
Мотив случайного и его значение в произведениях А.С. Пушкина 

(«Капитанская дочка»), Ф.М. Достоевского («Преступление и 

наказание») и А.П. Чехова («Студент») 

1. Участник олимпиады должен верно понять тему сочинения и раскрыть ее 

глубоко и полно,  проявив при этом  понимание авторской позиции и общей 

проблематики произведений. 

 2.   Особое внимание следует обратить на сопоставительный характер 

темы, поэтому высокой оценки  достойны работы, в которых  не только 

представлены  рассуждения об особенностях художественной интерпретации  

мотива случайного,   но и дано убедительное  сопоставление  произведений  

всех трех авторов в русле заданной темы с учетом их проблематики и 

жанровой специфики.   

               

3. В сочинении важно  дать определение и раскрыть значение  

литературоведческого термина «мотив» ,  его различных функций,  а также 

способности быть выраженным  в произведении в разных формах ( в сюжете, 

в развитии конфликта, символике,  в  образном строе, детали  и т.д.).Кроме 

того, участники олимпиады должны обнаружить понимание того, что 

«случайное» может быть проявлением закономерного, скрытого смысла, 

прикосновением к тайне, открывшейся для героя  возможностью разрешить 

внутренние противоречия, а также одним из способов выражения авторской 

идеи.   

4. Следует учитывать то, что  произведения классиков русской литературы 

отразили  и  общественные настроения  разных исторических периодов,   

размышления писателей над особенностями национального  самосознания  и  

характера, духовно-нравственными проблемами. При раскрытии темы 

вероятно обращение к таким понятиям, как «судьба», «провидение», 

«промысел», «предопределение» и т.д. 

5.Сочинение должно быть написано грамотно, в соответствии с правилами 

орфографии, пунктуации и стилистики. Следует избегать логических и 

фактических ошибок. 

  

6. « Капитанская дочка»                                                                                                                                                                                 
В сочинении должно быть показано, как в псевдослучайных встречах 

Гринёва с Пугачёвым и Маши с Екатериной II раскрывается  пушкинская 

мысль о необходимости беречь честь смолоду, а также идея добра, 

милосердия, преодолевающего распри и способного установить доверие и 

понимание между людьми  вопреки всем преградам.  Следует отметить 

проявившиеся в историческом романе размышления автора о случайности и 

закономерности в истории:  о неслучайности появления самозванца, 

выдававшего себя за чудом спасшегося императора Петра III и о том, как не 

случайно возникают в России бунты – «бессмысленные и беспощадные» -  и 

что способно предотвращать их («…лучшие и прочнейшие изменения суть 



те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных 

потрясений.»). 

Автор работы должен определить роль «случайного» в эпизодах, 

демонстрирующих отношения  Гринева с крепостным слугой, « дядькой» 

Савельичем, Машей Мироновой, Швабриным, Зуриным  и раскрывающих 

его нравственные принципы и систему, учитывая при этом , что 

повествование ведется от первого лица.  Участнику олимпиады необходимо 

обратить внимание на важность сюжетно-композиционной роли мотива 

случайного, выявляющего, благодаря целому ряду зеркально расположенных 

эпизодов, значение «малых причин» и их влияния на судьбы отдельных 

личностей (например,  Гринёв-старший, представитель старой аристократии, 

«случайно» оказался в отставке, тогда как его сверстники дослужились до 

генеральских чинов; Гринёв-младший «случайно» оказывается в Белогорской 

крепости и «случайно» влюбляется в  дочку коменданта; затем Пётр и Маша 

«случайно» оказываются вовлечены в события восстания Пугачёва, 

«случайно» в события оказывается вовлечён ещё один дворянин – Швабрин,  

который действует совершенно иначе, чем Гринёв, поскольку стремится не 

упустить свой «случай».  «Случайно» подаренный заячий тулуп и 

«случайное» узнавание Пугачёвым Савельича сыграли свою 

сюжетообразующую роль;  во время вооруженной стычки с бунтовщиками  у 

стен осажденного Оренбурга Гринев узнает в своем противнике  урядника 

Максимыча, благодаря чему происходит не только дальнейшее движение 

сюжета (герой едет спасать свою возлюбленную и продолжается его общение 

с Пугачевым), но и выявляется, как и  в предыдущем примере, 

гуманистическая тема.  

7. «Преступление и наказание»                                                                                            

В сочинении  предполагается  анализ  ряда эпизодов романа, в которых 

благодаря мотиву «случайного» раскрывается авторская идея:                                                                                      

«случайное» убийство Лизаветы,   «случайно» подслушанный 

Раскольниковым разговор студента с офицером (в нём сказались идеи, 

которыми «заражена» молодежь, и  протест «натуры», восстающей против 

«арифметики») ;  «случайное», а по сути спасительное для Раскольникова  

знакомство   с Соней Мармеладовой  и т.п.                                                                                                         

Мотив «случайного» выявляет важную мысль о зависимости героя от 

бесчеловечной «теории»: в осознании этого  причина его сильнейшего  

потрясения от «случайно» услышанного разговора Лизаветы с лавочником  

(Раскольников , «случайно» узнал, когда старуха останется дома одна, и  

понял, что «нет у него более ни  свободы рассудка, ни воли» и «всё вдруг 

решено окончательно», -  такова порабощенность его «проклятой мечтой») ;  



«случайное» признание маляра Миколки  в убийстве старухи,  помогло 

вначале Раскольникову избежать разоблачения в напряженном диалоге с 

Порфирием Петровичем; «случайно» услышанное в полицейском участке 

Раскольниковым перед признанием сообщение о самоубийстве 

Свидригайлова едва не изменило его намерение.                                                                              

Важен анализ и«случайных» встреч Раскольникова с Мармеладовым, 

Свидригайловым , а также его «случайных» уличных  впечатлений (девушка 

на бульваре, женщина – неудавшаяся самоубийца, милостыня, поданная ему 

девочкой и т.д.)                                                                                                   

Участник олимпиады должен проявить внимание к деталям, раскрывающим 

«мистический» реализм Достоевского («Не рассудок, так бес!»), таким, как, 

например, «случайно» блеснувшее  сквозь приоткрытую дверь в дворницкой 

лезвие топора и т.д.  

8. «Студент» 

     Участники олимпиады  должны  раскрыть тему, уделив внимание 

сюжетно- композиционному  своеобразию чеховского рассказа:   

«случайная» встреча студента с вдовами на огородах вечером в Великую 

пятницу на Страстной неделе открывает таинственное приобщение 

персонажей  к  Истине. Евангельская тема, неожиданно для самого героя 

возникшая  в  беседе с едва знакомыми  ему женщинами, становится 

причиной глубокого духовного  переживания, объединившего их: Вечное, 

освещающее жизнь человека, и проявляет себя в «случайных», как бы 

обыкновенных, привычных  поступках, встречах, делах. Сочувствие, 

сопереживание студента и вдов апостолу Петру, совершившему невольное, 

«случайное», отступничество, очищает  их души.                                                                                                                      

В работе необходимо обратить внимание на приемы и средства выявления   

внутреннего состояния персонажей рассказа, катарсиса, переживаемого ими, 

и духовного преображения героя.  

 

  


