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«Когнитивными исследованиями доказано, 
что традиционный подход к мышлению как к 
процессу оперирования четкими логическими 
понятиями не отражает сущности ментальной 
деятельности человека» [1, с. 7]. Исследование 
ключевых, наиболее значимых для человека 
концептов позволяет понять принципы интер-
претации человеком окружающей действитель-
ности, другими словами, понять, что значат для 
человека окружающие его предметы, явления и 
процессы. Наиболее органичным средством по-
добного исследования является язык, который, 
как отмечает Б.М. Гаспаров, «окружает наше 
бытие как сплошная среда, вне которой и без уча-
стия которой ничто не может произойти» [2; с. 9].  

По ряду социальных, культурных и истори-
ческих причин одним из значимых ключевых 
концептов в отечественной концептосфере яв-
ляется концепт «война» –– война в националь-
ном сознании выступает как состояние, проти-
воположное миру, но само по себе представ-
ляющее целый мир, со своими законами и от-
ношениями. 

Цель исследования – описание специфики 
семантического наполнения концепта «война» в 
романе К. Симонова «Живые и мертвые» по-
средством анализа особенностей его языковой 
экспликации в тексте романа. 

Всего в тексте романа зафиксировано 1159 
словоупотреблений «война». В ходе работы 
проанализированы синтагматические и пара-
дигматические связи со словом, эксплицирую-
щем исследуемый концепт.  

Сначала была проанализирована общеязы-
ковая семантика этого концепта. Словарная де-
финиция слова война в словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой включает следующие его зна-
чения: 1. Вооруженная борьба между государ-

ствами или народами, между классами внутри 
государства. 2. перен. Борьба, враждебные от-
ношения между кем – чем-н. [3; с. 90]. Второе 
значение говорит нам о том, что с течением 
времени семантика этого концепта расширяет-
ся, что связано отнюдь не с мирной политикой 
людей и их желанием жить в согласии. Понятие 
вооруженной борьбы расширяется до предельно 
общего понятия враждебных отношений.  

Концепт «война» в романе осмысляется в 
отношениях к различным явлениям.  

Война и время. Все в нашей действительно-
сти происходит с течением времени, и война 
здесь не исключение. Когда состояние реально-
сти переходит от мира к войне, то люди начи-
нают мерить время, отталкиваясь от этого со-
стояния.  

Несмотря на то что война протекает в объек-
тивном для всех времени, она также имеет свое 
уникальное время, по которому функционируют 
все и всё, так или иначе с ней связанное («во 
время войны…»). Зачастую объективное время, 
в которое протекала или начиналась война, мо-
жет выноситься в ее название (Война четырна-
дцатого года). Обратимся ко времени внутри 
войны. В первую очередь вся жизнь делится на 
до и после войны, затем градируется на более 
мелкие составляющие, причем, например, вре-
менной отрезок «до войны» может включать в 
себя менее длительный «перед войной», кото-
рый включает в себя еще менее продолжитель-
ный «перед самой войной», что также выража-
ется через другие словосочетания, такие как 
«перед самым началом войны» или «канун вой-
ны». По аналогии происходит это и с отноше-
нием к окончанию войны (в конце войны, в са-
мом конце войны). В данном случае теряется 
точность, так как речь идет не об исчислимых 
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понятиях, а о полевом отрезке, примерные вре-
менные рамки которого может знать только че-
ловек, непосредственно с этим связанный. Го-
ворящий не может знать, когда закончится вой-
на, но для него есть «после войны», т.е. состоя-
ние действительности (мир), когда восстанавли-
вается привычное времяисчисление.  

Время окончания войны, по сути, устанавли-
вают сами люди (когда закончим войну), но она 
реально существует вне их контроля, поэтому и 
завершение ее во времени неизвестно (когда 
закончится война). Т.е. когда закончим войну, 
тогда она и закончится, перестанет существо-
вать, это зависит не от одного человека, не кол-
лективного решения, как бы парадоксально это 
ни было, завершение войны есть процесс, кото-
рым сама война отчасти и управляет. Сам факт 
существования войны в определенный времен-
ной отрезок или возможность такого существо-
вания можно описать единственным словом 
война, без каких-либо глаголов (война, пока 
война, вот-вот война). Война выступает в этих 
случаях как бессубъектное и неакциональное 
состояние среды. 

Границы войны. Конкретные пространст-
венные границы войны, пусть и не абсолютно 
точные, определяются на картах боевых дейст-
вий (встретил на западной границе войну), та-
ким образом, можно говорить о том, что война 
представляет собой своего рода «облако», или 
«поле», которое охватывает определенную 
часть действительности (за шестьсот кило-
метров от войны, за тысячу верст от войны, 
подъезжает их дачный поезд к войне). 

Перемещение и движение войны. Итак, ес-
ли принять, что война представляет собой опре-
деленное поле, то перемещение его тоже долж-
но описываться определенным и схожим с этим 
понятием образом. Подобно облаку, надвигает-
ся и война, она идет, она прошла (предчувствие 
надвигающейся войны, шла война, война идет). 

Атрибутивные признаки войны. Все при-
знаки войны, встречающиеся в романе, мы мо-
жем разделить на две группы: определения, 
служащие для обозначения названия войны, так 
или иначе войне принадлежащие, описывающие 
ее сущность как явления действительности, и 
определения, обозначающие отношения «часть 
– целое» или степень проявления состояния 
войны.  

К первой группе можно отнести: первая ми-
ровая, священная, финская, гражданская, бу-
дущая, мировая, страшная, большая, герман-
ская, русско-японская, великая, отечественная, 
партизанская, главная, современная, длинная, 
плохая, та, эта, вторая, проклятая, больно 
тяжелая, недолгая, рельсовая, другая.  

Ко второй группе мы относим: еще не окон-
ченная война, впереди была еще целая война, 
перед самой войной, за всю войну, война была 
та же самая, для самой войны.  

Образно-метафорическое представление 
войны в романе. Олицетворение (одушевле-
ние, анимизм) многих реалий действительно-
сти, наверное, самый древний или, по крайней 
мере, один из древнейших приемов человека в 
осознании окружающих его вещей и процессов. 
Попытка поставить «бездушный» предмет на 
одну ступень с самим собой, существом оду-
шевленным, –– подчас попытка объяснить сущ-
ность этого предмета или установить взаимо-
связь между миром человека и миром вещей. 

Все это отчетливо проявляется в сочетаемо-
сти слова «война» с глагольными предикатами. 
Рассмотрим глаголы, связанные с войной, осо-
бенно такие, которые в норме употребляются 
при личных существительных: 

Война мерит вещи своею мерой; война при-
казала; война все спишет; война только чуть 
слышно шевелилась; война научила; не позво-
лила этого война; война из меня сухарей насу-
шила; война подтвердила; да война кем хо-
чешь заставит быть; война вычеркнула; вой-
на отстранила; война располагает; одна вой-
на заслонила собой другую; война его до смер-
ти довела; война взяла; война людей по хребту 
бьет; война, конечно, сплошь и рядом толка-
ет; война поступила по-своему; бросила нас с 
тобой война; война угощает; война помирила; 
война все-таки добилась своего; взвалила вой-
на; война положила на плечи; кого оставит 
для нее война; сама война уже не давала ему 
терять время; женихов война возьмет; война, 
говорит, производит людей во всякие чины; 
война к конкретному мышлению приучила; 
война, правда, сделала тебя суеверным; ума 
война прибавила; до чего война людей дово-
дит; где война застала; война три года людей 
прямо по душам бьет; война человеку время 
оставляет подумать; быстро двигает людей 
война; как их ни перетасовывала война; вой-
на… заставила его притерпеться; война… 
приучила не унывать; вот война разъединяет; 
война… много семей надломила; война толка-
ла на злобу; война с материальной частью де-
лает то же; кого бог, кого война прибрала. 

Война выступает также в роли судьи, она 
меняет людей, как меняет мирная жизнь, произ-
водит ряд различных действий как над челове-
ком, так и над действительностью вообще, од-
ним словом, мир войны –– это определенным 
образом измененный (извращенный) повсе-
дневный мир. Человек как «переваривает» вой-
ну, пытаясь осознать ее сущность и правила 
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поведения в измененной, а точнее, в другой ре-
альности, так и «переваривается» ею самой. 
Причем изменения могут носить как отрица-
тельный (в большинстве своем), так и положи-
тельный характер. 

Ассоциативные отношения в романе и 
языке. Отношения данного характера помогут 
определить взаимосвязь контекстуальных ассо-
циаций с реакциями на данный стимул в слова-
ре. Для выявления последних используется 
«Сопоставительный ассоциативный словарь» 
под редакцией Г.А. Черкасовой [4]: мир 56 
[27.32]; ужас 11 [5.37]; Отечественная 9 
[4.39]; страшная 7 [3.41]; не нужна, ужасная 6 
[2.93]; жестокая, народная, разруха, разруши-
тельная, смерть 4 [1.95]; горе, захватническая, 
кровь, ненужная, страшно 3 [1.46]; бедствие, 
Вьетнам, дым, мировая, не должна, ненави-
деть, несправедливая, несчастье, холодная 2 
[0.98]; армия, атомная, беспокойство, беспра-
вие, битва, бомба, бомбы, великая, Великая 
Отечественная, взрослые, воин, враги, враж-
да, враждебная, врачи, все же не будет, все-
мирная, гадость, газ, горечь, гражданская обо-
рона, грохот, грязная, грязное дело, дети, ерун-
да, и мир, идет, Израиль, испытать, клочья, 
конец, кончилась, кровавая, мирное сосущест-
вование, не будет, не дай бог, не хочу, неизбеж-
ность, ненавистная, ненависть, нет, огонь, 
освобождение, отдых, первая мировая, пла-
кать, плохо, продолжительная, процесс, свире-
пая, справедливая, страж, тяжелая, унесла, 
фашизм, Хиросима 1 [0.49]; 205+82+0+57 // 
29+40. Контекстуальные ассоциации: несча-
стье, Великая Отечественная, армия, мир, кро-
вавая, мировая, конец, процесс, фашизм. Жир-
ный шрифт в словарной статье указывает на 
совпадение контекстуальных ассоциаций с ре-
акциями на данный стимул. 

Сопоставление приведенных выше данных 
позволяет нам сделать следующие выводы от-
носительно ассоциативной картины в романе: 

1) война представляет собой временной 
процесс (процесс, конец); 

2) война имеет определенное название, гра-
дируется по территории охвата и имеет опреде-
ленные противоборствующие стороны (миро-
вая, Великая Отечественная, фашизм, армия); 

3) война в сознании людей имеет отрица-
тельную коннотацию (несчастье, кровавая). 

В целом можно говорить, что расширение 
семантики концепта в романе не наблюдается, 
это связано с индивидуально-авторскими осо-
бенностями, поскольку автор пытается рас-
крыть содержимое данного концепта только 
через основные стимулы. Также в романе от-
сутствуют ассоциации семантического поля 
«оружие». 

Исходя из проанализированных фактов 
можно сделать следующие выводы: 

1) война представляется особой формой су-
ществования человека, противоположной миру, 
в которой он вынужденно существует; 

2) война –– живой организм, обладающий 
определенными характеристиками. 
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