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Название романа Льва Толстого «Война и мир» скрывает глубо-

кий философский смысл, хоть на первый взгляд все кажется оче-

видным. Дело в том, что в дореволюционное время слово «мир» 

имело два буквенных начертания и два значения: «мiръ» – «вселен-

ная, люди», и «миръ» – антоним к слову «война». Точно так же сло-

во «война» означает не только военные действия между враждую-

щими армиями, но и моральную враждебность людей в мирной 

жизни, разделенных социальными и нравственными барьерами. 

Л.Н. Толстой когда-то с неистовой настойчивостью говорил о 

войне как о безумии, охватывающем человечество. Но кто знает, 

был ли он настолько гениален, чтобы узреть действительную сущ-

ность войны, или же ее сущность была известна только самому со-

здателю. Толстой всячески пытался заложить в сознании людей по-

нятие войны, наводя на мысль, что не людям судить – нужна ли 

война или нет, но если войны происходят в мире как закономер-

ность в жизни человечества, то, следовательно, они неизбежны, как 

бы это ни абсурдно звучало, если довериться фатализму и конста-

тировать, что в мире ничего просто так не случается. Вся человече-

ская история – это бесконечная мясорубка. Война за войной, эпиде-

мия за эпидемией, голод, пытки, болезни, геноцид. Человека, по 

мнению писателя, всегда, как бы он чего не хотел, сопровождают 

перемены в жизни, как многие говорят: «что-то новенькое, разнооб-

разное», далеко не всегда положительные. К сожалению, люди от 

обыденности жизни начинают «зацикливаться» в повседневных 

привычках и необременительных обязанностях и от того «переклю-

чаются» на размышления о том, что опасно будоражит воображе-

ние, от чего начинают появляться абсурдные гипотезы на тему все-

возможных необъяснимых вещей (войны, «конец света», иноплане-

тяне и т.д.), от чего только теряется жизненный стимул. 

Война... Сколько боли, горечи, отчаяния и смерти несет в себе 

это слово! Я думаю, война – ровесница человечеству: во все време-

на люди чувствовали ее холодное дыхание у себя за спиной, дыха-
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ние смерти. Это злостная, все пожирающая и разрушающая сила 

приносит с собой немало горя, страданий и душевной пустоты. Не 

выявляет ли война животное начало в людях? Своеобразный «есте-

ственный отбор», в результате которого выживает сильнейший, 

будь он с дубиной, со стрелами, с мечом, с порохом, с ружьем… 

Человеческая цивилизация совершенствуется с каждым годом и с 

каждым годом совершенствуются средства эффективности войны. 

Война – это событие, которое надо не только эмоционально вос-

принять, но и осмыслить. Она сопровождается разрушениями, гибе-

лью людей, ей сопутствуют трагедии, боль, в то же время часто ве-

дет к сплочению народа, к эмоциональному, культурному, нрав-

ственному, этическому всплеску. Она объединяет людей в едином 

порыве против общего врага.  

Возможно, война является в какой-то мере фактором, который 

обостряет представления о жизни и смерти. Однако все это достига-

ется дорогой ценой. Люди еще долго после ее окончания вспоми-

нают все тяготы и ужасы и всеми силами стремятся ее не допустить.  

Хотя войны и в прошлом несли разрушение, в наше время их 

разрушительная сила стала беспрецедентной. В XX – XXI вв. ору-

жие стало не только обладать огромной поражающей силой, но и 

значительно сократилось время на его создание. Поэтому война, как 

явление, требует отрицаний. От нас зависит, от каждого, начиная от 

рядового гражданина и заканчивая руководителями государств, 

возможность предотвратить войны. Здесь необходимо, прежде все-

го, благоразумие политиков, однако и народы могут вносить и вно-

сят весомый вклад в сохранение мира на земле. Не случайно, во 

второй половине прошлого века, когда еще были свежи воспомина-

ния о Второй мировой войне, во многих государствах, и прежде 

всего в СССР, стране, понесшей наибольшие потери от военных 

конфликтов, широко развернулось движение сторонников мира. 

 

 

  


