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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:  

• Во втором томе романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» Пьер Безухов дает 

неясную характеристику Наташе Ростовой. «- Я думаю нет, -- сказал он, -- а впрочем да. Она 

не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего» Исходя из 

данной цитаты, можно сделать вывод о том, что Пьер Безухов дает отрицательный ответ 

княжне Марье на вопрос, считает ли он, что Наташа Ростова умна. Однако не все так просто. 

С точки зрения синтаксиса ответ героя построен очень интересно. Помимо постоянного 

чередования «да» и «нет», цитата Пьера Безухова перегружена знаками «тире» и 

«многоточие», которые заставляют читателя делать паузы при прочтении. Таким образом, 

создается впечатление, что герой, отвечая на поставленный вопрос, колеблется, рассуждает. В 

конечном итоге, как мне кажется, Пьер Безухов успел провести у себя в голове целостный 

анализ личности Наташи Ростовой, сопоставить все те факты, которые он о ней знал. И, 

видимо, сам Пьер воспринимал Ростову не так однозначно. На данном этапе стоит немного 

отвлечься от рассуждений Безухова и сказать о том, что сама Наташа — это один из идеалов 

для Толстого. Она такой же положительный персонаж, как сам Пьер и Андрей Болконский, а 

значит, она должна быть наделена некоторыми качествами, которые принципиально важны 

автору. И, в первую очередь, речь, конечно, о той мысли, что человек не рождается 

идеальным. В основе его жизни должен лежать путь от ошибочного и ложного к правильному 

и нужному. По мнению Толстого, хороший человек немыслим без ошибок прошлого. 

Поэтому и положительных героев этого писателя будет отличать способность осознать 

ложность избранного пути, готовность признать свои ошибки и измениться к лучшему. В 

этом появляется мотив жизни и постоянного движения. И Наташа Ростова не является 

исключением из данного правила. Стоит хотя бы сопоставить ту героиню, которую мы видим 

в начале романа и в конце. В первом томе перед нами совсем юная вечно радостная девочка, а 

уже в четвертой книге — спокойная и сильная женщина. И путь этот, безусловно, состоял не 

только из постоянных совершенствований и взлетов, но и падений. И, отвечая на вопрос, умна 

ли Наташа, помимо ее связей с Анатолем Курагиным и предательства Андрея Болконского, 

можно припомнить даже лучшие ее черты. Такие, например, как умение ценить семью и 

заботу близких, бесконечную доброту ко всем, даже врагам. Конечно, такие качества скорее 

наоборот притупляют ее ум, заставляют верить даже злым людям. И Пьер Безухов признает 

это. Однако он подчеркнуто не хочет давать девушке плохую характеристику. Посмотрите, 

как Пьер говорит о Наташе: «...она обворожительна». Поэтому, да, может быть, сложно 

назвать ее умной из-за неумения разбираться в людях и доверчивости, однако герой хочет 

разглядеть в этом особые, свойственные только Наташе, положительные черты. По-

настоящему переломным моментом в жизни молодой Ростовой, кульминацией в развитии ее 

образа становится фрагмент молитвы в церкви. Именно Наташа выходит на особую связь с 

богом. Она молится и о странствующих, и о брате Пете, и о даже о врагах, что еще раз 

подчеркивает всеобъемлющий характер ее доброты. Просит Наташа прощения и у Андерея 

Болконского, которого, предала. Вот он, тот самый момент избрания героиней нового пути, 

признание и отказ от ошибок прошлого. И где все это происходит? Под куполом церкви. 

Словно сам Бог, свидетель этой перемены в жизни Наташи. И так или иначе Пьер Безухов 

чувствует, что девушку отличает от других динамика, способность меняться, но пока он не 

готов заявить об этом уверенно, поэтому, да, «обворожительна и больше ничего» Наверное 

стоит упомянуть и том, что сам Пьер за тот период своей жизни, о котором рассказано в книге 

претерпел немалые изменения. В отличие от Наташи и Андрея, Пьер, осознавая свои ошибки, 

не способен самостоятельно встать на верный путь. Ему постоянно нужен тот, кто будет вести 



его за собой, покровитель и учитель в одном лице. Это и объяснимо, с учетом того, что Пьер 

рос сиротой и ему было просто неоткуда черпать те ценности, которые Андрей и Наташа 

переняли от своих семей. И до такого близкого знакомства с Ростовой, Пьер Безухов успел 

уже несколько раз разочароваться и в своих учителях и в их убеждениях. Вполне возможно, в 

тот момент, когда герой пытался ответить на вопрос княжны Марьи, он вдруг понял для себя, 

что нравственные ориентиры Наташи действительно ему подходят, однако он испугался, что 

его постигнет такое же разочарование в ней как в человеке. Ведь он чувствовал, что сам в той 

или иной степени наивен и доверчив. Однако, если вспомнить финал романа, то в нем герои 

создадут свою семью. А значит, Пьер найдет в лице Наташи свой новый нравственный 

ориентир, а пока он просто не готов к этому. Поэтому и пытается найти какой-то изъян. 

Таким образом, Пьер Безухов не может дать однозначную оценку Наташе Ростовой. Он 

вынужден признать, что девушка порой ведет себя глупо, однако где-то внутри понимает, что 

это исходит из ее доброты и открытости, которые также свойственны самому Пьеру. Наконец, 

с точки зрения самого Толстого Наташа меняется к лучшему, проходя через череду крупных 

ошибок, что отражается в наблюдениях Пьера Безухова  

Результат: 12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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:  

• Произведения Евгения Замятина и Владимира Маяковского объединяет то, что в обоих 

случаях перед читателем открывается попытка авторов представить абстрактное будущее на 

основании того опыта, что они наблюдают здесь и сейчас. В основе сюжета и в комедии 

«Клоп» и в романе «Мы» лежит история человека, не вписывающегося в ту жесткую систему, 

которая была создана государством для контроля жизни общества. Однако главная разница в 

том, что герой произведения Маяковского, мещанин, пытается подстроиться под систему, 

напоминая инородное тело, которое попадает в организм, чтобы паразитировать в нем, а 

герой романа Замятина, строитель Интеграла, пытается разобраться в себе и побороть 

запрограммированные коллективные начала в своем сознании. Данные различия исходят из 

принципиально разного отношения двух авторов к той системе организации жизни общества, 

которую они пророчат своим потомкам. Маяковский — поэт революции, футурист, бунтарь 

по своей природе. Его будущее — это мир рабочего класса, мир совершенный. Замятин же — 

это эмигрант, который враждебно воспринимает ценности коммунизма, хотя и вынужден 

признать его победу. Поэтому в основу произведений двух авторов заложены одни и те же 

постулаты, которые берут свое начало в коллективных ценностях крайне левых идеологий, 

таких, как коммунизм и социализм. Но на одни и те же вещи Маяковский может смотреть, как 

на благо, а Замятин, как на порок. Поэтому, на мой взгляд, интересно посмотреть, как 

устроено будущее человечество в глазах авторов, а главное, как они к нему относятся. 

Главное, с чего стоит начать, это то, что человечество и в комедии, и в романе, вышло на 

новый уровень научно-технического прогресса. Мещанин из произведения «Клоп» уже в 

самом конце книги оказывается буквально поднят из мертвых в институте воскрешений. 

Только этого факта достаточно, чтобы оценить тот прогресс, которого добилось человечество 

за прошедший период времени. Второй момент, который не менее важен, это то что «новый 

человек» ужаснулся клопу, который воскрес вместе с мещанином. Это своеобразная уловка 

Маяковского. С помощью такой иронии он не только вызывает улыбку читателей, но и дает 

понять, что в его идеальном будущем человечество избавится от этой отнюдь не самой 

страшной проблемой, как, например, смерть или болезни, однако очень насущной проблемы. 

Здесь автор очень точно угадал с аудиторией, так как все таки революция стремилась 

удовлетворить интересы и запросы рабочего класса, который жил довольно бедно, а значит 

был знаком с проблемой клопов в квартире. Уже на данном этапе можно сделать вывод о том, 

что аудитория, на которую ориентируется Маяковский, не составляет высоко 

интеллектуальную часть читателей, скорее наоборот, автор рассчитывает на «сынов 

революции» и ставит перед собой задачу максимально убедительно изобразить то будущее, за 

которое они ведут борьбу, показать возможные достижения рабочего класса. В романе 

Замятина «Мы» общество достигает не меньшего научного прорыва. Глваный герой Д-503 — 

строитель Интеграла, космического корабля, который должен отправить на другие планеты 

информацию о жизни на Земле. В плане просвещения и образования человек также достиг 

немалых успехов. Жизнь в Великом Государстве максимально математизирована. Номера (у 

людей в романе нет имен) постоянно сталкиваются с числами, даже когда жуют пищу. Их быт 

заставляет их владеть очень сложными математическими формулами. Помимо этого, номера 

освоили технологии строительства домов из стекла, а также разработали аппарат, способный 

лишать человека воображения, что говорит о некотором духовном подъеме и росте 

возможностей человеческого сознания. Однако научные достижения системы для Замятина не 



сводятся лишь к положительным моментам. Автор, как мне кажется, проводит очень тонкую 

грань между техническим прогрессом и духовным развитием человека, показывая, что чем 

сильнее номера испытывают на себе влияние рациональности, геометрии и математики, тем 

ярче выражен процесс их духовной деградации. Замятин показывает читателю удивительный 

процесс рационализации сознания. Теперь четкость и математика не только в основе 

архитектуры и научной деятельности, а теперь еще и в сознании. Происходит очень хитрая 

подмена понятий коллективных ценностей и рационализма. То есть номера даже не замечают 

твой двойной игры, которое видит государство. Закон о том, что все должно быть стройно, 

точно, четко, как в математике, стирает человеческую индивидуальность (исчезают имена, 

пропадает свобода передвижения и произвольный распорядок дня). Человек отрывается от 

своего естественного, природного мира, отгородившись зеленой стеной и разрушив все 

старые здания, кроме одного, где сейчас музей). По факту же, люди просто превращаются в 

запрограммированных роботов. Поэтому цель Замятина предостеречь, что чрезмерный 

коллективизм может вылиться в настоящую катастрофу. А те свобода и равенство, к которым 

стремятся левые идеологии мнимые. На деле получается коллектив рабов. И чтобы этого 

достичь государство должно уничтожить в человеке его «я» путем ликвидации 

самостоятельности, умения рассуждать и, что самое главное, воображать. И, безусловно, 

такой подход Замятин воспринимает крайне негативно. Чего не скажешь о комедии «Клоп». 

Конечно, Маяковский куда меньшее внимание сосредотачивает на внутренних духовных 

преобразованиях, так как все таки стремиться осветить решение насущных проблем 

человечества в целом и рабочего класса в частности. Однако та идея коллективизма никуда не 

делась. Мещанин, попадая в будущее, отмечает для себя одинаковость новых людей. Более 

того, не случайно именно они разоблачают героя, обвинив его в двуличии. С этой точки 

зрения, вся комедия условна делится на две части не только по характеру времени: настоящее 

и будущее, но и по вопросу доминирования индивидуальных и коллективных ценностей. В 

своем настоящем, когда рабочий класс еще только добился своего становления как 

политической власти, мещанин быстро понял, на чьей стороне лучше, однако по-настоящему 

проникнуться ценностями нового класса не смог. У Маяковского это показано максимально 

комично, когда герой в самом начале ходит по рынку, подбирая необходимые товары для 

свадьбы, и разными способами заявляет о том, что он свободный сын революции. Однако на 

самом деле мещанин всюду преследует только корыстные цели, пользуясь сложившимся 

положением. Кроме того, он совершенно не понимает истинного значения таких ценностей, 

как свобода и равенство. Это видно из того, как он расстается с влюбленной в него девушку. 

Так Маяковский не просто обличает двуличие зажиточных классов, но и максимально 

уничижительно изображает индивидуализм, показывая то, насколько смешон и противен 

человек, действующий в своих интересах. Но пока что, в этом, только зарождающемся 

обществе, такое возможно. А вот в будущем мещанина-индивидуалиста сразу же выявили, 

потому что теперь равенство действительно стало таковым, а не ложным. Таким образом, 

можно говорить о том, что замену «я» на «мы» Замятин, даже несмотря на научно-

технический прогресс, воспринимает крайне негативно, как духовную деградацию, в то время 

как Маяковский видит в этом идеал, своеобразный эталон. Ведь только в то обществе, в 

котором ликвидирован индивидуализм, возможно настоящее равенство и братство. И это 

действительно духовный подъем, хотя бы потому, что общество избавляется от порочных 

лицемеров, таких, как мещанин из данной комедии. Поэтому, подводя итоги, можно сказать 

что сравнивать комедию «Клоп» Владимира Маяковского и роман Евгения Замятина «Мы» 

довольно интересно, так как оба автора изображают одну и ту же ситуацию, которая, как им 

кажется сложится в будущем, однако один воспринимает новую систему и новые ценности 

негативно, пророча духовный упадок, а другой наоборот говорит о духовном росте и 

достижении истинных ценностей человеком будущего.  

Результат: 67  

  


