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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ВОЙНА  
В РОМАНЕ А. Н. ТОЛСТОГО «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

Концепт война является одним из доминантных в романе-эпопее 
А. Н. Толстого «Хождение по мукам» [1].  

Революция и гражданская война составляют основу повествова-
ния в романе. Концепт война вербализуется в тексте произведения, 
отражая, в частности, и особое авторское видение.  

Лингвисты отмечают, что концепт война является одним из 
важнейших концептов русского языкового сознания и занимает зна-
чительное место в языковой картине мира русского народа. Слово 
война существует в русском языке с древнейших времен и основное 
его значение не претерпело существенных изменений, лишь со вре-
менем добавлялись некоторые переносные значения и коннотации. 
Значимость этого концепта подчеркивается и большим количеством 
пословиц, народных примет с данным словом [2, с. 185–186].  

В. А. Маслова проанализировала тексты художественной лите-
ратуры, посвященные в основном Великой Отечественной войне, 
что позволило дополнить характеристики слова война новыми от-
тенками значений. Война – это испытание, борьба, детская игра, 
сила, средство самоутверждения и т. д. [2, с. 197–198]. Наше иссле-
дование позволяет определить такие признаки и оттенки значения 
слова война, которые не отмечены в словарях и характерны для ав-
торского видения мира А. Н. Толстого.  

Словарь современного русского литературного языка в 17 томах 
представляет следующие значения лексемы война: 1. воен. Воору-
женная борьба между двумя или несколькими государствами, наро-
дами, племенами или общественными группами внутри государ-
ства. 2. перен. Экономическая война – организованная борьба меж-
ду двумя или несколькими государствами, имеющая целью осла-
бить экономическую мощь противника и использующая средства 
экономического воздействия. 3. в просторечии. Борьба между ли-
цами или гражданами; ссора, перебранка. [3, с. 598].  

У А. Толстого война предстает как процесс, который имеет 
начало, продолжение, окончание: Опираясь на уральские заводы, на 
сибирский уголь и хлеб, начать войну заново [1, І, с. 271];  Нет со-
мнения, что война не может продолжиться долее трех-четырех 
месяцев [1, І, с. 111]; – Да, – сказал Иван Ильич, – война не кончена, 
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в этом все дело [1, І, с. 268]; Год тому назад, в октябре, народы, 
населяющие Россию, потребовали окончания войны [1, І, с. 572]. 
Война как процесс должна иметь цель: А я, господа, все-таки хотел 
бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны [1, І, с. 112]. 
С одной стороны, наличие войны зависит от воли людей: Кто эту 
войну допустил – тот и отвечать будет [1, I, с. 138], а с другой 
стороны, война – это ситуация, не зависящая от человека: Нам при-
дется принять эту войну целиком, со всеми последствиями [1, I, 
с. 112]. Война может выступать как место: Вышел живым из миро-
вой войны [1, І, с. 313]; очищающая субстанция: «Война – наше 
очищение», – писал Антошка [1, І, с. 117].  

Война – Божье наказание людям за грехи: Господь милосерд, но 
когда люди к Нему дорогу забыли, – надо дорогу расчистить или 
нет, а? [1, І, с. 212].  

Война – живое существо, манипулирующее людьми: Москва 
сильно опустела за это лето, – война, как насосом, выкачала муж-
ское население [1, І, с. 179], а также жестокое существо, которое 
давит людей: Россия, раздавленная войной [1, ІІ, с. 278]; разлучает 
женщин с мужчинами: Но война разорвала и эти сети [любовные – 
Т. О.] [1, І, с. 141]; охватывает пространство: Весь мир охвачен вой-
ной [1, ІІ, с. 76]; работает: Так в несколько месяцев война завершила 
работу целого века [1, І, с. 140];  Когда нас окружила война [1, ІІ, 
с. 159]; существо, которое требует уважения, приветствия: Русский 
солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уваже-
ние к войне [1, І, с. 271]; Население со злорадной яростью привет-
ствовало войну [1, І, с. 123].  

Война выступает как объект манипуляций человека:  Мы не ис-
кали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся [1, І, 
с. 114]; объект приложения чувств человека: Он [генерал Казано-
вич] любил войну [1, І, с. 506]; объект рассуждений: Было что-то в 
этой войне выше человеческого понимания [1, І, с. 124].  

Война в тексте романа предстает и как физическое тело: Мне 
кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе раз-
меры предстоящей войны [1, І, с. 114]; как узел: Туда, где запуты-
вался узел гражданской войны [1, І, с. 297].  

Война – это игра: Войну мы проиграли-с [1, І, с. 289]; театраль-
ная пьеса: Война начинала казаться лишь первым действием тра-
гедии [1, І, с. 141].  
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Война – опьяняющий напиток: Все тронулось, сдвинулось и 
опьяняло хмелем войны [1, І, с. 123]; нечто с неприятным запахом: 
На всю жизнь у меня останется воспоминание об этой войне, как о 
том, что дурно пахнет [1, І, с. 129]; нечто звучащее: Пройдут го-
ды, утихнут войны, отшумят революции [1, I, с. 276].  

Концепт война связан с другими концептами, такими как рево-
люция, страх (ужас), ненависть, жизнь, смерть, правда, родина, 
Россия и др., например: Война должна кончиться бунтом, револю-
цией, мировым пожаром [1, I, с. 177]; Нестройные кучки людей..., 
потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов 
[1, I, с. 123]; Ненависть, – что может быть страшнее в человеке 
[1, I, с. 187]. Мы знаем, за что сражаемся, смерть нам легка [1, II, 
с. 37]; За отечество я готов пожертвовать жизнью [1, I, с. 128]; 
Для чего мне дадена эта винтовка… Воевать правду! [1, II, с. 263]; 
Поборемся! Отстоим Россию! [1, I, с. 291]; Войну мы проигра- 
ли-с… И будет у нас Русланд […], чему я весьма доволен-с [1, I, 
с. 289]. Война исключает свою противоположность – мир: Каким 
образом прочный европейский мир в двадцать четыре часа взлетел 
на воздух [1, I, с. 113].  

В восприятии войны существуют гендерные различия: – Ах! – 
Даша встряхивала головой. Нужно было заставить себя не думать 
об этих тысячах мужчин, подползающих, как звери. Все равно это-
го не понять [1, II, с. 187]; Вот разница: женщина никогда бы не 
покинула любимого человека, будь хоть конец мира… А Вадим ушел 
[1, I, с. 416].  

Война может восприниматься и положительно: Не забывайте, 
что война чрезвычайно популярна в обществе [1, I, с. 112]; Он лю-
бил войну за ее пышный размах, за музыку боя, за громкую славу 
побед [1, I, с. 506].  

Война характеризуется следующими эпитетами: чудовищная, 
священная, национальная, отчаянная, большая.  

Таким образом, автор показывает двойственный характер вой-
ны. Очень часто война предстает как живое существо, как нечто 
неподвластное человеку.  
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