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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ IX-XII КЛАССОВ 
 
В 2021/2022 учебном году отделение славистики Тартуского университета проводит 
олимпиаду по родному языку и литературе, посвященную творчеству Федора Михайловича 
Достоевского (1821–1881), двухсотлетняя годовщина со дня рождения которого отмечается 
во всем мире в 2021 г.  

Олимпиада проводится в два тура. Предварительный (первый) тур будет 
проходить осенью и зимой 2021/2022 учебного года. Срок представления работ первого 
тура – 13 января 2022 г.  Заключительный (второй) тур состоится в Тартуском 
университете 7 марта. Всем участникам заключительного тура гарантируется 
поступление на отделение славистики Тартуского университета (при наличии аттестата 
и положительных результатов государственных экзаменов). Победителям олимпиады, 
занявшим первые три места, гарантируется поступление на любое отделение Тартуского 
университета (за исключением медицинского и юридического факультетов).  

Основное внимание на олимпиаде будет уделено анализу художественного текста. 
Задания первого тура предполагают анализ одного произведения (или его фрагмента) 
или сопоставительную характеристику двух произведений (или их фрагментов) — в 
соответствии с темой, выбранной участником. Ниже приведен список тем и текстов, 
которые мы предлагаем для анализа. К списку произведений Ф.М. Достоевского 
прилагается рекомендательный список исследований о его жизни и творчестве.  

 
При анализе текста советуем ориентироваться на следующую схему:  

1. Дайте краткий пересказ анализируемого текста. Выделите в нем композиционные части, 
определите кульминацию.  
2. Охарактеризуйте место и время действия в произведении; охарактеризуйте персонажей.  
3. Определите, с чьей точки зрения описываются происходящие в тексте события 
(героя/героини, рассказчика, повествователя), аргументируйте вашу позицию.  
4. Выделите в тексте ключевые смысловые оппозиции, опишите их соотношения.  
5. Если в анализируемом произведении есть цитаты, явные или неявные отсылки 
(лексические, мотивные, сюжетные) к другим произведениям того же автора или иного 
писателя, отметьте их, опишите их значение, представьте свое объяснению их выбору.  
6. Охарактеризуйте авторский замысел текста, опираясь на сделанный вами анализ; 
составьте целостное описание произведения, используя выявленные вами структурные 
элементы и связи — в соответствии с избранной темой.  
 
Рекомендуем начать работу над заданием предварительного тура с внимательного 
чтения текстов, выбранных для анализа, и только после этого переходить к чтению 
исследований. Нумерованный перечень исследовательских трудов приведен ниже, в 
списке после каждой темы указаны в скобках соответствующие номера 
исследований, которые нужно прочесть и учесть в работе.  



2 
 

Минимальный объем задания (анализа текста) на предварительном туре – три страницы, 
максимальный объем — шесть страниц компьютерного набора (стандартное 
форматирование, шрифт 12 pt через один интервал).  
 
В заключительном туре олимпиады участники получат два задания: анализ 
фрагмента из произведения Ф.М. Достоевского и тест по его биографии и творчеству.  
 
Работу первого тура нужно поместить на веб-сайте 
Teaduskool:  https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/vene-keel-emakeelena-olumpiaad,   
последний срок представления эссе – 13 января 2022 г. до 24.00.  Текст работы будет 
анонимно переадресован членам жюри. Просьба представить работу в виде файла, откуда 
технически удобно копировать информацию (doc, rtf или odt, но не pdf). Описание условий 
защиты данных можно найти 
здесь:  https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/andmekaitsetingimused 
  
 
Жюри принимает к участию в олимпиаде только оригинальные сочинения. 
Списанные с любых печатных или сетевых источников работы, а также работы 
компилятивного характера рассматриваться не будут. Цитаты из научных 
исследований, а также пересказ тезисов или наблюдений из них в олимпиадной работе 
должны быть корректно оформлены (т.е. ясно обозначены как «чужая речь» — при 
помощи кавычек и/или соответствующих речевых конструкций, и снабжены 
ссылками).  
Результаты обоих туров олимпиады (с указанием имен и фамилий участников) будут 
опубликованы на сайте Tartu Ülikooli Teaduskool.  
 
Леа Пильд,  
председатель жюри олимпиады, ассоциированный профессор отделения славистики 
Тартуского университета  
 
Татьяна Степанищева,  
член жюри олимпиады, лектор, зав. отделением славистики Тартуского университета 
 
ОБЩАЯ ТЕМА: 
 

Детство и детскость в творчестве Ф.М. Достоевского: от «золотого века» к 

«мировой гармонии» 

Темы детства и детскости занимают в произведениях Достоевского одно из самых 
важных мест. Образы детства неразрывно связаны с идеологическими и религиозными 
взглядами писателя, которые складывались в конце 1830-х–1840-е гг. под воздействием 
христиански окрашенного французского социального утопизма. Французские 
мыслители – Габриэль Мабли, Шарль Фурье, Виктор Консидеран и др. – рассматривали 
эволюцию человечества как возвращение на новом этапе к «золотому веку». Так они 
называли первобытнообщинный строй, когда люди не имели частной собственности и 
владели общим имуществом, а потому не знали социальных конфликтов. Современное 
состояние общества французские мыслители оценивали резко отрицательно, полагая, 
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подобно философу, писателю и педагогу XVIII века Жан-Жаку Руссо,1 что согласие 
между людьми было нарушено с появлением частной собственности и социального 
неравенства. Такое положение, по мнению авторов социальных утопий, должно 
измениться, и если это произойдет, – например, если богатые добровольно поделятся 
своим имуществом с бедными, – то наступит новый «золотой век» или «мировая 
гармония». Для таких изменений в обществе требовалось значительно повысить уровень 
духовного развития современного человека. Иными словами, люди должны были 
изменить себя сами, обратившись к социалистическим концепциям утопистов, а также 
углубив свою веру во второе пришествие Христа. Популяризаторами социалистических 
учений в первой половине XIX века стали французские писатели Жорж Санд и Виктор 
Гюго (повлиявшие и на творчество Достоевского), которые облекали идеи социализма в 
художественную форму, делая тем самым их понимание более доступным для массового 
читателя. 

Достоевский, развивавший в своих произведениях религиозную идею духовного 
самосовершенствования, во многом разделял социалистические взгляды французских 
утопистов на современную цивилизацию. Уже в 1838 г., характеризуя современную 
реальность, он писал старшему брату Михаилу: «Мне кажется, что мир наш — 
чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял 
значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира». В этом 
высказывании можно заметить не только сходство с идеями Ж.-Ж. Руссо и французских 
социальных утопистов, но и отсылку к библейскому представлению о греховности 
современного человека, у которого было прекрасное прошлое («золотой век»).  

Образы детей у Достоевского призваны напоминать читателю о прекрасном 
прошлом человечества и заставлять задуматься о возможном изменении 
несовершенного настоящего. 

Ребенок в раннем творчестве Достоевского, как например, в рассказе «Маленький 
герой» (рассказ создавался в Петропавловской крепости в 1849 году), – существо с 
чистой, не замутненной грехами и пороками душой, хрупкий и ранимый «мечтатель». 
Он идеализирует «даму», в которую влюблен, и совершает ради нее «подвиг» в духе 
героя баллады Фридриха Шиллера «Перчатка». Однако в это же время Достоевский, 
продолжая романтическую традицию, изображает «рано задумавшегося» ребенка в 
неоконченной повести «Неточка Незванова» (1849). Ее главная героиня, также 
«мечтательница», испытывает душевную боль и унижение не только из-за своего 
сиротства и бедности, но и потому, что никогда не жила в полноценной семье, где бы 
все любили, а не мучали друг друга. В этой повести Достоевский, с оглядкой на идеи 
Руссо, ставит вопрос о должном воспитании ребенка из «странного семейства» и его 
человеческих правах.  

В 1850 году Достоевский, обвиненный в антиправительственной деятельности, 
попадает на каторгу. В его творчестве наступает перерыв, однако, вернувшись из 
Сибири, писатель продолжает детскую тему, которая начинает звучать в его сочинениях 
с новыми, более сильными обертонами. 

В произведениях Достоевского 1860–1870-х гг. изображаются чаще всего 
страдающие дети, живущие вместе с родителями, которые хотя и виноваты в детских 
мучениях, но не всегда лично ответственны за них. Так, например, невинно страдают 
дети Катерины Ивановны в романе «Преступление и наказание», где запойное пьянство 
Мармеладова и его последующая гибель напрямую не связаны с бедностью, а случаются 
во многом потому, что Катерина Ивановна его не любит и не может простить более 
                                                           
1 Педагогические идеи Руссо, изложенные в трактате «Эмиль, или О воспитании» (1762), прямо 
повлияли на концепцию неоконченной повести Достоевского «Неточка Незванова» (1849), о которой 
пойдет речь ниже. 
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низкого социального происхождения. Как мы видим, Достоевский подчеркивает как 
социальные, так и психологические причины «нестроения» детской жизни. Более 
страшные случаи имеет в виду Иван Карамазов в последнем романе Достоевского 
«Братья Карамазовы» (1877–1878), когда рассказывает младшему брату Алеше о 
бессмысленных и ничем не оправданных мучениях детей. В романе «Подросток» (1874–
1875) Достоевский развивает тему «случайного семейства», которое, по его мнению, 
порождено современным капиталистическим обществом. В таком «случайном 
семействе» отцы отрекаются от своих детей, а брошенные дети взрослеют очень 
медленно и мучительно. В журнале «Дневник писателя», который Достоевский издает в 
то время, он, в частности, анализирует причины детского страдания и приходит к 
печальному выводу, что случаи самоубийств среди современных детей можно 
объяснить распадом семейных связей: «У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и 
семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь 
складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть 
чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? 
Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то всё ли было отмечено?» (Достоевский. 
Дневник писателя. 1877). 

Образам детей, ставших жертвами социальной несправедливости или 
отвергнутых отцами, Достоевский противопоставляет идеализируемое взрослыми 
героями прошлое, которое предстает в форме сновидений. В романе «Подросток», 
название которого подчеркивает незрелость рассказчика (в момент повествования ему 
19 лет), фактический (т.е. настоящий) отец Аркадия Версилов рассказывает о сне, где 
перед ним разворачивается картина «золотого века», прекрасного «детства 
человечества», где родителей и детей объединяет любовь: «Здесь был земной рай 
человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные 
люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их 
песнями и веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в 
простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих 
прекрасных детей...» (Достоевский. Подросток). 

В этот период, как и в раннем творчестве, Достоевский наделяет всех 
отверженных, оскорбленных и униженных детей очень тонко организованной душой, 
добротой, искренностью и способностью к состраданию, — реализуя в их образах свой 
христианский идеал. Писатель считал сострадание, любовь к ближнему и способность к 
самопожертвованию самыми важными чертами человеческого характера. Главный 
герой романа «Идиот», князь Лев Николаевич Мышкин, чей образ ориентирован на 
Иисуса Христа, становится, по сути, новым воспитателем детей, живущих в 
швейцарской деревне и вслед за своими родителями оскорбляющих «падшую» Мари. 
«Князь Христос» (так Достоевский называл главного героя романа «Идиот» в 
черновиках к роману) изменяет отношение этих детей к глубоко униженной женщине, 
и они постепенно начинают любить ее и помогать ей: «Потом все узнали, что дети любят 
Мари, и ужасно перепугались; но Мари уже была счастлива. Детям запретили даже и 
встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в 
полверсте от деревни; они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтоб 
обнять ее, поцеловать, сказать: „Je vous aime, Marie!“/Я вас люблю, Мари!» 
(Достоевский. Идиот). 

Таким образом дети у Достоевского, если их правильно воспитывать и 
направлять, проявляют свойства и качества, которые были присущи всем людям до 
начала цивилизации, во времена мифического «детства человечества». В своем 
последнем романе «Братья Карамазовы» Достоевский посвящает детям отдельную главу 
под названием «Мальчики». Эта глава является своеобразным вступлением к 
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последующему (ненаписанному) тому «Братьев Карамазовых», где писатель 
намеревался рассказать о взрослении детей, учителем и воспитателем которых стал 
Алексей Карамазов, отвергнутый своим отцом, но глубоко верующий молодой человек, 
отправленный авторитетным старцем Зосимой из монастыря в мир, чтобы помогать 
всем, кто в этом нуждается. Христианин Достоевский хотел верить, что поколение детей 
и подростков второй половины 1870-х гг., взрослея, обретет истинную веру в Бога, 
любовь и сочувствие к ближнему и приблизится к «мировой гармонии», к воскрешению 
«золотого века» на новом, в первую очередь, духовном уровне. 

Особое внимание Достоевский уделяет детскости или детскому началу у своих 
взрослых героев. Например, князь Мышкин, вероятно, более всех других персонажей 
похож на ребенка своей доверчивостью и открытостью по отношению ко всем людям, с 
которыми сталкивает его жизнь. Однако детскость присуща и другим персонажам 
писателя, независимо от их социального статуса. Так, например, генеральша Епанчина, 
мать троих дочерей, в одну из которых влюбляется Мышкин, сама замечает за собой это 
свойство. Герои романа «Идиот», сохранившие детские черты, лучше понимают «князя 
Христа». И Елизавета Прокофьевна Епанчина, и ее дочь Аглая, в характере которой 
также проявляется детскость, способны почувствовать и высоко оценить благородство 
и жертвенность Льва Николаевича Мышкина. «Детские» черты у взрослых героев 
Достоевского свидетельствуют о том, что потребность в гармонизации семейных 
отношений и в «гармоническом» устройстве общества никуда не исчезает, продолжая 
жить не только в детях, но в тех героях, которые не забывают свое детство. 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО  
 
Произведения Достоевского рекомендуется читать по академическому изданию 
полного собрания сочинения писателя: https://russian-literature.org/author/Dostoyevsky 
Для работы над выбранной темой будут чрезвычайно полезны статьи и комментарии 
к произведениям Достоевского в этом собрании его сочинений, обратите на них 
внимание. 
В скобках после названия объемных произведений указаны части и главы, на которые 
следует обратить особенное внимание.  
 
Бедные люди 
Маленький герой 
Елка и свадьба 
Неточка Незванова 
Униженные и оскорбленные (все главы с участием Нелли) 
Мальчик у Христа на елке 
Идиот (часть первая, главы V, VI, VII, IX, XI, XII, XV; часть вторая, главы I, II, III, V,  
VII-IX, XII; часть третья, главы III, IV, VIII, X; часть четвертая, главы  VI-VIII) 
Бесы (часть первая, главы первая и вторая) 
Подросток (главы и фрагменты о детстве и отрочестве Аркадия Долгорукого) 
Братья Карамазовы (часть первая, глава IV; часть вторая, глава IV – «У Хохлаковых», 
глава «Бунт»).  
 
 

ТЕМЫ 
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В скобках после темы указаны номера исследований в списке научной литературы, 
рекомендуемых для работы над этой темой; участник волен выбирать и другие 
исследования, которые сочтет нужными. 
 

1. Детство Достоевского и детство Аркадия Долгорукого, героя романа 
«Подросток»: сравнительная характеристика. (1, 2, 5, 6, 8, 12, 14) 

2. Детскость или инфантилизм? Князь Мышкин в восприятии семейства 
Епанчиных. (2, 9, 13, 15, 8, 12) 

3. Взаимоотношения Неточки и Кати в неоконченной повести Достоевского 
«Неточка Незванова». (2, 8, 9, 12, 14) 

4. Воспоминания о детстве Вареньки Доброселовой  в романе «Бедные люди». (2, 
3, 8, 9, 14) 

5. «Нечто вроде первой любви» Николеньки Иртеньева в «Детстве» Толстого и 
первая влюбленность «маленького героя» в одноименном рассказе 
Достоевского. (2, 7, 8, 12, 14) 

6. «Недетский жизненный опыт» Нелли, героини романа «Униженные и 
оскорбленные». (2, 6, 8, 11) 

7. «Задумчивый» мальчик Коля Иволгин в романе «Идиот». (2, 16, 17) 
8.  История взросления Лизы Хохлаковой в романе «Братья Карамазовы». (2, 4) 
9. Богоборчество Ивана Карамазова и тема страдания детей в романе «Братья 

Карамазовы». (2, 4, 9, 16) 
10. Сон Мити Карамазова о плачущем ребенке как внезапное открытие истины о 

жизни. (2, 4, 16) 
11. Детство и юность «принца Гарри» (Николая Ставрогина) в романе «Бесы». (1, 2, 

14, 16) 
 

Список рекомендуемой исследовательской литературы 
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наставничества в романе «Бесы»// Достоевский. Материалы и исследования. 
CПб., 2016. Т. 21. 

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. 
Том 6. М., 2002.  

3.  Ветловская В.Е. «Бедные люди» Ф.М. Достоевского.  Л., 1988. 
4. Ветловская В.Е. Поэтика романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

СПб., 2007. 
5.  Дмитриев В.М. К творческой истории романа Достоевского «Подросток» 

(почему был отброшен эпизод с Аришей) // Достоевский. Материалы и 
исследования. СПб., 2019. Т. 22. 

6.  Долинин А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» 
и «Братья Карамазовы» М.; Л., 1963. 

7. Долинина Н. Предисловие к Достоевскому. Л., 1980. 
8. Гозенпуд А. А. О театральных впечатлениях Достоевского. (Водевиль и 

мелодрама 40-х и 60-х годов XIX века) // Достоевский и театр: Сб. статей. Л., 
1983. 
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9. Гроссман Л. Достоевский. М.; Л., 1963. 
10.  Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-

ценностных ориентаций. М., 1996.  
11. Катарский И.М. Достоевский и Диккенс (1860-1870-е гг.) // Достоевский. 

Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. 
12. Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского в трех томах. Том 1. 1821–

1864; Том 2. 1865–1874; Том 3. 1875–1881. СПб., 1999. 
13. Назиров Р. Трагедийное начало в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и 

оскорбленные» // Филологические науки. 1965. № 4. 
14. Нечаева В. Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979. 
15. Обломиевский Д.Д. Князь Мышкин// Достоевский. Материалы и исследования. 
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16. Сараскина Л.И. Бесы: Роман-предупреждение. М., 1990. 
17. Спивак Р.С. К вопросу о становлении метода анализа «диалектики души» в 

творчестве предшественников Л. Толстого // Творчество Л. Н. Толстого. 
Вопросы стиля. Уч. зап. Пермского ун-та. 1963. Т. 107. 

18. Mints, Z. Inimese probleem F. Dostojevski loomingus // Keel ja Kirjandus. 1971. 
Nr. 11. 
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