
Писатель поднимает в своем романе философские, исторические и 

нравственные проблемы. Среди огромного количества действующих лиц 

особо выделяются любимые герои автора: Андрей Болконский и Пьер 

Безухов. Это люди, ищущие смысла жизни, непрерывно размышляющие о 

своем земном предназначении. Писатель рисует трудный, трагический путь 

Андрея и Пьера к самопознанию, к ответу на вопросы, высказанные Пьером 

Безуховым: “Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для 

чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, и что такое смерть? Какая сила 

управляет всем?”  

    Андрей и Пьер противопоставлены многим героям романа именно тем, что 

хотят постигнуть смысл и цель своего существования. Они не похожи на 

завсегдатаев салона Шерер, на довольных собой Курагиных, которым все в 

жизни понятно и идеалы которых предельно ясны: богатство и удовольствия.  

    Князь Андрей, как и Печорин, не находит приложения своим силам, он 

чужд светскому обществу, и его начинает всерьез привлекать военная 

карьера. Болконский хочет славы, подвига, готов на самопожертвование во 

имя того, чтобы все любили и прославляли его. Он верит в свою высокую 

миссию. Но решительный поворот происходит в сознании князя Андрея во 

время Аустерлицкого сражения, когда после ранения Болконский смотрит в 

“высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь 

которые виднелась сияющая бесконечность”, он понимает мелочность своих 

честолюбивых планов, своего стремления к славе.  

    После смерти жены, пережив глубокую драму, Андрей считает свою жизнь 

конченой. Он сравнивает себя со старым дубом, стоящим одиноко сухим 

отшельником среди буйного цветения весенней природы. Разговор с Пьером, 

а затем поездка к Ростовым в Отрадное, а позже новая встреча со знакомым 

дубом, который все-таки ожил, покрывшись молодой зеленью,— все это 

пробуждает в Болконском интерес к жизни, желание деятельности, любви. 

Он едет в Петербург, поступает на службу — хочет приносить пользу 

Отечеству. Увлечения идеалами Сперанского и разочарования в них, и новый 



взлет — встреча с Наташей. Он влюблен, счастлив, окрылен; и вновь разлад 

— Наташа не выдерживает испытания разлукой. Князь Андрей убит 

поступком невесты. Он снова едет в армию. Но сейчас не за славой, а 

защищать родную землю. Князь смертельно ранен во время Бородинского 

сражения — решающего для Родины события. Болконский видел, как ядро, 

несущее ему смерть, готово взорваться, но высокое звание офицера не 

позволило ему бежать или броситься на землю. Честь победила страх. В 

князе Андрее мы видим лучшие проявления человеческого духа: смелость, 

патриотизм, порядочность, доброту, ум. Эти качества ставят его в ряд 

лучших героев русской литературы. В последние часы жизни Болконский 

приходит к религиозному смирению. Он прощает Наташу, Курагина, 

которого долго считал своим злейшим врагом, и спокойно принимает смерть. 

Можно соглашаться или не соглашаться с мыслями князя Андрея. Для нас 

важнее сам дух исканий толстовских героев.  

    Таков и Пьер. Внебрачный сын одного из богатейших людей России, он 

вызывает в светском обществе лишь насмешки своими суждениями, но, 

получив богатое наследство, становится уважаемым гостем и желанным 

женихом. Его брак с Элен, безнравственной и низкой женщиной, становится 

несчастьем для Пьера. Разрыв с женой, острый духовный кризис приводят 

Безухова в масонскую ложу, однако вскоре он видит всю фальшь масонства. 

Пьер пытается заниматься преобразованиями в своих деревнях; все это он 

делает потому, что для него невыносима жизнь “без цели, без трудов”. Он 

говорит Андрею: “Жить только так, чтобы не делать зла, чтобы не 

раскаиваться? Этого мало. Я жил так, я жил для себя и погубил свою жизнь. 

И только теперь, когда я живу, по крайней мере, стараюсь жить для других, 

только теперь я понял все счастье жизни...”. Особую роль в духовной 

биографии Безухова сыграла война тысяча восемьсот двенадцатого года. Он, 

как и Андрей, именно на Бородинском поле нашел большую часть ответов на 

мучившие его вопросы, ощутил единение с русскими солдатами в борьбе за 

общее дело. Защищая Москву, он надевает простую одежду, чтобы быть 



вместе с народом. Время защиты Москвы и плена — труднейшее в его жизни 

— стало и счастливейшим: ведь он вместе со всеми делал великое дело 

спасения родной земли. Теми же чувствами был охвачен Пьер, когда наивно 

собирался спасти человечество от узурпатора, хотел убить Наполеона. В 

конце романа Безухов рассуждает в духе, близком декабристам. Пьер был 

одним из лучших представителей дворянства, а многие из них избрали для 

себя именно этот путь.  

    Каждый из нас задумывается над смыслом своего существования, над 

нравственными проблемами. Герои Толстого учат нас размышлять над 

своими поступками, они помогают нам постичь самих себя: учат 

задумываться о своем пути в жизни, поэтому роману “Война и мир” суждено 

бессмертие. 


