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В истории русской литературы насчитывается около сотни, тысячи 
различных героев. Каждый по-своему индивидуален, имеет цели, 
моральные ценности, привычки. В романе "Война и мир" четыре сюжетной 
линии - четыре семьи: Курагины, Ростовы, Болконские, Безуховы, более 
пятисот действующих лиц. Для каждого человека есть свой идеальный, 
любимый герой. Для меня любимым героем является Андрей Болконский 
 
Андрей Николаевич приходится старинному роду, их семья имеет вес в 
высшем обществе. С первого появления в романе автор дает четко понять, 
что Андрею наскучили уже знакомые лица, он не вписывается в светское 
общество. Болконский мечтает о славе, всенародной любви и признании, 
его кумиром является Наполеон. К любому проявляется уважение, если тот 
идет к своей цели, к своему идеалу, пересекая всякие границы. Через 
некоторое время Андрей усомнился в своем кумире, не несмотря на это 
продолжает свой путь, находя новые ценности. 
 
Андрей Болконский - это не герой, который следует только заданному пути, 
а герой способный к самоанализу и рефлексии. Переживая немало 
горестей и бед, он с новыми силами продолжает жить. 
Этот амбициозный человек очень ценил окружающих его людей. К своему 
отцу, Николаю Андреевичу, относился с большим уважением и любовью, 
Андрей уважает старших. На вечере Анны Шерер можно проследить как 
важны для Болконского дружеские отношения - он встречает своего друга 
Пьера Безухова. Ничто не могло сгладить вечер в светском обществе, как 
встреча с другом - у Андрея поднялось настроение, скучающий взгляд 
сменился на более мягкий. 
 
На протяжении всего своего жизненного пути Андрей меняет свои ценности, 
взгляд на жизнь. Толстой дает своему любимому герою много сложных 
ситуаций, потому что знает - Болконский способен меняться, может 
кардинально перевернуть свою жизнь. Перед смертью понимает, что 
главное в жизни - это любовь и всепрощение. 
 
Для меня важно, чтобы каждый человек имел свою цель, стремился к 
своему идеалу, был гибок для мира. Человек не способный к самоанализу 
по-своему пуст внутренне, с таким человеком наскучит уже через короткое 
время вместе. Андрей Болконский для многих читателей романа "Война и 
мир" является любимым героем за открытость ко всем жизненным 
сложностям, амбиции и способность анализировать свои действия, меняя 
все в лучшую сторону. 
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