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О структурном анализе  литературного произведения (на примере 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир») 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам преподавания русской литературы в старших  
классах. Автор статьи, опираясь на понятие структуры и на основы структурного анали- 
за, где часть рассматривается как часть целого и несет в себе свойства целого, предлагает  
использовать этот закон для решения следующего вопроса: небольшой фрагмент текста  
способен дать представление о  смысле произведения в  целом, о  его идеях, об  особен- 
ностях мастерства писателя, о его творческом процессе и о нем самом. Особая смысло- 
вая нагрузка лежит в статье на термине «тема», которая характеризуется как конкретный,  
отчетливо организованный эмоционально-образный материал, обладающий способно- 
стью к дальнейшему развитию, перевоплощениям в соответствии с общей идеей произве- 
дения и со своими собственными закономерностями. Причем автор подчеркивает парадок- 
сальность темы, так как точность в ней рождается неточностью, инвариантность сплавлена  
с вариативностью, постоянство с изменчивостью, статика с динамикой, так что отделить  
одно от другого невозможно. Статья объединяет в себе два типа исследования. Один имеет  
в виду фундаментальные проблемы филологической науки: эмоциональность как основу  
природы литературы и других искусств, специфику структуры литературного произведе- 
ния, понятие темы в литературной науке; другой ставит перед учителями-словесниками  
конкретные вопросы методического характера. Сформулированный выше подход к анали- 
зу литературного произведения демонстрируется на примере романа Л.Н. Толстого «Война  
и мир». При этом учитывается, что Л.Н. Толстой – единственный из художников-классиков,  
который прошел три кровавые военные кампании как офицер-артиллерист действующей  
армии и воспользовался своим опытом при создании «Войны и мира». 
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On the structural analysis of a literary work (on the example of Leo 
Tolstoy’s novel “War and Peace”) 
 
Abstract. The article is devoted to the issues of teaching the Russian literature in high school.  
The author of the article, based on the concept of structure and on the basis of structural analysis,  
where the part is considered as part of the whole and carries the properties of the whole, suggests  
using this law to solve the following question: a small fragment of the text can give an idea  
of the meaning of the work as a whole, its ideas, the features of the writer’s skill, the creative process  
and the writer themselves. A special semantic message in the article is put on the term “theme”,  
which is characterized in the article as a specific, clearly organized emotional and imaginative  
material that has the  ability to  develop further, reincarnate in  accordance with the  general  
idea of  the  work and with its own laws. Moreover, the  author emphasizes the  paradoxical  
nature of the topic, since accuracy in it is born of inaccuracy: invariance is fused with variability,  



constancy with variability, statics with dynamics, so that it is impossible to separate one from  
the other. The article combines two types of research. One refers to the fundamental problems  
of the philological science: emotionality as the basis of the nature of literature and other arts,  
the  specifics of  the  structure of a  literary work, the  concept of a  topic in  the  literary science;  
the  other puts specific questions of a  methodological nature before teachers of  literature.  
The approach to the analysis of a literary work stated above is demonstrated by the example  
of L.N. Tolstoy’s novel “War and peace”. In this case, it is taken into account that L.N. Tolstoy  
is the  only one of  the  classical writers who went through three bloody military campaigns  
as an artillery officer in the active army and used his experience in creating “War and peace”. 
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