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Задание номер: 1  

Дайте развернутый ответ на предложенный вопрос. Введите Ваш ответ в поле, расположенное ниже. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч. 5, гл. 4) на вопрос княжны Марьи о том, умна 

ли Наташа Ростова, Пьер Безухов дает необычный ответ: «- Я думаю нет, -- сказал он, -- а 

впрочем да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего». 

Чем вызвана такая характеристика героини, как можно понимать эти слова Пьера? 

Аргументируйте свой ответ. (1) 

 

Введенный ответ:  

• По моему мнению, эта реплика Пьера Безухова о Наташе Ростовой отражает отношение 

автора к этой героине. Собственно, надо разобраться, что же это за отношение. Наташа для 

Толстого – это примерно то же, что Татьяна для Пушкина, «милый идеал». Как в Татьяне, так 

и в Наташе воплощены лучшие черты национального русского характера. Наташа Ростова – 

непосредственная героиня. Ей чужды условности светской жизни: она спокойно может 

целовать только что приехавшего брата и вообще незнакомого ей человека – Денисова, она 

может кричать через весь стол. Наташа не утруждает себя философскими размышлениями о 

смысле жизни, для неё он кроется в самом факте её существования. Она полностью отдаётся 

жизни, упивается ей. И для Толстого вообще не важно, обосновала она это теоретически, или 

нет. Вернее, даже так – главной её положительной чертой является как раз то, что она не 

обосновывает своё право на жизнь, она просто принимает мир со всеми его преимуществами 

и недостатками. Эта мысль крайне важна в концепции романа «Война и мир». Она 

иллюстрирует и взгляд Толстого на историю: те или иные события происходят только потому, 

что так должно было произойти. Следовательно, нечего задумываться над этими вопросами, 

надо просто жить. Наташа – идеальный образ для подтверждения этого: в ней нет ни капли 

рационализма. Она может понимать людей, она склонна к эмпатии, но часто она даже не 

может найти подходящих слов для описания человека и использует для этого свои ассоциации 

(например, Бориса она сравнивает с часами, а Пьера называет «четырёхугольным»). Наташа, 

следуя велению сердца, увлекается Анатолем, что приводит её к ошибкам. Но Толстой, 

разумеется, не осуждает Наташу. Связано это с тем, что в «Войне и мире» есть чёткое деление 

героев на тех, к кому Толстой относится положительно и тех, к кому отрицательно. Например, 

Элен и Анатоль Курагины, князь Василий какие бы поступки не совершали, не симпатичны 

Толстому, а Пьер, князь Андрей и Наташа ровно по этой же причине симпатичны. Им он 

готов прощать всё, потому что и Пьер, и князь Андрей, и Наташа хотя и ошибаются, но 

постоянно находятся в состоянии нравственного поиска. А спокойствие для Толстого – 

«душевная подлость». Поэтому, такая героиня априори будет симпатична автору. Важно 

отметить, что, придя к богу, Наташа начинает жить «осердеченным умом». Пожалуй, именно 

в этой формуле и есть толстовский идеал – для него лучше сердце без ума, чем ум без сердца. 

Кульминация образа Наташи – в финале романа. Толстой не скрывает того, что она 

«опустилась», полностью посвятила себя мужу и детям. И да, в этом и кроется представление 

Толстого об идеальной женщине: забота о муже и детях, роль «хранительницы очага», 

помноженная на жизнь "осердеченным умом". Думаю, именно в этом для Пьера (а значит – и 

для Толстого) и заключается «обворожительность» Наташи.  

Результат: 9  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

Выберите одну из предложенных тем. Введите Ваше эссе в поле, расположенное ниже. 

 

Выбранная тема: 

Идея технического прогресса и духовного роста человека в комедии В.В. Маяковского 

«Клоп» и романе Е.И. Замятина «Мы» (3) 

 

Введенный ответ:  

• Идея технического прогресса и духовного роста человека в комедии В.В. Маяковского 

«Клоп» и романе Е.И. Замятина «Мы» И комедия В.В. Маяковского «Клоп», и роман Е.И. 

Замятина «Мы» - произведения о будущем. Однако представления об этом будущем у авторов 

кардинально разные. Разумеется, возникает вопрос о соотношении личности и государства. 

Именно этот вопрос становится ключевым в обоих произведениях. Действие пьесы «Клоп» 

происходит в двух временных пластах: с I по VI действия – в 1929 году, с VII по IX – через 50 

лет, то есть в 1979 году. 1929 год – разгар политики НЭПа, эпохи, породившей новый тип 

людей – «нэпманов». Они пытались жить, как дореволюционная буржуазия, с которой 

советская власть боролась. Собственно, Присыпкин – бывший рабочий – мечтает быть таким 

же человеком, как и «нэпманы». Советскую власть такая ситуация, разумеется не устраивала, 

она считала такой образ жизни мещанским, противным революционному духу, обществу 

будущего коммунизм. Маяковский в этом вопросе совпадал с властью не из желания быть 

певцом революции, а из собственных убеждений. Для него понятие «быт» - символ прошлой 

жизни, мещанства, он губит всё (недаром «семейная лодка разбилась о быт»). Ему не понятен 

такой герой, как Присыпкин, заботящийся об устроении собственной жизни (в системе 

координат Маяковского – не желающий идти к будущему коммунизму и погрязающему в 

мещанстве). Этот образ вполне типичен для литературы того времени: здесь уместно 

вспомнить и подпольного миллионера Корейко из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, и 

москвичей, которых испортил «квартирный вопрос», аристократка из одноимённого рассказа 

Зощенко. Этот герой-мещанин абсолютно невежественен: Присыпкин принимает 

«бюстгальтеры на меху» за «аристократические чепчики» для двойняшек. И вот такой герой 

попадает в будущее – в страну победившего коммунизма, то есть. Будущее это прозрачно и 

идеально чисто – здесь воплотилось патологическое стремление Маяковского к чистоте. Здесь 

всё не по-настоящему: на листьях искуственных деревьев лежат готовые плоды, пиво названо 

«отравляющей жидкостью». Люди изменились за эти пятьдесят лет: даже их речь нарочито 

правильна, в отличие от простоватого говора Присыпкина. В этом обществе он может 

существовать только как эскпонат зоологического сада. Здесь раскрывается смысл названия 

пьесы – клопом оказывается не только животное, найденное вместе с замороженным 

Присыпкиным, но и сам Присыпкин. Для Маяковского этот герой – однозначно паразит, а 

стерильный и безликий мир будущего лучше, чем мещанская, погрязшая в быту 

современность. В романе Замятина «Мы» всё кардинально по-другому. Если для Маяковского 

будущее – это скорее утопия, то у Замятина – очевидно антиутопия. У героев нет имён – есть 

только номера (Д-503, О-90). Как это ни грустно осознавать, но здесь угаданы сталинские 

лагеря, где людям вместо имён также давали номера. Неслучайно рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» изначально назывался «Щ-854». Вообще, надо сказать, что 

мир, описанный в романе, чем-то напоминает будущий СССР: единогласные выборы 

«благодетеля» (читай – генсека), строительство «Интеграла» можно соотнести с построением 

коммунизма, отсутствие рас – идея интернационализма, а желание полететь на другую 

планету и создать там такое же общество, как и на Земле – чем не идея всемирной революции 

и последующей коммунистической экспансии? Интересно отметить, что у Замятина, как и у 

Маяковского будущий мир – стеклянен, общество тотальной прозрачности, где ты можешь 

скрыться от него только во время секса. Но даже тоталитаризм не смог убить в людях 

человеческое: Д-503 любит О-90, а затем влюбляется в I-330. С Д случается самое страшное – 



у него «образовалась душа». Для будущего общества – это серьёзная болезнь, если не сказать 

недостаток. Интересен образ Благодетеля. Д-503 он представляется достаточно обычным 

человеком. Здесь, конечно, надо вспомнить Великого инквизитора из романа Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы». Думаю, мир, обрисованный в «Легенде…» также можно 

назвать антиутопией. Оба эти героя, по их понятиям, приносят людям счастье. А свобода для 

простых смертных – слишком тяжела и неподъёмна. Этот «дивный новый мир» Замятина 

лишает человека главного – фантазии, возможности творчески мыслить: после «Великой 

операции», которой подвергают Д-503 он выдаёт своих сообщников (и как здесь не вспомнить 

электротерапию, которая, фактически, погубила Хемингуэя?). И никакой технический 

прогресс не оправдывает этого. В этом и есть главное различие образа будущего у 

Маяковского и Замятина. Для Маяковского пороки человека – следствие несовершенной 

общественной системы. Преодолеть это помогает прогресс, строительство коммунизма. 

Иными словами, прогресс способствует нравственному развитию личности. У Замятина же 

мысль абсолютно иная: нельзя оправдать никакой технический прогресс, если он ведёт людей 

к рабству и потере собственной личности.  

Результат: 66  

  

  

  

  


