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«Война и мир» — роман-эпопея (жанровое своеобразие)
Эпопея — древний жанр, где жизнь изображается в национально-исторических масштабах. Роман — новоевропейский жанр, связанный с интересом к судьбе отдельной
личности.
Черты эпопеи в «Войне и мире»: в центре — историческая судьба русского народа
в Отечественной войне 1812 года, значение его героической роли и изображение
«целостного» бытия.
Черты романа: «Война и мир» повествует о частной жизни людей, показываются
конкретные личности в их духовном становлении.
Жанр романа-эпопеи — создание Толстого. Идейный и художественный смысл
каждой сцены и каждого характера становится ясен лишь в их сцеплениях с многообъемлющим содержанием эпопеи. В романе-эпопее сочетаются детально нарисованные
картины русской жизни, батальные сцены, авторское художественное повествование
и философские отступления. Основу содержания романа-эпопеи составляют события
большого исторического масштаба, «жизнь общая, а не частная», отраженная в судьбах
отдельных людей. Толстым достигнут необычайно широкий охват всех слоев русской
жизни — отсюда огромное число действующих лиц. Идейно-художественный стержень
произведения — история народа и путь лучших представителей дворянства к народу.
Произведение писалось не для воссоздания истории, это не хроника. Автор создал книгу
о жизни нации, создал художественную, а не исторически достоверную правду (многое из
собственно истории того времени не вошло в книгу; кроме того, реальные исторические
факты искажаются с целью подтверждения основной мысли романа — гиперболизация
старости и пассивности Кутузова, портрет и ряд поступков Наполеона).
Историко-философские отступления, авторские размышления о прошлом, настоящем и будущем — необходимая составная часть жанровой структуры «Войны и мира».
В 1873 году Толстым была предпринята попытка облегчить структуру произведения,
очистить книгу от рассуждений, что, по мнению большинства исследователей, нанесло
его творению серьезный ущерб. Считается, что громоздкость, тяжеловесность периодов
(предложений), многоплановая композиция, множество сюжетных линий, обилие авторских отступлений — неотъемлемые и необходимые черты «Войны и мира». Сама художественная задача — эпический охват громадных пластов исторической жизни — требовала именно сложности, а не легкости и простоты формы. Осложненный синтаксический
строй прозы Толстого — инструмент социального и психологического анализа, существенная составная часть стиля именно романа-эпопеи.
Требованиям жанра подчинена и композиция «Войны и мира». В основе сюжета
лежат исторические события. Во вторую очередь раскрывается значение судеб семей
и отдельных людей.

