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Концепт война, весьма важный для русского языкового созна-

ния, был подробно рассмотрен В. А. Масловой на материале слова-

рей разного типа и сборников паремиологии, а также текстов рус-

ской художественной литературы, посвященных в основном Вели-

кой Отечественной войне советского народа против фашистской 

Германии [1, с. 182–206]. В нашем докладе мы обратимся к войне с 

наполеоновской армией, запечатленной в романе-эпопее Л. Н. Тол-

стого «Война и мир» [3].  

В романе реализуется главным образом то лексическое значение 

слова война, которое в толковых словарях подается первым: «воен. 

Вооруженная борьба между двумя или несколькими государствами, 

народами, племенами или общественными группами внутри госу-

дарства. Наступательная, оборонительная война» [2, с. 598]. На то 

время, когда Л. Н. Толстой создавал свое произведение, война с 

наполеоновской армией была самой значительной, поэтому в ро-

мане «Война и мир» встречаются следующие характеристики вой-

ны, выраженные в том числе и с помощью эпитетов: …Война эта 

была величайшая из всех известных войн… [3, IV, с. 541]; Интерес 

центра производящейся огромной войны занял князя Андрея… [3, 

III, с. 42]. Важная составляющая оборонительных действий русско-

го народа – это начало партизанской войны: Со времени пожара 
Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние 

предания войн [3, IV, с. 542]. Содержание концепта война раскрыва-

ется и с помощью сравнений, метафор. Война предстает как спек-

такль: В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобства 

его положения вблизи от театра войны… [3, III, с. 112]; как игра в 

шахматы: Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, 
Наполеон сказал: «Шахматы поставлены, игра начнется завтра» 

[3, III, с. 234]; как нечто несерьезное, игрушка: …Была какая-то 
кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, 

что делают дело [3, I, с. 131]; А то война – это любимая забава 

праздных и легкомысленных людей [3, III, с. 222]. Олицетворение 

войны тексту романа не присуще, возможно усмотреть его в следу-

ющем контексте: …Война застала его на службе… [3, IV, с. 431]. Л. 

Толстой подчеркивает антигуманность войны: …Началась война, 



 

то есть совершилось противное человеческому разуму и всей чело-

веческой природе событие [3, III, с. 5]. По мнению С. Н. Чубакова, 

«во всю силу звучит на страницах эпопеи … мотив осуждения вой-

ны как явления противоестественного, чуждого человеческому ра-

зуму явления, которое убивает в душе человека лучшие его каче-

ства…» [4, с. 114]. Эта противоестественность войны как таковой 

порождает непонимание ее людьми: – Ну, для чего вы идете на вой-
ну? – спросил Пьер. – Для чего? Я не знаю. Так надо [3, I, с. 34]. По-

скольку война – грязное дело, во время нее резче проявляются люд-

ские пороки: Цель войны – убийство, орудия войны – шпионство, 

измена и поощрение ее, … праздность, невежество, жестокость, 

разврат, пьянство [3, III, с. 222]. Военные сражения забирают мно-

жество человеческих жизней: Ежели он доносит, что потеря вели-

ка, - неправда; может быть, около четырех тысяч, не более, но и 

того нет; хотя бы и десять, как быть, война! [3, III, с. 133]. Война, 

таким образом, ассоциируется с такими абстрактными понятиями 

как жестокость, смерть, убийства, страдания, стоны, мрак, пораже-

ние, страх (Одно нераздельное чувство страха за свою молодую 

счастливую жизнь владело всем его существом [3, I, с. 240]). С во-

енными сражениями, однако, может быть связано и веселье, удо-

вольствие: А вот и перешли эту черту, и не только ничего страш-

ного не было, но всѐ веселее и оживленнее становилось [3, I, с. 238]; 

«Поскорее, поскорее бы», думал Ростов, чувствуя, что наконец-то 

наступило время изведать наслаждение атаки… [3, I, с. 238].  

Л. Н. Толстой считал, что история имеет свои законы, что исто-

рические события происходят независимо от воли людей, поэтому 

понять войну до конца невозможно, как нельзя и установить прави-

ла, по которым она будет вестись: Он воображал себе, что по его 
воле произошла война с Россией…[3, III, с. 274]; Почему происходит 

война или революция? Мы не знаем… [3, IV, с. 755].  

В тексте романа-эпопеи реализуются широкие сочетаемостные 

возможности существительного война. Представлены сочетания с 

глаголами: не хотеть войны, втянуть в войну, идти, отправляться на 

войну, объявлять войну, писать про войну, воодушевить к войне. 

Лексема война сочетается также с существительными, в том числе – 

с абстрактными: деятели, участники войны, план, наука, теория, 

права, опыт, счастье, опытность, тормоз войны, разговор о войне. 

Широко сочетается слово война с прилагательными, которые назы-
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вают качество, отношение: ужасная, несчастливая, народная, парти-

занская, скифская, австро-прусская война, наполеоновские войны.  

Л. Н. Толстой употребляет синонимы существительного война: 

сражение, столкновение, военная служба. Часто встречается в тек-

сте и антоним мир, причем может создаваться антитеза: …Людей, не 

желавших ни мира, ни войны… [3, III, с. 47]; …Желание, единствен-

ную и непременную цель государя составляющее: водворить в Ев-
ропе на прочных основаниях мир… [3, I, с. 80–81]. По словам 

Ю. З. Янковского, «будучи “художником войны”, Толстой тем са-

мым был “художником мира”» [5, с. 143].  
В романе четко прослеживаются гендерные различия в восприя-

тии войны, в отношении к военным событиям. Персонажи-
женщины обычно не понимают и не принимают войну вообще: Я не 
понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут 
жить без войны? [I, 34]. У женщин война вызывает отрицательные 
эмоции – страх, отвращение к убийствам и т. п.: О войне княжна 
Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за 
брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, пред людской 
жестокостью, заставлявшею их убивать друг друга; но не понима-
ла значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все преж-
ние войны [3, III, с. 111].  

Итак, исследование показывает, что концепт война тесно связан 

с концептом Родина. Л. Толстой в «Войне и мире» отразил пред-

ставления русского народа о войне. Они преломляются в романе-

эпопее через сознание великого художника слова. Русский народ не 

признает захватнической войны, не понимает ее. В освободитель-

ной войне участвуют честные люди из всех сословий. Понятие во-

енного сражения амбивалентно: с одной стороны, это убийства, 

страдания, страх и т. д., а с другой – веселье, наслаждение. По 

наблюдению В. А. Масловой, для литературно-художественных 

текстов характерна метафоризация войны, война предстает как жи-

вое существо [1, с. 198], но тексту исследуемого романа олицетво-

рение войны не свойственно.  
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