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Нравственные искания героев романа
По убеждению Толстого, подлинная духовная жизнь человека — тернистый путь
к нравственным истинам. Многие герои романа «Война и мир» проходят этот путь. Нравственные искания свойственны, по мысли Толстого, только дворянству — крестьяне
интуитивно ощущают смысл бытия. Они живут гармоничной, естественной жизнью,
и потому им легче быть счастливыми. Их не тревожат неизменные спутники нравственных исканий дворянина — душевная смута и тягостное ощущение бессмысленности
своего существования.
Цель нравственных исканий героев Толстого — счастье. Счастье или несчастье
людей — показатель истинности или ложности их жизни. Смысл духовных поисков
большинства героев романа в том, что они в конце концов прозревают, избавляясь от
ложного понимания жизни, мешавшего им быть счастливыми.
«Великое, непостижимое и бесконечное» открывается им в простых, обыденных
вещах, которые раньше, в период заблуждений, казались слишком «прозаичными» и потому недостойными внимания. Пьер Безухое, попав в плен, понял, что счастье — это
«отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора
занятий, то есть образа жизни», а несчастливым человека делает избыток «удобств жизни»
(т. 4, ч. 2, XII). Толстой учит видеть счастье в самых обычных, доступных абсолютно всем
людям вещах: в семье, детях, в ведении хозяйства. То, что объединяет людей, и есть,
по мнению писателя, самое важное и значительное. Вот почему попытки его героев найти
счастье в политике, в идеях наполеонизма или общественного «благоустройства» терпят
крах.
Способность к духовной эволюции — характерная черта «любимых», духовно близких автору героев: Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Духовно чуждые Толстому, «нелюбимые» герои (Курагины, Друбецкие, Берг) не способны к нравственному развитию, их внутренний мир лишен динамики. Нравственные искания
каждого из героев имеют неповторимо индивидуальный ритмический рисунок. Но есть
и общее: жизнь заставляет каждого из них постоянно пересматривать свои взгляды.
Убеждения, выработанные ранее, на новых этапах нравственного развития подвергаются
сомнению и вытесняются другими. Новый жизненный опыт разрушает веру в то, что
не так давно казалось незыблемой истиной. Нравственный путь героев романа — это
смена противоположных циклов духовной жизни: вера сменяется разочарованием,
за которым следует обретение новой веры, возвращение утраченного смысла жизни.
В изображении центральных персонажей «Войны и мира» реализована толстовская
концепция нравственной свободы человека. Толстой — непримиримый противник
подавления свободы личности и какого-либо насилия над ней, но решительно отрицает
своеволие, индивидуалистический произвол, в котором идея свободы доводится до абсурда. Свободу он понимает прежде всего как возможность выбора человеком правильного
жизненного пути. Она нужна лишь до тех пор, пока он не найдет свое место в жизни, пока
не окрепнут его связи с миром. Зрелый и независимый человек, добровольно отказавшийся от соблазнов своеволия, обретает истинную свободу: не отгораживается от людей,
а становится частью «мира» — цельного, органического бытия. Таков итог нравственных
исканий всех «любимых» героев Толстого.

