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РАЗДЕЛ 1.  
ПЕДАГОГИКА

Научная статья
УДК 372.016:811.111

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Вера Александровна Букина1, Ирина Евгеньевна Красилова2

1,2 Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Россия
1 verabukina18@mail.ru   
2 irinakrasilova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8187-7880 

Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности применения различных интернет-ресур-
сов для формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции в условиях средней об-
щеобразовательной школы. Актуальность темы обусловлена необходимостью более активного участия 
школьных учителей-предметников в решении задач цифровизации образования. В нормативных доку-
ментах для системы общего образования, в методической литературе, ориентированной на школьных 
учителей, принято выделять пять основных компонентов, пять компетенций, составляющих в совокуп-
ности иноязычную коммуникативную компетенцию: речевую, языковую, социокультурную, компенса-
торную и учебно-познавательную. В статье представлены различные виды интернет-ресурсов, которые 
могут применяться в школе для повышения эффективности формирования всех компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Особое внимание уделяется ресурсам, применяемым для фор-
мирования языковой и речевой компетенций. Наряду с известными и широко применяемыми в обуче-
нии английскому языку интернет-ресурсами в статье упомянуты и те ресурсы, которые еще предстоит 
освоить школьным учителям. Статья предназначена прежде всего студентам старших курсов (уровни 
бакалавриата и магистратуры), а также молодым учителям английского языка. Здесь упомянута иссле-
довательская работа студентов по применению интернет-ресурсов в ходе выполнения практической 
части выпускной квалификационной работы. 

Ключевые слова: английский язык, обучение, эффективность, коммуникативная компетенция, 
цифровизация, интернет-ресурсы, средняя общеобразовательная школа
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Abstract. The article focuses on the analysis of the effectiveness of the use of various Internet resources 
for the formation and development of foreign-language communicative competence in the conditions of 
secondary school. The relevance of the topic is due to the need for more active participation of school subject 
teachers in solving the problems of digitalization of education. In the normative documents for the general 
education system, in the methodological literature aimed at school teachers, it is customary to distinguish five 
main components, five competencies that together constitute foreign language communicative competence: 
speech, linguistic, sociocultural, compensatory and educational. The article presents various types of Internet 
resources that can be used at school to increase the effectiveness of the formation of all components of 
foreign language communicative competence. The authors pay special attention to the resources used to form 
linguistic and speech competencies. Along with the well-known and widely used Internet resources in English 
language teaching, the authors also mention those resources that have yet to be mastered by school teachers. 
The article is intended primarily for senior students (undergraduate and master's levels), as well as young 
English teachers. Here, the research work of students on the use of Internet resources during the practical part 
of the graduation qualification work is mentioned.

Keywords: the English language, teaching, effectiveness, communicative competence, digitalization, 
Internet Resources, secondary school
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В эпоху глобализации современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии 

позволили создать всемирную информационно-
образовательную среду, доступ к которой имеют 
все пользователи сети Интернет. Цифровизация 
экономики нашей страны диктует необходимость 
активизации процессов цифровизации образо-
вания. Интернет-ресурсы и интернет-технологии 
взяли на вооружение как школьные учителя, так 
и преподаватели колледжей и вузов. 

Современные обучающиеся с лёгкостью 
ориентируются в глобальной сети и прово-
дят там значительное количество времени. 
Пользовательские навыки, полученные школь-
никами в Интернете благодаря занятиям по ин-
форматике, а также в результате обмена опытом 
с членами разнообразных сетевых сообществ, 
могут и должны быть использованы в курсе об-
учения практически всем школьным предметам, 
включая иностранные языки.

Изучающие английский язык как иностранный 
и обучающие ему имеют весомые преимущества 
по сравнению с теми, кто имеет в качестве пред-
мета обучения другие языки. Доля англоязычного 
сектора Интернета с самого начала создания все-
мирной паутины существенно превышает осталь-
ные. По данным 2019 года, 54% всех сайтов сети 
были на английском языке. На втором месте ока-
зался русский язык: 6,1% сайтов Интернета ори-
ентированы на русскоязычную аудиторию. Так 
как английский язык в настоящее время является 

ведущим языком в сфере бизнеса, международ-
ной торговли, туризма, а также высшего образо-
вания, науки, современных технологий, обучению 
ему уделяется особое внимание как в отдельных 
странах, так и в мире в целом. Этим объясняется 
большое разнообразие образовательных интер-
нет-ресурсов на английском языке и для обучения 
этому языку. 

Если рассматривать в качестве основной 
цели обучения английскому языку формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции, то можно сказать, что интернет-ресур-
сами обеспечено формирование всех ее состав-
ляющих, к которым в нормативных документах и 
отечественной методической литературе приня-
то относить следующие компетенции: речевую, 
языковую, социокультурную, компенсаторную и 
учебно-познавательную. Цель настоящей статьи 
– проанализировать эффективность использо-
вания интернет-ресурсов на уроках английского 
языка в средней общеобразовательной школе.

Интернет-ресурсы можно определить как сред-
ство обучения нового поколения. Большинство 
таких ресурсов носят в настоящее время мульти-
медийный характер. Они могут сочетать тексто-
вые материалы с графическими, ауди- и видеоза-
писями. Общеизвестно, что современное образо-
вание требует различных подходов, которые при-
званы повысить его эффективность. Применение 
различных технических средств и современных 
технологий на уроке английского языка позволяет 

_______________
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сократить время изложения нужной информации 
и облегчить подачу учебного материала [9]. 

Разнообразие образовательных возможно-
стей Интернета поражает. Здесь можно найти 
практически все, что может потребоваться в учеб-
ном процессе: онлайн-энциклопедии, онлайн-ве-
бинары, тренажеры, системы самотестирования 
знаний обучающегося, интерактивные путеводи-
тели, персональные интеллектуальные гиды по 
различным дисциплинам, средства моделирова-
ния учебных ситуаций до уровня полного языко-
вого погружения (для изучения иностранного язы-
ка) и многое другое [8]. 

Интернет-ресурсы во многом облегчают рабо-
ту учителя при планировании и проведении уро-
ка. Школьные учителя довольно часто использу-
ют игровые программы, сайты с интерактивными 
упражнениями, тестовыми заданиями, а также 
видеофильмы страноведческого характера, ко-
торые всегда вызывают неподдельный интерес 
у учащихся [4]. Урок-путешествие, как одна из 
форм нетрадиционных уроков, может познако-
мить обучающихся как с целой страной, так и от-
дельными городами. Например, в ходе изучения 
темы «Country Across the Ocean», посвященной 
культуре и географии США, можно построить урок 
с использованием фильма об истории возникно-
вения этого государства, размещенного на сайте 
youtube.com, посмотреть онлайн карту Америки, 
прослушать американские песни и смоделировать 
речевые ситуации, которые могут произойти с ту-
ристом в Нью-Йорке или Вашингтоне. Знакомясь 
с культурой Великобритании, можно организовать 
урок-путешествие в Британский национальный 
музей или Национальную картинную галерею. На 
таком уроке у учителя появляется возможность 
познакомить учащихся с экспонатами и картинами 
музеев, обсудить их и по итогам урока выполнить 
проекты с представлением самого интересного 
экспоната или картины. Подобные экскурсии мож-
но осуществить, воспользовавшись сайтами му-
зеев, многие из которых дают возможность прове-
дения виртуальных экскурсий [2]. Таким образом, 
интернет-ресурсы позволяют более эффективно 
и интересно формировать, развивать речевую и 
социокультурную компетенции.

Современные технологии и интернет-ресурсы 
позволяют сделать процесс освоения английского 
языка живым и ярким, превратить урок в путеше-
ствие по странам изучаемого языка [3]. Изучать 
школьный предмет, играя – мечта любого школь-
ника. Игровые формы обучения становятся всё 
более популярными, так как с помощью игры ос-
ваивать изучаемый предмет, а именно английский 

язык, можно не только в более комфортной, дру-
желюбной атмосфере, но и более эффективно [5]. 

Если рассматривать языковую компетенцию, 
то формированию, соответственно, лексических 
и грамматических навыков могут существен-
но помочь лексические и грамматические игры 
(vocabulary and grammar games). Наряду с язы-
ковыми применяются и речевые игры, то есть 
игры, направленные на формирование речевых 
умений (аудирования, чтения, письма и говоре-
ния). Особенно ценны игры, цель которых – раз-
витие умений в продуктивных видах речевой де-
ятельности: говорении и письме. Так называемые 
productive skills games применимы на всех этапах 
обучения английскому языку в школе. Как извест-
но, игровые методики обучения создаёт и приме-
няет игропедагог. Совершенно официально сей-
час эта профессия названа профессией будущего. 

На уроках английского языка можно также 
использовать мультимедийные онлайн игры, ко-
торые представлены на различных образова-
тельных сайтах. В этих играх участник взаимо-
действует с виртуальной средой, построенной 
компьютером в режиме реального времени. В 
качестве примера можно упомянуть такие сайты, 
как Lingualeo.ru и homeenglish.ru, которые предла-
гают широкий ряд онлайн-игр на формирование 
различных языковых навыков. Очень часто такие 
сайты представляют собой группы веб-страниц, 
классифицированных на основе языкового уров-
ня обучающихся. Каждая группа содержит в себе 
многоуровневые квесты. Обучающемуся пред-
лагается выполнить ряд заданий, среди которых 
можно встретить кроссворды, упражнения на за-
полнения пропусков недостающими буквами, со-
отношение слов с картинками, выбор правильно-
го ответа и т.д. Верное выполнение одного зада-
ния дает возможность переходить на следующий 
этап, где сложность материала повышается.

Для обеспечения текущего контроля усвоения 
лексического и грамматического материала мож-
но использовать автоматизированное онлайн-те-
стирование с использованием интернет-сайтов и 
связанных с ними мобильных приложений, таких 
как, например, kahoot.com. Данный ресурс удобен 
тем, что учитель может в режиме реального вре-
мени отслеживать процесс тестирования. Сайт 
представляет собой архив тестов по самым раз-
личным темам, где учитель может предложить 
любой тест учащимся, увидеть их ответы, проана-
лизировать ошибки. 

Ресурс используется следующим образом: 
учитель заходит на сайт kahoot.com, выбирает 
тест по необходимой теме, либо составляет свой 
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собственный тест с возможностью его сохране-
ния в общем архиве, на экране проектора или на 
интерактивной доске обучающиеся видят вопрос 
и варианты ответа. Обучающиеся со своих мо-
бильных устройств заходят на тот же сайт, при-
соединяются к тесту и нажимают на смартфоне 
варианты ответа. Все ответы школьников сразу 
же отображаются на экране. Учащиеся могут ви-
деть общее количество правильных и неправиль-
ных ответов. По итогам тестирования на экране 
появляется таблица результатов, где каждый 
участник тестирования может увидеть набранное 
количество баллов. Используя эту таблицу, учи-
тель выставляет оценки за тест в электронный 
журнал. Конечно, далеко не всегда школьники по-
лучают результат, который они ожидали. В связи 
с этим могут возникнуть некоторые психологиче-
ские проблемы. Но результаты текущего контро-
ля могут послужить дополнительной мотивацией 
при подготовке к следующему тесту. Важно объ-
яснить учащимся, что тестовые задания, как и все 
остальные задания, выполняемые в ходе урока, 
это часть обычной, необходимой работы, направ-
ленной на достижение желаемого результата – на 
освоение иностранного языка.

Однако, при работе с интернет-ресурсами на 
занятиях необходимо прежде всего учитывать 
психофизиологические особенности восприятия 
информации с экрана компьютера, которое име-
ет как свои плюсы, так и минусы [7]. Требования 
СанПиНа важно соблюдать, чтобы не подвергать 
здоровье учащихся ненужному риску. В результа-
те потребления избыточного объема информа-
ции, получаемой в электронном виде, могут по-
страдать зрение и нервная система школьников. 
Кроме того, длительное сидение за монитором 
компьютера негативно сказывается на осанке де-
тей, что в свою очередь может привести к заболе-
ваниям внутренних органов. Непреложное прави-
ло – «все хорошо в меру».

Наряду с основными средствами обучения, 
среди которых ведущее место занимает книга 
для учащегося (учебник), в современной школе 
учащиеся пользуются разнообразными дополни-
тельными учебными пособиями, к которым мож-
но отнести карманный самоучитель по англий-
скому языку М.С. Крайновой «Английский язык. 
Карманный самоучитель» издательства «Аст-
Пресс» из серии книг «Язык без границ». К книге 
имеются бесплатные приложения для смартфона 
и планшета. 

Одной из инноваций в сфере интернет-ресур-
сов являются мобильные приложения для комму-
никации на иностранном языке с образователь-

ными целями. Такие приложения приближают 
процесс изучения английского языка к реальной 
жизни, поскольку дают возможность обучающим-
ся из разных стран общаться с носителями изуча-
емого языка. Среди приложений можно выделить 
такие как Speaky, HiNative, HelloTalk. Приложения 
уникальны тем, что, находясь в любой точке мира, 
пользователи получают возможность практико-
ваться в разговорном варианте изучаемого языка 
с реальным человеком. Это помогает не только 
ориентироваться в лексико-грамматическом ма-
териале, но и лучше понимать речь на слух (в 
приложениях есть функция обмена голосовыми 
сообщениями), работать над произносительными 
навыками, узнавать культуру и менталитет наро-
да страны изучаемого языка. 

Такие приложения работают по стандартной 
схеме: сначала необходимо пройти регистрацию 
на основе адреса электронной почты, затем поме-
стить информацию о себе, указать языки, на кото-
рых хотелось бы общаться, а дальше приложение 
само генерирует пары (или группы) собеседников 
по возрасту и языку. Однако, рекомендуя подрост-
кам такие приложения, нужно проинформировать 
родителей о том, чтобы те в свою очередь контро-
лировали, с кем общается их ребенок.  

Социальные сети, такие как, например, 
Facebook, Instagram, также помогают найти ре-
альных собеседников в англоязычном мире и воз-
можность обрести друга в другой стране, который 
поможет преодолеть языковой барьер. География 
собеседников может значительно расшириться, 
так как английский язык является языком между-
народного общения и у обучающихся есть воз-
можность познакомиться со спецификой раз-
личных вариантов английского языка, таких как 
британский, американский, канадский, австра-
лийский, новозеландский, китайский, индийский и 
т.д. [6; 10]. Социальные сети обладают большим 
потенциалом для развития речевой, а также учеб-
но-познавательной компетенций, поскольку из-
вестны примеры успешной реализации учебных 
проектов в социальных сетях, как локальных, на 
уровне отдельного класса или школы, так и меж-
дународных. 

В ходе живого общения в сети Интернет, как 
синхронно, в режиме реального времени, так и 
асинхронно, более активно формируется также 
и компенсаторная компетенция. Учащиеся по-
стоянно сталкиваются с затруднениями, вызван-
ными нехваткой лексического запаса, незнанием 
каких-то грамматических явлений, недостаточной 
осведомленностью в области истории, культуры, 
географии участников общения. Школьники учат-
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ся самостоятельно выходить из затруднительных 
ситуаций. Таким образом повышается уровень 
самостоятельности учащихся при освоении ино-
странного языка.

Студентами ГГТУ при подготовке к про-
изводственной практике в одной из школ г.о. 
Электросталь были проанализированы наиболее 
часто применяемые УМК по английскому язы-
ку. Среди них был, в частности, УМК «Rainbow 
English» О.В. Афанасьевой, К.М. Барановой,  
И.В. Михеевой. Например, в учебнике для 10 
класса студенты отметили упражнение, которое 
предполагает прослушивание песни «If I Could» и 
чтение текста этой песни. Далее следует упраж-
нение с заданием сделать художественный пере-
вод песни и сравнить его с текстами, предложен-
ными на сайтах megalyrics.com, answers.com. 

В упражнении по аудированию предлагается 
прослушать информацию о популярной певице 
Тейлор Свифт и выполнить тест. Студенты наш-
ли замечательное интервью на английском языке 
с английскими субтитрами на сайте youtube.com. 
Певица рассказывает о ее пути к славе, смысле 
своих песен, взаимоотношении с поклонниками 
и т.д. Видео-ресурс может быть хорошим допол-
нением к упражнениям, данным в учебнике, тем 
более что к нему прилагается список вопросов. 

Еще в одном упражнении вышеупомянутого 
учебника старшеклассникам предлагается найти 
информацию на сайте Wikipedia.com об Айзеке 
Азимове и Роберте Хайнлайне и обсудить ее в 
классе. Похожие задания нацеливает учащих-
ся на поиск информации о жизни и творчестве 
Луизы Мэй Элкот, Джеффе Киннее. Неизменный 
интерес вызывает рассказ о легендарной груп-
пе Битлз. Учащиеся находят и с интересом слу-
шают песни ливерпульской четверки, делятся 
своими впечатлениями. Разумеется, не обошли 
вниманием авторы УМК и королевскую семью. В 
Интернете, в том числе на YouTube, имеется мно-
го интересных аутентичных материалов, которые 
можно обсудить в классе. Интернет-ресурсы спо-
собствуют повышению эффективности формиро-
вания навыков и умений как монологической, так 
и диалогической речи [1]. 

К сожалению, студенты не нашли в УМК 
«Rainbow English» ссылок на мультимедийные 
программы в сети Интернет, мобильные прило-
жения, обучающие платформы, онлайн-библио-

теки и иные справочные ресурсы, но на практике 
в школе они нашли возможность использовать те 
интернет-ресурсы, которые были описаны выше.

Кроме того, в рамках изучения темы 
«Словообразование» в 10 классе после озна-
комления обучающихся с материалом в формате 
мультимедийной презентации применялись инте-
рактивные упражнения с сайта English Grammar 
https://www.english-grammar.at/online_exercises/
word-formation/word-formation-index.htm. Далее 
было проведено тестирование на сайте kahoot.
com.  Тест представлял собой 20 вопросов с 4 
вариантами ответа. Обучающиеся использовали 
для выполнения теста свои мобильные телефо-
ны. После завершения работы на интерактивной 
доске автоматически была сформирована рей-
тинговая таблица, поэтому обучающиеся сразу 
смогли ознакомиться со своими результатами для 
дальнейшей работы над ошибками. 

Как показала практика, мобильные приложе-
ния с успехом могут применяться и для форми-
рования страноведческих знаний школьников. 
В рамках изучения темы «В гармонии с миром» 
на базе сайта kahoot.com студентами создано за-
дание, содержащее названия достопримечатель-
ностей Великобритании. Домашняя работа часто 
включала задания на сайте Lingvaleo.ru. 

Изучая возможности Интернета при подготов-
ке к урокам, студенты нашего университета от-
крыли для себя такие сайты для формирования 
речевой компетенции, как English Listening Lesson 
Library Online (https://elllo.org) и сайт Cambridge 
Assessment English – https://www.cambridgeenglish.
org/learning-english/activities-for-learners/. 

В ходе производственной и затем преддиплом-
ной практики студенты университета имеют воз-
можность проводить опытно-экспериментальную 
работу, по результатам которой они пишут практи-
ческую часть своей выпускной квалификационной 
работы. Студенты, изучавшие влияние интернет-
ресурсов на эффективность формирования и раз-
витие иноязычной коммуникативной компетенции 
в условиях средней общеобразовательной школы 
и применявшие различные эмпирические методы 
исследования, в том числе статистические, полу-
чили положительные результаты и таким образом 
доказали целесообразность применения данных 
ресурсов в процессе обучения английскому языку 
учащихся общеобразовательных организаций.
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ПРОГРАММНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация. В данной статье раскрыта роль внеурочной деятельности в воспитательном простран-
стве общеобразовательной организации, подчеркнута эффективность организации внеурочной дея-
тельности в начальной школе, деятельность педагогических работников по созданию условий обучаю-
щимся для выбора занятий по интересам, исходя из возможностей общеобразовательной организации, 
с учетом запросов родителей (законных представителей). Приведены результаты по определению вли-
яния реализации внеурочной деятельности в начальной школе на качество воспитательного процесса 
в общеобразовательной организации. На основе результатов диагностического исследования сделан 
вывод об усилении системной внешкольной, внеклассной и внеурочной работы по формированию ду-
ховно развитой личности, подчеркнута актуальность введения программы воспитания в общеобразо-
вательные организации. В статье рассматриваются особенности организации воспитательной работы 
в общеобразовательной организации, раскрыто содержание каждого раздела программы воспитания. 
В статье также рассмотрена взаимосвязь разделов программы с другими документами общеобразо-
вательной организации, индивидуальными планами классного руководства. С учетом этих требований 
даны рекомендации по разработке каждого раздела программы воспитания. Введение системной рабо-
ты по организации воспитательной работы в начальной школе способствует формированию активной 
конкурентоспособной личности обучающихся.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, начальная школа, программа воспитания, духовно-
нравственное развитие личности, воспитательный потенциал
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Abstract. This article reveals the role of extracurricular activities in the educational space of a general 
educational organization, emphasizes the effectiveness of organizing extracurricular activities at a primary 
school, the activities of pedagogical workers to create conditions for students to choose classes according 
to their interests, based on the capabilities of a general educational organization, taking into account the 
requests of parents (legal representatives). The results of determining the impact of the implementation of 
extracurricular activities at a primary school on the quality of the educational process in the general educational 
organization are presented. Based on the results of the diagnostic study, it was concluded that the systemic 
extracurricular work on the formation of a spiritually developed personality was strengthened, the urgency 
of introducing an upbringing program into general educational organizations was emphasized. The article 
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considers the features of the organization of educational work in a general educational organization. It reveals 
the content of each section of the education program. The article also discusses the relationship of the sections 
of the program with other documents of the general educational organization, individual plans of the classroom 
leadership. Taking into account these requirements, recommendations on the development of each section of 
the education program are given. The introduction of systematic work on the organization of educational work 
in primary school contributes to the formation of an active competitive personality of students.

Keywords: extracurricular activities, primary school, education program, spiritual and moral development 
of the personality, educational potential 

For citation: Zamaletdinova Z.I. Program guidelines for new education at a primary school // Vestnik of 
State University of Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 12–18.

Одной из актуальных проблем общества 
сегодня является воспитание подрастаю-

щего поколения как формирование развитой кон-
курентоспособной личности.

Процесс обучения и воспитания в образова-
тельной организации опирается на принцип орга-
низации совместной деятельности обучающихся 
друг с другом, взрослыми гражданами, также об-
учающихся и членов социума, что способствует, в 
конечном итоге, приобретению ценностного опы-
та общения, коммуникации, социализации. 

В современных условиях социально-значимы-
ми качествами является системное мышление, 
навык управления личным и рабочим временем, 
навыки эффективного взаимодействия и работы 
в команде [4].

Основной целью исследования в области об-
разования является изучение программных ори-
ентиров нового воспитания в начальной школе 
через реализацию программ внеурочной деятель-
ности и программы воспитания общеобразова-
тельных организаций. 

Предмет исследования: программы внеуроч-
ной деятельности и программа воспитания обще-
образовательных организаций.

Задачи исследования:
– выявить влияние содержания программ вне-

урочной деятельности, воспитательной работы 
на развитие интересов, способностей и возмож-
ностей обучающихся к различным видам деятель-
ности;

– определить воспитательный эффект внеу-
рочных мероприятий;

– разработать методические рекомендации 
для педагогов начальной школы по эффективно-
му внедрению программных ориентиров нового 
воспитания.

Как известно, именно в школе должна быть 
сконцентрирована не только интеллектуальная, 
но и культурная, духовная жизнь обучающегося 
[3].

Несомненно, все ступени образования, через 
которые проходит каждый обучающийся, игра-
ют огромную роль в становлении его личности. 
Можно сказать, что введение внеурочной дея-
тельности в образовательный процесс было сво-
евременным. Оно позволило решить ряд важных 
задач, таких как: создание благоприятных условий 
для адаптации ребенка в школе, его развития, оп-
тимизирование учебной нагрузки, разнообразить 
школьный досуг обучающихся. 

Подчеркиваем, что внеурочная деятельность 
объединяет все виды деятельности обучающих-
ся, где решаются задачи по их воспитанию и со-
циализации [1, с. 1].

Внеурочная деятельность позволяет удовлет-
ворить потребности обучающихся, обеспечивает 
эффективное использование свободного време-
ни от урочной деятельности, дает возможность 
развиваться им в психологически комфортной 
обстановке, вести себя более раскрепощенно. 
Обучающиеся понимают, что это не урок, а до-
полнительная возможность удовлетворить свои 
потребности, развить свои способности, углу-
бить приобретенные знания в урочной деятель-
ности. 

В Стандарте начального общего образования 
учтены все эти требования, учебный план пред-
усматривает время на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучаю-
щихся и на внеурочную деятельность [9, с. 23].

Педагогическими работниками в рамках реа-
лизации внеурочной деятельности применяются 
разнообразные формы, виды деятельности, со-
временные технологии, методики, то есть, ис-
пользуются все возможности, обеспечивающие 
успешную реализацию внеурочной деятельности, 
которые, в свою очередь, дали положительные 
результаты, и в воспитательном процессе приво-
дят к изменениям в лучшую сторону. Этот факт 
отмечается всеми участниками образовательного 
процесса.

____________
© Замалетдинова З.И., 2021
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В соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) внеурочная де-
ятельность реализуется по пяти направлениям: 
духовно нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно оздоровительное, со-
циальное [2, с. 177-185]. 

Любая деятельность направлена на опреде-
ленный результат. Естественно, благодаря уча-
стию обучающихся в том или ином виде в за-
нятиях по выбору, происходит формирование 
духовно-нравственной, креативной личности, 
развитие положительного отношения к базовым 
общественным ценностям, опыт самостоятельно-
го действия – все это позитивные воспитательные 
результаты внеурочной деятельности. Исходя из 
этого, можно сказать, что реализация внеурочной 
деятельности способствует достижению высоких 
воспитательных результатов.

Анализ результатов проведенного диагности-
ческого исследования демонстрирует, что введе-
ние внеурочной деятельности в недостаточной 
степени влияет на повышение качества результа-
тов воспитательного процесса, организацию со-
вместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Результаты исследований показаны в табл.

Таким образом, результаты показывают, что 
введение внеурочной деятельности в начальной 
школе еще не полностью решает проблемы в вос-
питательном пространстве общеобразователь-
ных организаций. Образование достигает своей 
цели только тогда, когда обучающийся обладает 
мотивацией самостоятельно образовываться, 
воспитывать самого себя и знает приемы, сред-
ства и способы, как это осуществить и реализо-
вать себя в жизни.

Мы можем прогнозировать, что развитие и 
удовлетворение познавательных потребностей, 

раскрытие способностей обучающихся, формиро-
вание свободной личности возможно только при 
системной, целенаправленной, грамотной орга-
низации образовательного процесса. 

Формирование духовно развитой социально-
устойчивой и креативной личности, действитель-
но, не совершается автоматически. Это требует 
огромных усилий, целенаправленной, продуман-
ной работы. Не только в этом, а в любом процес-
се реальная возможность развития и формирова-
ния обучающегося начальной школы как личность 
обеспечивается совокупностью всех ресурсов, 
как материальных, кадровых, так и духовных. Не 
нужно забывать, что здесь огромную роль играют 
и социальные условия. В связи с этим возникает 
необходимость организации процесса воспита-
ния, учитывающего особенности развития лично-
сти, что в дальнейшем может стать интегрирую-
щим фактором в области воспитания и социали-
зации обучающихся.

Специфичность влияния воспитательного про-
цесса на формирование нравственных ценностей 
и гуманистических начал обучающихся состоит 
в обеспечении умственного развития, раскрытия 
творческого потенциала, умение систематически 
обновлять и расширять круг знаний, а также само-
стоятельно мыслить. 

Несомненно, требуется усиление воспита-
тельного потенциала образовательного процесса 
общеобразовательной организации, который по-
зволяет обеспечить всестороннее развитие каж-
дого обучающегося.

Да, обучающийся постоянно включен в те 
или иные формы общественной деятельности, 
принимает участие в различных мероприятиях, 
старается быть всегда в центре внимания, но не 
всегда ему это удается. Ведь каким бы активным 
не был обучающийся, если не организована си-

Таблица. ‒ Анализ общего состояния организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
педагогов

№ Мероприятия Оценочная шкала
(10-100%)

1. Участие в общешкольных делах 60

2. Совместная деятельность учащихся 
и классного руководителя 50

3. Организация ученического самоуправления 50

4. Участие в деятельности школьных медиа 
(газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 50

5. Взаимодействие семьи и общеобразовательной 
организации 70

6. Достижение личных и социальных целей 50
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стемная работа, не ведется целенаправленная 
деятельность с ними в общеобразовательной 
организации, то сложно формировать у обучаю-
щегося уверенность и навыки лидерства. Исходя 
из результатов исследования и наших наблюде-
ний видно, что обучающегося воспитывает все 
его окружение, конечное же жаль, что иногда мы 
не получаем то, что хотим. Наоборот, результат 
противоречит планируемым ожиданиям, целям и 
задачам воспитания, которые были поставлены. 

В Указе Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» сказано о воспитании гармонично 
развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации [5, п. 2(б)].

ФГОС НОО направлен на обеспечение лич-
ностного развития обучающихся, в том числе ду-
ховно-нравственное и социокультурное [10].

Безусловно, в связи с введением ФГОС НОО 
наряду с умственным, физическим и трудовым 
воспитанием, особое внимание в образователь-
ном процессе уделяется нравственному воспи-
танию. Это общеизвестный факт, что от уровня 
нравственного воспитания во многом зависят и 
другие компоненты воспитания, в основу которых 
заложены принципы развития личности человека 
и его ценностных ориентаций, а также духовное 
становление личности. 

В качестве ключевой задачи современной го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в сфере 
общего образования определяется обеспечение 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

В целях решения задач Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Институ- 
том стратегии развития образования Российской 
академии образования разработана программа 
воспитания. Программа призвана помочь педаго-
гам страны выявить и реализовать воспитатель-
ный потенциал образовательного процесса.

Примерная программа воспитания показыва-
ет способы реализации воспитательного потенци-
ала совместной деятельности обучающихся с пе-
дагогами, возможности создания воспитывающей 
среды в образовательной организации [8].

Рассмотрим значимость программы воспита-
ния в формировании образовательного простран-
ства начальной школы. 

Во-первых, примерная программа является 
основой для разработки программы общеобразо-

вательной организации. Общеобразовательные 
организации, учитывая все рекомендации, требо-
вания, разрабатывают свою рабочую программу 
воспитания, что и повышает ее эффективность.

Во-вторых, программа воспитания сокращает 
количество и объём обязательной школьной до-
кументации. В программе прописано содержание 
воспитательного процесса в общеобразователь-
ной организации на трех уровнях. В планах вос-
питательной работы лишь конкретизируют её по 
уровням образования.

В-третьих, единство цели воспитания форми-
руется на основе базовых ценностей, объединяю-
щих наше общество. В основу раздела примерной 
программы «Цель и задачи воспитания» положен 
принцип «Одна страна – одна и цель воспитания». 
Это еще раз подчеркивает, что все образователь-
ные организации работают в одном направлении, 
вся деятельность направлена к единой цели. 

К реализации задач воспитания подход иной, 
так как они являются ориентировочными, а по-
этому могут корректироваться общеобразова-
тельной организацией. Задачи воспитания в 
программе отражают конкретные виды и формы 
деятельности, обеспечивающие достижение цели 
воспитания. Проблемы у каждой образователь-
ной организации разные, поэтому задачи не могут 
дублировать друг друга, будут отличаться и фор-
мулироваться в разных вариантах.

Формулировку задач, их количество при раз-
работке рабочей программы необходимо соот-
нести с модулями, представленными в разделах 
программы воспитания. Благодаря модульному 
принципу построения, программа является гибкой 
и вариативной.

Методологической основой Стандарта яв-
ляется системно-деятельностный подход. 
Деятельностный характер процесса воспитания 
отражается в содержании программы, так как 
включает описание системы организации воспи-
тательной работы, возможных форм и способов 
совместной деятельности с обучающимися, во-
влечение каждого обучающегося в воспитатель-
ные мероприятия.

В рабочей программе воспитания образова-
тельных организаций четыре основных раздела, 
их содержание в программе полностью раскрыто. 
Перечни задач воспитания, виды и формы, на-
правления деятельности являются примерными, 
поэтому образовательная организация вправе их 
корректировать. Уточнения и корректировки за-
висят не только от статуса общеобразовательной 
организации и контингента учащихся, также они 
могут быть связаны с территориальным располо-
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жением образовательной организации, принципа-
ми, традициями воспитания.

К примерной программе прилагаются методи-
ческие рекомендации, включающие примерный 
алгоритм разработки программы воспитания об-
щеобразовательной организации. 

К рабочей программе воспитания образова-
тельной организацией разрабатывается ежегод-
ный календарный план воспитательной работы 
[6]. 

Вся работа применительно к конкретному 
учебному году прописывается в плане воспита-
тельной работы, составляется на каждый учеб-
ный год, также может корректироваться в течение 
года в связи с происходящими изменениями в ра-
боте образовательной организации. 

Все мероприятия воспитательной направлен-
ности в начальной школе распределены по опре-
деленным модулям, например, «Ключевые обще-
школьные дела», «Курсы внеурочной деятельно-
сти», «Классное руководство», «Школьный урок» 
и т. п.

В соответствии с реализуемыми общеобразо-
вательной организацией направлениями воспита-
ния, закрепленными в соответствующих модулях 
программы, план-сетка состоит из нескольких ча-
стей. В плане целесообразно указать, для какой 
категории обучающихся предназначены те или 
иные мероприятия, а также учитывать реальные 
возможности воспитуемых. 

Поскольку социальная направленность, по-
знавательность содержания занятий вызывают у 
обучающихся наибольший отклик, педагогам не-
обходимо организовать образовательно-игровую, 
развивающую деятельность более эффективно и 
сделать внеурочное время ребенка содержатель-
ным. Здесь важно помнить, что нужно вовремя 
сориентировать обучающегося в культурном и ду-
ховном наследии, одним словом, в современной 
социокультурной среде.

Примерный календарный план воспитатель-
ной работы образовательной организации состав-
ляется на основе базовых ценностей, которые 
зафиксированы в направлениях воспитательной 
работы.

Что касается структуры воспитательных пла-
нов классных руководителей, следует отметить, 
что структуру плана воспитательной работы 
классного руководителя разрабатывает и опре-
деляет общеобразовательная организация в за-
висимости от своих традиций, особенностей, кон-
тингента обучающихся и т. д. 

Педагогическим работникам, осуществляю-
щим классное руководство в образовательных 

организациях, необходимо ориентироваться на 
методические рекомендации по организации вос-
питательной работы с обучающимися.

Требования к оформлению плана работы в 
рамках деятельности, связанной с классным ру-
ководством, могут быть установлены локальным 
нормативным актом общеобразовательной орга-
низации [7].

В план воспитательной работы целесообраз-
но включить мероприятия, предполагающие 
успешное сотрудничество со всеми участниками 
образовательного процесса, учитывающие реаль-
ные образовательные возможности воспитуемых, 
стимулирующие их деятельность, развивающие 
способность к самосовершенствованию. 

В последние годы в сфере воспитания про-
изошли серьезные изменения, которые предпо-
лагают расширение, дополнение воспитательного 
пространства общеобразовательных организаций 
составляющими, положительно влияющими на 
развитие личности младшего школьника. 

В связи с этими изменениями, учитывая ре-
зультаты исследования, профессиональные 
дефициты педагогов, в рамках реализации про-
грамм повышения квалификации сотрудниками 
Института развития образования Республики 
Татарстан анализируются вопросы организации 
воспитательной работы, внеурочной деятельно-
сти в общеобразовательных организациях, де-
ятельности классного руководителя, учителей-
предметников, воспитательный потенциал школь-
ного урока в образовательном пространстве, про-
водятся практико-ориентированные семинары, 
вебинары, мастер-классы, заседания в формате 
круглого стола.

Содержание мероприятий ориентировано 
на формирование устойчивых нравственных ка-
честв, раскрытие творческого потенциала, разви-
тие личности обучающихся, формирование мета-
предметных и личностных результатов.

Все мероприятия проводятся с привлечением 
ученых, разрабатывающих проблемы воспитания, 
учителей-практиков, демонстрирующих положи-
тельный опыт, наработанный в образовательных 
организациях Республики Татарстан и Российской 
Федерации.

Также на сайте института размещены мето-
дические материалы по разработке рабочей про-
граммы воспитания, организации воспитательной 
работы с обучающимися, развитию воспитатель-
ного потенциала образовательной организации.

Таким образом, к программным ориентирам 
нового воспитания в начальной школе можно от-
нести:
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– создание воспитывающей среды, интегриро-
ванной с содержанием учебного процесса;

– программные ориентиры нового воспитания 
в начальной школе должны быть сосредоточены 
на учете индивидуально-личностных особенно-
стей младшего школьника.

Эффективность организации совместной 
урочной и внеурочной деятельности в соот-
ветствии с программой воспитания в общеоб-
разовательной организации зависит от соот-
ветствия содержания программы указанным 
ориентирам.
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения детей дошкольного возраста устному счету по-
средством нетрадиционного метода – ментальной арифметики. Авторы раскрывают основы обучения 
данной методики, описывают необходимый инструментарий (абакус, флеш-карты, счеты), проводят 
подробный анализ каждого этапа обучения ментальному счету. В статье подробно описаны и проана-
лизированы методические пособия, образовательные ресурсы и рабочие тетради, необходимые для 
успешной реализации данной методики и качественного овладения дошкольниками устным счетом. 
Для реализации направления развития математических способностей и обучения детей ментальному 
счету необходима долгая, серьёзная, кропотливая работа обучающихся и педагога. 

В статье представлена поэтапная технология обучения детей дошкольного возраста. Приведены 
фундаментальные упражнения, позволяющие дошкольнику освоить ментальную арифметику в полной 
мере. В статье анализируется деятельность педагога, стимулирующего детей дошкольного возраста 
к развитию, создающего ситуацию успеха в процессе обучения ментальной арифметике. Данная ме-
тодика занимает главенствующую позицию в общем интеллектуальном развитии детей дошкольного 
и младшего школьного возраста как в России, так и за рубежом. Авторы статьи анализируют возмож-
ности эффективного применения ментальной арифметики для развития математических способностей 
у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольник, ментальная арифметика, математические способности, устный 
счет, познавательные способности, интеллектуальное развитие
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MENTAL ARITHMETIC AS AN UNCONVENTIONAL METHOD OF TEACHING 
ORAL NUMERACY TO PRESCHOOLERS
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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching preschool children oral counting through an 
unconventional method – mental arithmetic. The authors reveal the basics of teaching this technique, describe 
the necessary tools (abacus, flash cards, abacus), conduct a detailed analysis of each stage of learning mental 
counting. The article describes in detail and analyzes the methodological manuals, educational resources 
and workbooks necessary for the successful implementation of this technique and the qualitative mastery of 
oral counting by preschoolers. Implementing the direction of developing mathematical abilities and teaching 
children mental counting requires a long, serious, painstaking work of students and a teacher. 
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The article presents a step-by-step technology of teaching preschool children. The fundamental exercises 
that allow a preschooler to master mental arithmetic in full are given. The article analyzes the activity of a 
teacher who encourages preschool children to develop, creating a situation of success in the process of 
learning mental arithmetic. This method occupies a dominant position in the general intellectual development of 
children of preschool and primary school age both in Russia and abroad. The authors of the article analyze the 
possibilities and effective use of mental arithmetic for the development of mathematical abilities in preschool 
children.

Keywords: preschool child, mental arithmetic, mathematical abilities, oral counting, cognitive abilities, 
intellectual development

For citation: Kalinina I.G., Tolkova N.M. Mental arithmetic as an unconventional method of teaching oral 
numeracy to preschoolers // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 19–24.

На современном этапе развития обще-
ства, актуальных направлений науки и 

технологии, а также повседневной жизни, мате-
матические умения и способности имеют боль-
шее значение, чем это принято сейчас считать. 
Математические способности – это не только 
успешное усвоение числовой системы и фор-
мул, но и особый вид восприятия и мышления, 
которые закладывают в целом уровень познава-
тельных способностей и интеллектуального раз-
вития.

Особую роль в развитии математических 
способностей играет дошкольный возраст [9, с. 
23]. Педагогика как наука активно развивается. 
Каждый день появляются новые методы и при-
емы обучения, формируются целые методики, 
которые уже показали свою эффективность, но 
не полностью раскрыли свой потенциал для раз-
вития и обучения детей. 

Цель данной статьи ‒ рассмотреть возмож-
ности применения методики ментальной ариф-
метики как нетрадиционного метода развития ма-
тематических способностей у детей дошкольного 
возраста. Прежде всего в данной связи нас инте-
ресовала эффективность применения данной ме-
тодики в развитии устного счета у дошкольников 
в детском саду. 

В настоящее время в российской системе об-
разования продолжается общая модернизация. 
Государство, образовательные учреждения, ро-
дители ставят перед собой такие задачи, как на-
учить ребенка учиться самостоятельно, желать 
получать знания, становиться более успешным 
и чувствовать уверенность в собственных си-
лах. Помимо общих направлений образования, 
большое внимание стало уделяться внеурочной 
деятельности и сферам дополнительного обра-
зования. На таких занятиях дети, не скованные 
жесткими рамками, могут проявить себя, а у пе-
_________________
© Калинина И.Г., Толкова Н.М., 2021

дагога появляется возможность актуализировать 
скрытые способности [3, с. 352]. 

На основе этих запросов появляется необхо-
димость в новой методике в области российско-
го образования [5, с. 8]. Методика ментальной 
арифметики уже который год показывает свои 
возможности в общем интеллектуальном раз-
витии детей на опыте педагогов других стран. С 
каждым годом в России интерес к данной мето-
дике возрастает, разрабатываются учебные посо-
бия для педагогов, учебники и рабочие тетради 
для детей, создаются целые образовательные 
ресурсы. 

С началом обучения по методике ментальной 
арифметики дети знакомятся с абакусом и начи-
нают выполнять на нем элементарные арифмети-
ческие действия для дальнейшего перехода к уст-
ному счету. В методике устный счет называется 
ментальным счетом, и именно переход к данному 
виду счета дает детям возможность быстро и без 
затруднений решать примеры. Всего выделяют 

Рисунок ‒ Счеты
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три этапа для перехода к высокому уровню мате-
матических умений [7, с. 10].

1. Подсчет результата вычислений осущест-
вляется при помощи абакуса. На первом этапе 
дети используют счеты (см. рис.): дошкольники 
запоминают расположение косточек на спицах, 
в это же время обучаются правильному располо-
жению рук и овладевают простыми операциями с 
числами (сложению и вычитанию), используя для 
этих операций обе руки.

2. Дети дошкольного возраста учатся воспро-
изводить действия в уме, работая с воображае-
мым абакусом. Второй этап начинается парал-
лельно с первым этапом: дошкольники учатся 
мысленно представлять абакус и воспроизво-
дить действия на этом воображаемом инстру-
менте для счета. Каждое занятие направленно 
на постепенное ослабление привязки к счетам и 
стимуляции воображения ребенка. По мнению  
Т.П. Трясоруковой, происходит межполушарное 
взаимодействие: левое полушарие воспринимает 
цифры, правое ‒ картинку косточек счетов [8, с. 
14].

3. Отработка навыков, возрастание сложно-
сти операций. На третьем этапе возрастает слож-
ность числовых операций и скорость вычислений, 
дети дошкольного возраста начинают переходить 
к естественному, быстрому и точному устному 
счету, не теряя навыков вычисления привычными 
способами.

Осуществлять ментальные арифметические 
действия ребенок сможет только тогда, когда на-
учится заменять физический абакус на его образ 
в собственном сознании, т.е. пользоваться в уме 
(ментально) «виртуальным» абакусом. Искомые 
числа визуализируются в виде косточек и изобра-
жений на абакусе [4, с. 16]. 

Обучение идет таким образом, что дети посте-
пенно осваивают формулы и отрабатывают их на 
абакусе. Приступая к изучению новой темы, дети 
продолжают знакомиться с ней на абакусе, а ра-
нее пройденную тему изучают уже в рамках мен-
тального счета. Таким образом, если дети хорошо 
усвоили прямой счет на абакусе и приступили к 
изучению формул младших товарищей, то при-
меры с прямым счетом можно приступать решать 
ментально [11, с. 17].

На первом этапе обучения важным заданием 
выступают флэш-карты. Существует традицион-
ный способ показа карточек: самый распростра-
нённый и самый привычный. Ребёнок сидит или 
лежит на животе, педагог ‒ напротив него на рас-
стоянии вытянутой руки. Произносите ключевое 
слово «Смотри!» и быстро показываете карточ-

ки, перекладывая их с конца вперёд, озвучивает, 
стараясь менять интонацию своего голоса. Слово 
«Смотри!» ‒ это слово-сигнал, мобилизующее 
внимание малыша. 

Помимо традиционного способа демон-
страции флэш-карт педагогом, существуют об-
разовательные ресурсы. Так, образовательный 
ресурс Абакус-Центр, посвященный изучению 
ментальной арифметики, предлагает раздел игр 
и заданий. На данном сайте есть раздел, по-
священный работе с флэш-картами, где педагог 
самостоятельно может настроить параметры де-
монстрации. Основываясь на уровне подготовки 
обучающихся, педагог может выбрать количество 
спиц абакуса, количество импульсов, т.е. сколь-
ко флэш-карт за раз появится на экране, а также 
время на рассмотрение одной флэш-карты.

Методические пособия и рабочие тетради 
также предлагают различные форматы работы 
с флэш-картами. Так, «Ментальная арифмети-
ка. Сложение и вычитание» [11, с. 7] предлагает 
классическое задание с закрашиванием абакуса. 
Ребенку предлагается закрасить то количество 
косточек, которое обозначено ниже числом. И, 
наоборот, в соответствие с закрашенными косточ-
ками на абакусе, ниже записать обозначенное 
ими число. «Ментальная арифметика. Для детей 
4-6 лет» [7, с. 18] предлагает детям при работе с 
флэш-картами задания с заполнением пропусков, 
поиском соответствий между числами, обозна-
ченными на абакусе, и количеством предметов на 
картинке, а также с количеством углов геометри-
ческих фигур. Такая комплексная работа с флэш-
картами в дальнейшем поможет ребенку с легко-
стью визуализировать абакус.

Также важными упражнениями на первом 
этапе являются фундаментальные упражнения. 
Фундаментальные упражнения необходимы для 
закрепления формул и увеличения скорости ре-
шения задач. Примеры для фундаментальных 
упражнений педагогу рекомендуется знать наи-
зусть или иметь при себе на занятиях. 

Например, ФУ к формуле +4 Младших товари-
щей [1, с. 5].

1+4
2+4
3+4
4+4
ФУ к формуле +9 Старших товарищей [1, с. 7].
1+9
2+9
3+9
4+9
6+9
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7+9
8+9
9+9
«Ментальная арифметика. Самоучитель. 

Сложение и вычитание» предлагает такой фор-
мат выполнения фундаментальных упражнений 
как упражнение «Цепочки» [11, с. 47]. Детям пред-
лагается большими пальцами обеих рук подни-
мать поочередно косточки, при этом свободная 
рука придерживает абакус, чтобы он не скольз-
ил по столу. Затем указательными пальцами по-
очередно опускать косточки, также придерживая 
абакус свободной рукой. Для стимулирования 
интереса детей дошкольного возраста можно вы-
полнять данное упражнение на время, каждый 
раз записывая результат.

Уже с первого занятия, параллельно знако-
мясь со строением абакуса и принципами рабо-
ты на нем, ребенок начинает выполнять элемен-
тарные математические действия. Примеры для 
счета дети решают в двух форматах: записанные 
в рабочей тетради или на доске и под диктовку 
педагога. Примеры для решения на абакусе име-
ют свои особенности. Числа, над которыми про-
водятся арифметические действия, записыва-
ются не в строчку, а в столбик. Знак «+» в таких 
примерах не записывается, т.е. если между двумя 
числами в примере нет знака арифметического 
действия, это будет сложение. Например:

 8
-3
 3
 1
-8
 1
 2
Ответ в таких примерах записывается ниже 

под чертой. Время, потраченное на выполнения 
задания, всегда фиксируется для последующего 
контроля успехов. Педагог может фиксировать 
как время, потраченное на ряд примеров, так и 
время, потраченное на решение одного приме-
ра. 

Такой способ записи примеров обуславли-
вает способ диктовки педагогом. При отработке 
формул или проведении устного диктанта и дик-
танта на память педагог не озвучивает действия 
сложения. Этого требует методика для более бы-
строго счета без дополнительного проговарива-
ния действий [2, с. 84]. Например, если педагог 
будет диктовать пример, записанный выше, он 
будет озвучивать его, как: «Восемь – минус три – 
три – один – минус восемь – один». Такие приемы 
работы позволяют детям, не напрягаясь, решать 

за короткий промежуток времени от двадцати до 
тридцати примеров. 

Уже в старшем дошкольном возрасте, когда 
ребенок хорошо освоил счет однозначных чисел, 
можно переходить к счету двухзначных чисел [6, 
с. 247]. Здесь дети сталкиваются еще с одной осо-
бенностью счета на абакусе, которая описывается 
в книге «Магия чисел. Ментальные вычисления в 
уме и другие математические фокусы» [10, с. 15]. 
При работе на абакусе важно начинать считать от 
больших разрядов к меньшим. Со своей стороны 
педагог должен внимательно следить за тем, что-
бы соблюдались все правила счета на абакусе:

1. Счет слева направо.
2. Правильная постановка рук и использова-

ние нужных пальцев при перемещении косточек.
3. Набор на соответствующих своему разряду 

спицах. 
Если ребенок будет каждый раз использовать 

разные пальцы, разные спицы, разное направле-
ние счета, то при переходе к ментальному счету 
у него возникнут трудности, поскольку ребенок не 
в полной мере ознакомился с алгоритмом счета. 

Между первым и вторым этапом перехода к 
ментальному счету для облегчения работы можно 
ввести промежуточный этап. На промежуточном 
этапе детям предлагается посчитать пример уст-
но, однако образ абакуса из поля зрения ребенка 
не убирается полностью. Можно предложить де-
тям сначала вместо обычного переносного аба-
куса его распечатанную версию. Так получается, 
образ абакуса будет перед глазами, но косточки 
не будут двигаться, и детям придется запоминать 
обозначенное ими число. По такому абакусу сто-
ит также двигать пальцами, как и на обычном, за-
крепляя мышечную память. 

Затем, когда такой формат устного счета будет 
легко получаться, стоит забрать распечатанные 
абакусы, но оставить в группе большой абакус, 
предназначенный для демонстрации педагогом. 
Здесь стоит предложить детям ориентироваться 
именно на такой абакус и водить пальчиками в 
воздухе, воспроизводя нужные для счета движе-
ния. Таким образом, мы крепко связываем у детей 
мышечную память пальцев рук и образ абакуса. 
Когда на промежуточном этапе дети станут пока-
зывать высокие результаты в устном счете, стоит 
переходить к полноценному ментальному счету.

На втором этапе дети считают лишь при помо-
щи воспроизведенного в голове образа абакуса 
без дополнительной демонстрации. Так же, как и 
счет на абакусе, ментальный счет может прово-
диться в двух форматах. Педагог может использо-
вать различные виды диктанта, а также раздавать 
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листочки с примерами для ментального счета. Во 
время ментального счета отличным помощником 
может стать образовательный ресурс. Выбирая 
раздел «Ментальный счет», педагог может само-
стоятельно выбирать количество чисел в приме-
ре, количество разрядов чисел, а также скорость 
диктовки. Программа будет самостоятельно дик-
товать числа и параллельно демонстрировать 
их на экране с равными промежутками времени. 
Ментальный счет практикуется на каждом заня-
тии, а также проводятся отдельные занятия, по-
священные только ментальному счету. 

Как только ребенок освоил азы ментального 
счета и может без дополнительной демонстра-
ции воспроизвести в голове образ абакуса, стоит 
переходить к третьему этапу освоения менталь-
ного счета – отработке. В ходе занятий ребенок 
накапливает знания, осваивает новые формулы и 
выполняет арифметические действия с числами с 
большим количеством разрядов. Все это отража-
ется в ментальном счете. Третий этап обучения 
ментальному счету невозможно завершить. Как 
ряд натуральных чисел стремиться к бесконечно-
сти, так и примеры для ментального счета мож-
но бесконечно усложнять. Успешно освоенным 
ментальный счет считается в том случае, когда 
ребенок изучил все формулы и безошибочно при-
меняет их. 

Соблюдая принцип обучения «от простого к 
сложному», педагог стимулирует детей к разви-
тию, создавая ситуацию успеха. В связи с этим, 
ментальная арифметика является отличным ме-
тодом обучения детей устному счету. Однако, 

педагог должен уделить достаточное внимание 
методической работе. Посвящая занятия мен-
тальной арифметикой исключительно изучению 
формул и отработке счета, ребенок не сможет до-
стигнуть достаточного уровня развитости матема-
тических способностей. На занятиях нужно уде-
лять особое внимание развитию всех аспектов 
математических способностей, реализуя все воз-
можные и доступные приемы и методы работы. 
Кроме того, методика ментальной арифметики, 
как правило, не способна дать видимого эффекта 
за короткий срок. В развитие математических спо-
собностей и обучение детей ментальному счету 
необходима долгая, серьёзная, кропотливая ра-
бота обучающихся и педагога. Первоначальные 
и периодические неудачи, неверное выполне-
ние заданий не должны пугать дошкольников. 
Систематическая работа по развитию математи-
ческих способностей всегда будет вести к успеху 
и улучшению собственных навыков.

Таким образом, применяя методику менталь-
ной арифметики в детском саду, педагог развива-
ет математические способности детей дошколь-
ного возраста, память, мышление, познаватель-
ные способности. Благодаря данной методике, 
дошкольники более успешно овладевают навы-
кам устного счета, это дает им ощущения успеха, 
что очень важно для мотивации математического 
развития. Применение ментальной арифметики в 
дошкольной образовательной организации явля-
ется эффективным инструментом развития ма-
тематических способностей детей дошкольного 
возраста.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Аннотация. В статье представлен взгляд на образовательную робототехнику с позиций таких фило-
софских категорий, как движение, идеальное и реальное, содержание и форма. Раскрыты внутренние 
взаимосвязи и отношения данной дисциплины, выявлены отдельные ошибки образовательного про-
цесса и показаны пути их устранения. Уточняются некоторые профессиональные термины, следствием 
чего должно стать уменьшение количества спекуляций и фальсификаций в рассматриваемой области. 
Описываются основные формы конструкций роботов (готовые, полностью собранные роботы; робо-
тотехнические конструкторы; робототехнические платформы; самодельные роботы), характеризуется 
степень адекватности каждой из них возрастным особенностям учеников. Рассматривается аспект об-
учения, практически не встречающийся в образовательной робототехнике – работа с технической доку-
ментацией, повышающей диапазон политехнических знаний и умений ученика. Выявляются механизмы 
развития способностей, качеств мышления учеников, являющихся основой для развития их творческой 
деятельности и формирования у них технического мышления. Особое внимание уделяется характе-
ристике различных аспектов, касающихся форм обучения, в частности – конфликтам между форма-
ми и содержанием в образовательной робототехнике. На теоретическом уровне вскрываются причины 
потенциальных проблем и ошибок процесса обучения, устранение которых на практике способствует 
преодолению некоторых проблем обучения, повышая его эффективность. Систематизируются методи-
ческие подходы, повышающие качество обучения учащихся дисциплине «Робототехника».

Ключевые слова: робот, робототехническое устройство, образовательная робототехника, фило-
софские категории, движение, идеальное и реальное, содержание и форма
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EDUCATIONAL ROBOTICS: PHILOSOPHICAL 
AND METHODOLOGICAL ASPECTS
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Abstract. The article presents a look at educational robotics from the standpoint of such philosophical 
categories as movement, ideal and real, content and form. The internal interrelations and relations of this 
discipline are revealed, individual errors of the educational process are identified and ways of their elimination 
are shown. Some professional terms are being clarified, which should result in a reduction in the number of 
speculations and falsifications in the field under consideration. The main forms of robot designs are described 
(ready, fully assembled robots; robotic constructors; robotic platforms; homemade robots), characterized by 
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the degree of adequacy of each of them to the age characteristics of students. The article considers an aspect 
of learning that is practically not found in educational robotics – working with technical documentation that 
increases the range of polytechnic knowledge and skills of a student. The mechanisms of the development of 
abilities, qualities of students’ thinking, which are the basis for the development of their creative activity and 
the formation of their technical thinking, are revealed. Particular attention is paid to the characterization of 
various aspects related to forms of learning, in particular, conflicts between forms and content in educational 
robotics. At the theoretical level, the causes of potential problems and errors of the educational process are 
revealed, the elimination of which in practice will lead to overcoming some problems in education, increasing 
its effectiveness. Methodological approaches that improve the quality of teaching students the discipline 
"Robotics" are systematized.

Keywords: robot, robotic device, educational robotics, philosophical categories, movement, ideal and 
real, content and form

For citation: Lazarev M.V., Stepanov F.G. Educational robotics: philosophical and methodological aspects 
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Роботы прочно вошли в различные сферы 
человеческой жизни. Появилось новое на-

правление в системе общего и профессионально-
го образования – образовательная робототехни-
ка. В практике реализации данного направления 
встречаются определенные трудности и пробле-
мы. Решение многих из них, на наш взгляд, не-
возможно без глубокого понимания философско-
методологических основ образовательной робо-
тотехники. 

Целью проведенного нами исследования, 
результаты которого изложены в статье, явил-
ся философско-методологический и прикладной 
анализ проблем образовательной робототехники 
на современном этапе его развития. 

Образовательная робототехника для обучаю-
щихся школьного возраста может быть реализо-
вана в двух вариантах. В первом варианте роботы 
могут использоваться как методическое средство 
на уроках физики, информатики, технологии. Во 
втором – робототехника может изучаться как от-
дельная дисциплина во внеурочной деятельности 
или объединениях дополнительного образования 
(об этом подробно в [10]). Образовательная ро-
бототехника – учебная дисциплина, целью кото-
рой является подготовка учащихся к професси-
ям, связанным с разработкой, изготовлением и 
эксплуатацией автоматизированных технических 
систем (роботов и робототехнических устройств) 
[8, с. 113]. С.А. Гриценко совершенно справедли-
во указывает, что она позиционируется как про-
педевтика инженерного образования [4, с. 79]. 
Как любая учебная дисциплина, образовательная 
робототехника требует адекватного применения 
методов, средств, способов организации и пр. Как 
техническая дисциплина она работает со своим 

специфическим материалом – роботами и робо-
тотехническими устройствами. Как и во многих 
других сферах человеческой деятельности, в об-
разовательной робототехнике вырабатываются и 
используются свои принципы, правила, законо-
мерности, обобщения. Наиболее общие из них 
являются предметом философского осмысления, 
в данном случае – философией образовательной 
робототехники. 

Взгляд на образовательную робототехнику 
с позиций философии, конечно, не самоцель. 
Такой подход, как нам кажется, будет способство-
вать более глубокому пониманию этой дисципли-
ны, её внутренних взаимосвязей и отношений, 
что, в свою очередь, поможет более точно опре-
делиться с понятиями, выявить некоторые ошиб-
ки образовательного процесса и наметить пути их 
устранения, результатом чего должен стать более 
эффективный процесс обучения. В данной статье 
образовательная робототехника будет рассмотре-
на с позиций философских категорий движения, 
идеального и реального, содержания и формы.

Движение. В философском понимании дви-
жение – это изменение вообще [6]. Оно может 
быть двух типов: с сохранением качества объекта 
и без такового. Движение первого типа – это пере-
мещение. Движение второго типа – это измене-
ние: 

а) субстанции (порождение и разрушение); 
б) количества (уменьшение и увеличение); 
в) качества (превращение одного в другое). 
Движение в робототехнике – это в подавля-

ющем большинстве случаев движение первого 
типа, движение как изменение положения тела в 
пространстве, т. е. перемещение. Изредка встре-
чается движение второго типа, когда, например, 

_______________
© Лазарев М.В., Степанов Ф.Г., 2021



27Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

    М.В. Лазарев, Ф.Г. Степанов

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  

из одного робота выезжает второй (в буквальном 
смысле слова). Но и в этом случае движение 
первого типа сохраняется, причём для обоих ро-
ботов.

Приведём два определения робота: 
1) робот – это исполнительный механизм, 

программируемый по двум или более степеням 
подвижности, обладающий определенной сте-
пенью автономности и способный перемещать-
ся во внешней среде с целью выполнения задач 
по назначению;

2) робот – это исполнительный механизм, 
обладающий определённой степенью автоном-
ности, самостоятельно перемещающийся во 
внешней среде на основе алгоритмов, базирую-
щихся на приходящей из нёе информации.

Первое определение, согласно ГОСТ Р 
60.0.0.4 – 2019 [2], используется в робототехнике 
как технической дисциплине, второе – более под-
ходит для образовательной робототехники.

В обоих определениях есть свойство общее 
для роботов – перемещение во внешней среде. 

Механическое перемещение – обязательное 
свойство для любого робота. Существует мно-
жество объектов, которые причисляют к роботам 
– роботизированные коробки передач автомоби-
лей, программы для автоматической обработ-
ки информации в интернете и др., но если этот 
объект не перемещается во внешней среде (тем 
более, если это не механизм, а программа), робо-
том с позиций дисциплины «Робототехника» его 
называть нельзя.

В робототехнике, кроме понятия «робот», су-
ществуют понятие «робототехническое устрой-
ство». От робота оно может отличаться, в част-
ности, ограниченным количеством степеней 
подвижности (степень подвижности – параметр, 
используемый для задания поступательного или 
вращательного движения робота; не путать с тер-
мином «степень свободы»). Таким устройством 
может быть, например, манипулятор, в том числе 
установленный стационарно. Робототехнические 
устройства часто называют роботами, однако не-
обходимо понимать, что это некорректно. 

Идеальное и реальное. Идеальное – фило-
софская категория, противоположность реально-
го. Категория «идеальное» в разных философских 
направлениях или разных школах имеет различ-
ное значение. Так, например, в идеализме – это 
самостоятельное нематериальное начало, суще-
ствующее вне пространства и времени. В матери-
ализме оно понимается как отражение в сознании 
внешнего мира, субъективный образ объективной 
реальности. В марксизме «идеальное» трактует-

ся как отражение внешнего мира в формах созна-
ния и деятельности человека как общественного 
существа, продукт и форма социальной практики. 
Мы будем исходить из следующего определения:

Идеальное – это гносеологические образы 
(образы будущих предметов или ситуаций, про-
граммы, модели) и высшие ценности бытия че-
ловека (добро, правда, справедливость, красота 
и т.п.), которые подлежат реализации в дея-
тельности человека [1, c. 260].

Определим также понятие «реальное»:
Реальное – совокупность вещей и событий, 

<…> существующих в настоящий момент вре-
мени [5, с. 486].

Рассматривая идеальное и реальное с пози-
ции «первичное» и «вторичное» можно утверж-
дать следующее. С позиции материализма ма-
терия первична, а идеальное может проявляться 
двояко: с одной стороны, оно опирается на мате-
риальное, с другой – оно устремлено на новое ма-
териальное. В первом случае идеальное вторич-
но, во втором – первично.

В образовательной робототехнике двой-
ственность идеального может иметь громадное 
значение в плане развития творчества ученика. 
Опираясь на имеющийся материальный объект, 
образы (являясь, по сути, вторичными) имеют 
возможность создания новых образов, способных 
реализоваться в процессе деятельности субъекта 
(ученика). В результате, на основе некоего реаль-
ного объекта могут быть сконструированы новые 
гносеологические образы, как основа нового объ-
екта. 

Говоря о творчестве с позиции идеального, 
мы разделяем следующие высказывания: 

«Идеальное также позволяет человеку 
преодолевать ограниченность только налич-
но данным, непосредственно существующим. 
Посредством идеального человек может выхо-
дить за пределы той или иной существующей 
ситуации и конструировать иные, в настоящий 
момент не существующие, но возможные спосо-
бы бытия в мире» [9, с. 34].

«Идеальное по самому своему существу кон-
структивно. Оно стремиться преодолеть на-
личное бытиё, и в этом отношении оно критич-
но к существующим его формам Оно способно 
проникать в тенденции развития предметов, 
видеть их способность быть более развитыми, 
более совершенными.

Преобразующий характер идеального зало-
жен в самой его сути, и этот характер, к со-
жалению, затушёвывается или теряется при 
узкоэмпирическом к нему подходе» [1, с. 256].
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«Без творчества, пусть едва уловимого, не 
может быть никакого идеального» [1, с. 258].

Реальный робот никогда не является идеаль-
ным. Мало того, ни одна его составляющая (ме-
ханическая, электронная, программная) таковой 
не является: механизмы имеют люфты и трение, 
колёса проскальзывают, датчики всегда имеют 
определённую неточность или не могут работать 
в определённых ситуациях, программы, напри-
мер, из-за временны́х задержек, некорректно об-
рабатывают входные данные и т.д. И в этих усло-
виях неидеальности необходимо создать робота, 
решающего поставленную задачу максимально 
точно. Достичь этого можно, используя только си-
стемный подход и комплексные решения. 

Проблемы (противоречия) у учеников в дан-
ном аспекте начинаются, как правило, с того, что 
идеальный образ робота, созданный в сознании 
ученика, не соответствует реальному роботу. 
Изначально многим ученикам робот представля-
ется как идеальный механизм. В качестве приме-
ра приведём два простых случая: 

1) ученики, только начинающие изучать ро-
бототехнику, уверены, что если и на левый, и на 
правый двигатели (модель двигателей одна и та 
же) подать одинаковое напряжение, робот поедет 
идеально прямо. Специалисты по робототехнике 
знают, что если у робота нет специальной систе-
мы поддержания скорости двигателей, основан-
ных на данных энкодеров, робот поедет по ради-
усу (большему или меньшему – другой вопрос); 

2) если робот (также без энкодерной системы 
поддержания скорости) какое-то время едет впе-
рёд, а затем точно такое же время едет назад, он 
никогда не попадёт в начальную точку.

Первые же проверки движения робота вперёд, 
а затем и назад, показывают ученикам, насколь-
ко реальное может быть далеко от идеального, 
а чтобы достичь максимально точных решений 
задач (в приведённых примерах) необходимо не 
только усложнить конструкцию робота, но и при-
менить весьма сложный математический аппарат, 
обычно недоступный на начальной стадии обуче-
ния робототехнике. Таким образом, проблемы у 
учащегося возникают как конфликт между жела-
нием создать идеальный механизм и ограничен-
ностью имеющихся знаний, и этот конфликт при 
умелом подходе со стороны учителя может стать 
мощным положительным мотивом обучения.

Содержание и форма. Содержание – сово-
купность различных элементов и их взаимодей-
ствий, определяющих основной тип, характер 
того или иного предмета, явления, процесса. 
Форма – принцип упорядоченности, способ суще-

ствования того или иного содержания [2, с. 119]. 
Напомним, что: 

а) форма и содержание неразрывны в том 
смысле, что любая система (и материальная, и 
реальная) имеет форму; 

б) одно и то же содержание может иметь раз-
ные формы. Одна и та же форма может иметь 
различное содержание.

Содержание образовательной робототехники 
детерминировано её целью – подготовкой специ-
алистов в области робототехники. Подготовка эта 
осуществляется, с одной стороны, с помощью ро-
ботов различных конструкций, с другой – задач, 
позволяющих на основе имеющихся знаний вы-
работать у учеников умения и навыки, которые в 
будущем дадут возможность как создавать новые 
модели роботов (и поддерживать в работоспособ-
ном состоянии уже существующие), так и писать 
эффективные алгоритмы управления. Весьма 
важным элементом данного процесса необхо-
димо считать форму роботов как разновидность 
конструкции. В процессе обучения таких форм 
может быть несколько, перечислим основные: 
готовые, полностью собранные роботы; роботы, 
собранные на основе робототехнического кон-
структора; робототехнические платформы; само-
дельные роботы.

Готовые, полностью собранные роботы. 
Под ними будем понимать роботов неизменяе-
мой конструкции, выпускаемых серийно. В этом 
случае могут рассматриваться задачи только ал-
горитмического плана (алгоритмы управления ро-
ботами). 

Робот, собранный из робототехнического 
конструктора. Под конструктором будем пони-
мать небольшой набор унифицированных дета-
лей и соединительных элементов, позволяющий 
создать большое количество моделей роботов. 

При работе с конструктором круг решаемых 
задач существенно расширяется. В него могут 
входить задачи как алгоритмические, так и не 
алгоритмические – на работу с датчиками, ме-
ханизмами и общеконструкционные. Пожалуй, 
единственный класс задач, который невозможно 
решать с помощью конструкторов – задачи на ра-
боту непосредственно с электронными схемами.

Вариации форм, как известно, сказываются на 
содержании [3, с.121]. Конструктор даёт возмож-
ность лёгкого изменения конструкции, т.е. полу-
чения новой формы. Это позволяет относительно 
просто перейти к задачам другого содержания 
(класса). Отсюда может быть сделано предполо-
жение, что лёгкое изменение содержания явля-
ется одной из причин широкого распространения 



29Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

    М.В. Лазарев, Ф.Г. Степанов

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  

робототехнических конструкторов в нашей стра-
не.

Робототехническая платформа. Под этим 
термином будем понимать шасси с большим ко-
личеством унифицированных элементов: датчи-
ков и электронных модулей с единым способом 
подключения к схеме. В отличие от робототех-
нического конструктора, платформа, во-первых, 
позволяет установить практически любой набор 
из датчиков и контроллеров; во-вторых, позво-
ляет работать с инструментами, реально приме-
няющимися в промышленности (это, по мнению  
Т.В. Кудрявцева, является важнейшим условием 
формирования технического мышления [7]).

Самодельные роботы позволяют решать все 
вышеперечисленные классы задач. К ним добав-
ляются задачи, связанные с созданием роботов, 
их отдельных компонентов (механических, элек-
тронных, программных) и наладкой робота как 
системы (в полном взаимодействии всех компо-
нентов). Существенным в данном случае являет-
ся то, что, в отличие от других форм, ученик при-
спосабливает конструкцию и выбор программного 
обеспечения робота под решаемую задачу (т.е. 
форма в полной мере определяется содержани-
ем).

Знание о возрастных особенностях учеников 
важно для получения качественного и бескон-
фликтного процесса обучения. Та или иная форма 
(набор форм) будет оптимальна для своего воз-
растного периода. Так, для начального школьного 
возраста вполне адекватными являются готовые 
роботы и конструкторы. В среднем – конструкто-
ры и робототехнические платформы. В старшем 
школьном возрасте – самодельные роботы.

Содержание и форма могут и должны раз-
виваться. «... У содержания преобладает тен-
денция к изменениям, у формы (как внутренней 
структуры системы) – тенденция к устойчи-
вости. До некоторых пор эти тенденции нахо-
дятся в гармонии: сама форма как внутренняя 
структура детерминирует развитие содержа-
ния и развитие самой себя (ведь форма есть 
часть содержания). Но существуют рамки для 
изменения формы, обусловленные её качеством. 
Она не может быть своевременно преобразова-
на <…>. Тогда форма как внутренняя структура 
системы становится тормозом развития со-
держания, наступает конфликт формы и содер-
жания, требующий соответствующих средств 
преодоления. В периоды преобразования струк-
туры – при бесконфликтном или конфликтном 
развитии – происходит «переход» содержания 
в форму и формы в содержание (в том смысле, 

что форма оказывается наиболее тесно связан-
ной с содержанием, близкой к содержанию). <…> 

Следующее <…> положение, касающееся 
диалектики формы и содержания, связано с ха-
рактером их единства. Форма, как мы видели, 
может не соответствовать (в условиях дис-
гармоничного и конфликтного развития) изме-
нённому содержанию. Правда и в этих условиях 
сохраняется единство содержания и внутрен-
ней структуры системы. Но возникает потреб-
ность в разрушении одной из сторон противо-
речия как средства преодоления конфликта. 
В условиях же гармонии формы и содержания 
обе стороны противоречия, будучи противопо-
ложными по тенденциям своих изменений, объ-
ективно содействуют укреплению друг друга 
и системы в целом. Они, таким образом, соот-
ветствуют друг другу.

Соответствие и несоответствие формы 
содержанию свидетельствует о её относи-
тельной самостоятельности, о возможности 
её двоякого – позитивного и негативного, орга-
низуеще-конструктивного или деструктивного 
– воздействия на содержание. <…>

Оптимальность развития достигается 
только при взаимном соответствии содержа-
ния и формы» [1, с. 472-473].

Конфликты между содержанием и формой ло-
гично приводят к проблемам в обучении (не всег-
да осознаваемыми педагогами).

Одна форма оптимальна только для одного 
содержания. Вариация одной формы даёт воз-
можность работы с вариациями содержания. Но 
образовательная робототехника имеет большой 
набор качественно разных задач, весь спектр ко-
торых невозможно решить с помощью одной фор-
мы и даже её вариациями. Такого рода проблемы 
обязательно возникнут, если попытаться обучать 
робототехнике, например, только с помощью кон-
структора.

Также проблемы возникнут, если применять 
формы, неадекватные возрастным особенно-
стям. Например, бесполезно требовать от учени-
ков младших классов разработку самодельного 
робота «с нуля». В тоже время ведущий вид де-
ятельности учеников старших классов – учебно-
профессиональная. В это время ученики должны 
определиться с будущей профессией и осваивать 
профессиональные знания и умения. Содержание 
обучения в этом возрасте будет сильно зависеть 
от типа учебного заведения. В школе это будут ба-
зовые предметы, рассматриваемые с позиций бу-
дущей профессии, но профессиональных навы-
ков и умений ученики, если и получат, то весьма 
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ограниченно. В колледже на первом месте будут 
профессиональные знания, умения и навыки, но 
базовые предметы останутся на втором. В учреж-
дениях дополнительного образования возможно 
органичное сочетание знаний базовых предме-
тов, изучаемых в школе, с получением професси-
ональных знаний, умений и навыков возможных 
будущих профессий.

Если речь идёт об освоении робототехники, то 
навыков работы с готовыми роботами, конструкто-
рами и даже с робототехническими платформами 
будет явно недостаточно. Ученики старших клас-
сов будут находиться в психически комфортном 
состоянии лишь в условиях создания собственно-
го робота или робототехнического устройства. Во 
всех остальных случаях они будут находиться в 
состоянии потенциального конфликта.

Ещё один аспект формы, который часто 
ускользает из поля зрения в процессе обучения 
учеников школьного возраста робототехнике – до-
кументирование. Под документированием будем 
понимать выполненные по правилам и ГОСТам 
схемы, чертежи, рисунки, а также алгоритмы или 
программы, оформленные с помощью блок-схем 
или псевдокодов. 

В человеческой жизни, общественной деятель-
ности выработались определённые правила (стан-
дарты, инструкции) регулирующие, в том числе, до-
кументирование технических изделий. Необходимо 
строго соблюдать эти правила. Ученики должны 
понять, что невозможно субъективное, произволь-
ное описание устройства или алгоритма.

Цели документирования могут быть разные, 
например, облегчение понимания работы устрой-
ства или его части, подготовка исчерпывающей 
информации для повторения устройства или про-
граммы другими людьми и т.д. Но, кроме этого, 

правильно выполненные учеником статичные 
графические изображения помогают понять про-
текающие в устройстве или алгоритме динамиче-
ские процессы ему самому [7]. 

Безусловно, отсутствие в обучающей про-
грамме работы с документацией приведёт к боль-
шим пробелам в политехнических знаниях учени-
ка, его технической культуре и может негативно 
сказаться на формировании его технического 
мышления.

Подводя итоги, можно сказать, что взгляд на 
образовательную робототехнику с позиций фило-
софии имеет не только сугубо теоретическое, но 
также и практическое значение, поскольку позво-
ляет:

– уточнить некоторые профессиональные 
термины (корректное их применение позволит 
уменьшить количество спекуляций и фальсифи-
каций в рассматриваемой области);

– раскрыть механизмы развития способно-
стей, качеств мышления учеников, являющихся 
основой для развития их творческой деятель-
ности и формирования у них технического мыш-
ления (формирование такого стиля мышления 
имеет большую ценность не только для робото-
техники, но и для любой другой технической дис-
циплины);

– показать конфликты между формой и со-
держанием, выявляя на теоретическом уровне 
причины потенциальных проблем и ошибок про-
цесса обучения; устранение их на практике лик-
видирует некоторые проблемы обучения, повы-
шая его эффективность.

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что решение многих проблем образователь-
ной робототехники связано с философско-мето-
дологическим аспектом их осмысления. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАСЫЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Алла Викторовна Леонова
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, Россия, leonova0806@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию проблемы развития эмоциональной сферы детей до-
школьного возраста в современной образовательной среде. Актуальность обусловлена отличием от 
интеллектуального развития развитием эмоциональной сферы ребенка, которому не всегда уделяется 
достаточное внимание, а ведь сама по себе эмоциональная сфера не складывается ‒ ее необходимо 
формировать. В статье уточнено понятие «образовательная среда, развивающая среда дошкольной 
организации» в качестве источника эмоционального развития ребенка, определены направления орга-
низации предметно-пространственной развивающей среды с учетом изучаемого предмета. Показано, 
что образовательная среда является открытой и незамкнутый системой, поддающейся корректировке 
и развитию. Научная новизна заключается в том, что проектирование игрового пространства как со-
циокультурной развивающей среды способствует совершенствованию сфер развития ребёнка, что в 
последующем будет определять успешность самоактуализации и возможности детям дошкольного воз-
раста самостоятельно решать различные задачи. Подчеркнуто, что среда даёт возможность не только 
учиться и развиваться, но и профилактировать возможные затруднения в развитии ребенка. 

Были сделаны выводы о необходимости разработки модели игрового пространства в соответствии с 
возрастными особенностями развития ребёнка, его потребностями, интересами, склонностями. Таким 
образом, формируя образовательную среду в дошкольном учреждении, необходимо учитывать психо-
логические основы конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, ее эрго-
номику.

Ключевые слова: насыщенная образовательная среда, эмоциональная сфера, система психоло-
го-педагогических условий, социально-личностное развитие, развивающая среда

Для цитирования: Леонова А.В. Опыт формирования насыщенной образовательной среды в ка-
честве источника положительного эмоционального развития детей дошкольного возраста // Вестник 
Государственного гуманитарно-технологического университета. 2021. № 4. С. 32–38. 

Original article  

THE EXPERIENCE OF FORMING A RICH EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS 
A COMPONENT OF POSITIVE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 

CHILDREN

Alla V. Leonova
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, leonova0806@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the description of the problem of the development of the emotional 
sphere of preschool children in the modern educational environment. The relevance is due to the difference 
from intellectual development in the development of the emotional sphere of the child, which is not always 
given sufficient attention, and in fact the emotional sphere itself does not add up - it needs to be formed. The 
article clarifies the concept of "educational environment, developing environment of a preschool organization" 
as a source of emotional development of a child, defines the directions of the organization of the subject-spatial 
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developing environment taking into account the studied subject. It is shown that the educational environment is 
an open and unclosed system amenable to adjustment and development. The scientific novelty lies in the fact 
that the design of the play space as a socio-cultural developing environment contributes to the improvement of 
the child's development areas, which in the future will determine the success of self-actualization and the ability 
of preschool children to independently solve various tasks. It is emphasized that the environment provides an 
opportunity not only to learn and develop, but also to prevent possible difficulties in the development of the 
child.

Conclusions were drawn about the need to develop a model of the game space, in accordance with the 
age characteristics of the child's development, his needs, interests, inclinations. Thus, forming an educational 
environment in a preschool institution, it is necessary to take into account the psychological foundations of 
constructive interaction of participants in the educational process, its ergonomics.

Keywords: rich educational environment, emotional sphere, system of psychological and pedagogical 
conditions, social and personal development, developing environment

For citation:  Leonova A.V. the experience of forming a rich educational environment as a component 
of positive emotional development of preschool children // Vestnik of State University of Humanities and 
Technology. 2021. no 4. P. 32–38.   

Система образования в настоящее время 
испытывает дефицит в актуальных тех-

нологиях развития личности ребенка. В детских 
садах традиционных практик отдается предпочте-
ние познавательному развитию ребенка в ущерб 
социально-личностному. Это обусловлено повы-
шением требований школы к интеллектуальному 
уровню будущих первоклассников, а также недо-
статочной разработанностью технологий соци-
ально-личностного развития дошкольника.  

Актуальность проблемы трансформации об-
разовательной среды в дошкольном образова-
тельном учреждении (ДОУ) подтверждается про-
цессами стандартизации системы образования, 
социальным и нормативным запросам к получе-
нию качественного результата дошкольного обра-
зования. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования 
(далее ‒ ФГОС ДО) прописаны следующие целе-
вые установки образовательной среды: создание 
условий позитивной социализации и всесторон-
него личностного, познавательного, морально-
нравственного развития каждого ребенка, форми-
руя при этом в нем творческие способности, соот-
ветствующие его возрасту и виду деятельности, 
взаимодействию со взрослыми и сверстниками в 
развивающей среде [12]. В широком смысле все 
проявления образовательной среды предназна-
чены для того, чтобы ребенок стал полноценным 
активным участником социального мира. 

Несмотря на то, что образовательная среда 
сама по себе не сможет улучшить качество до-
школьного образования, но если использовать 
ее в полной мере по своему назначению, то она 
будет являться фактором прямого действия в ре-

шении проблемы эмоциональной нестабильности 
детей дошкольного возраста в системе психоло-
го-педагогического сопровождения образователь-
ного процесса. 

Система психолого-педагогического сопро-
вождения ставит своей целью гармоничное вза-
имодействие ребенка с миром. Для достижения 
данной цели эмоциональное развитие каждого 
ребенка должно быть устойчивым, необходимо 
формировать добрые чувства, стремиться к поло-
жительному самоутверждению.

В настоящей статье мы представляем модель 
создания образовательной среды ДОУ, раскрыва-
ем степень влияния среды на социализацию де-
тей. 

Как мы отметили выше, на данный момент в 
нормативно-правовых документах в сфере об-
разования подчеркивается приоритетность об-
новления образовательной среды. Эта тема 
особенно актуальна в педагогической практике, 
но еще недостаточно изучена и раскрыта в науч-
но-исследовательских материалах, недостаточно 
рассмотрена в педагогических энциклопедиях и 
профессиональных словарях [3, с. 85]. В нацио-
нальном проекте «Образование» упоминается 
только словосочетание «цифровая образователь-
ная среда», которое касается общего и профес-
сионального образования и не ориентировано на 
дошкольный возраст. 

Образовательная среда – совокупности куль-
турно-социальных, а также специально органи-
зованных психолого-педагогических условий ста-
новления и развития личности в образовательном 
учреждении [6, с. 67]. Традиционно в дошкольном 
образовании выделяют следующие элементы 

_______________
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образовательной среды: предметно-простран-
ственная, информационная и социальная среда.  
А.Б. Афонин, Ю.Н. Галагузова, В.В. Колесников и 
К.В. Чупина добавляют в эту классификацию еще 
3 компонента: институциональный, содержатель-
но-методический и коммуникативно-организаци-
онный [7, с. 34]. Во многих научных трудах «обра-
зовательное пространство» понимается как место 
для свободного выбора деятельности – общения, 
развития, творчества, исследования, игр, а также 
как условие приобретения социального опыта и 
ценностей. Показателем эффективности образо-
вательного пространства в ДОУ является успеш-
ная социализация ребенка.  

Образовательная среда ДОУ как система пси-
холого-педагогических условий представляет со-
бой упорядоченное образовательное простран-
ство, в котором осуществляется развивающее 
обучение и воспитание [4, с. 84].

Вместе с тем, развивающей средой в до-
школьной организации выступают совокупности 
условий, влияющие не только на всестороннее 
развитие ребёнка, но и физическое и психическое 
здоровье, успехи и продуктивность его дальней-
шего образования, деятельность всех участников 
образовательного процесса в ДОУ [5, с. 61]. 

В процессе реализации воспитательно-обра-
зовательной деятельности, структура развиваю-
щей среды непосредственно отражает ее содер-
жание. В этом процессе и происходит развитие 
ребёнка. С целью организации воспитательно-
образовательной деятельности необходимо на-
личие предметов самостоятельной и совместной 
деятельности, разделение на зоны, возможность 
изменения предметного пространства, наличие 
игровых зон. 

Отталкиваясь от ФГОС ДО и общеобразова-
тельной программы предметно-пространственная 
развивающая среда создаётся с учетом индиви-
дуальных потребностей, возможностей, интере-
са, уровня активности каждого ребенка [8, с. 52]. 

Предметно-пространственная развивающая 
среда в дошкольном образовательном учрежде-
нии воплощает образовательный потенциал про-
странств групповой комнаты в соответствии с воз-
растом, наличия в них необходимого инвентаря, 
оборудования и материалов для всестороннего 
развития детей. Такая среда не только корректи-
рует развитие детей, но и обеспечивает возмож-
ность совместной деятельности детей, их обще-
ния, обеспечивая учёт индивидуальных особен-
ностей. Также хотим отметить возможность реа-
лизации в такой среде индивидуальной програм-
мы с применением в ней не только инклюзивного 

образования, но и климатических, культурных, 
национальных условий.  

Организация предметно-пространственной 
развивающей среды обязательно должна форми-
роваться с учетом положений ФГОС ДО [12] таким 
образом, чтобы развитие индивидуальности каж-
дого ребёнка производилось с учетом не только 
его индивидуальных потребностей, интересов, 
уровня активности и стартовых возможностей, но 
и с наибольшей эффективностью. Правильным 
образом организованная предметно-простран-
ственная развивающая среда даёт возможность 
взрослым способствовать гармоничному разви-
тию ребёнка, воссоздавая положительную эмо-
циональную атмосферу в группе, проводя игры и 
занятия, способствующие самостоятельной игро-
вой деятельности с последующим усложнением 
содержания [2, с. 45]. 

К основным функциям предметно-простран-
ственной развивающей среды относятся обра-
зовательная, развивающая, воспитывающая и 
стимулирующая функции. В развивающей среде 
дошкольного образовательного учреждения в 
процессе реализации предметно-игровой дея-
тельности ребенка, по мнению  С.Л. Новоселовой, 
Е.В. Зворыгиной, у дошкольников развиваются: 
социальный игровой опыт; коммуникативный 
игровой опыт; деятельностный игровой опыт; ин-
формационный игровой опыт; здоровьесберегаю-
щий игровой опыт [4, с. 85]. 

Важно отметить, что предметно-простран-
ственная развивающая среда является открытой 
и незамкнутой системой, поддающейся корректи-
ровке и развитию. Среда может не только разви-
вать, но и развиваться, для этого ее необходимо 
пополнять и обновлять, приобщая ее к новообра-
зованиям возрастной группы. 

Развивающая предметно-пространственная 
среда и условия, соответствующие в ней ФГОС 
ДО, являются источником положительного эмо-
ционального развития дошкольников, а именно: 
развивают психологическую активность, стимули-
руют эмоциональные ощущения, снимают психо-
эмоциональное напряжение, мотивируют к само-
стоятельной и экспериментальной деятельности, 
таким образом у ребенка активизируется мышле-
ние, внимание, восприятие, память.

Как видим, в процессе формирования разви-
вающей среды всех групп дошкольного образова-
тельного учреждения, необходимо учесть психо-
логические основы гармоничного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, пси-
хологические особенности возрастной группы, ди-
зайн и эргономику в дизайне пространства в ДОУ.  
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Передовая практика и исследования процес-
са социализации установили, что ребенок с само-
го рождения готов к коммуникации и диалогу со 
взрослыми, он – индивидуальный активный субъ-
ект образовательной деятельности с уникальным 
мнением, способностью принятия решения, от-
ветственностью, ярко выраженной тягой к позна-
нию и особенностью познавать мир через обще-
ние в среде со сверстниками и взрослыми.  

Существенное значение при создании обра-
зовательной среды имеет компетентность, ответ-
ственность педагога в обеспечении условий для 
самовыражения ребенка и равноправное пар-
тнерство. Воспитать социально успешную лич-
ность может только педагог, ориентированный 
на интересы и потребности ребенка, способный 
вдохновить его на деятельность, совершать от-
крытия вместе с ним, помочь понять мир и найти 
в нем свое место, готовый предложить родителям 
эффективные способы сотрудничества [5, с. 86]. 

В развивающей среде в процессе реализа-
ции ФГОС ДО [12] перед педагогом стоит глав-
ная задача ‒ развитие всех сфер деятельности 
дошкольника. При этом, одной из приоритетных 
задач является охрана и укрепление физического 
и психического здоровья детей, в том числе их со-
циально-эмоционального благополучия. В разде-
ле «Социально-коммуникативное развитие» под-
черкнута важность развития эмоционального и 
социального интеллекта, чувства сопереживания, 
эмоциональной отзывчивости при формировании 
готовности к совместной деятельности со свер-
стниками. Данные требования направлены на 
создание развивающей образовательной среды, 
гарантирующей не только охрану, но и укрепле-
ние физического и психического здоровья детей, 
обеспечивая их эмоциональное благополучие, 
формирования у них социально-эмоционально-
го интеллекта. Данные установки актуализируют 
поиск новых подходов к проектированию образо-
вательной среды и методов организации воспита-
тельно-образовательного процесса. 

В последние годы в детском саду мы стали 
наблюдать тенденцию ухудшения в состоянии 
здоровья детей, роста числа детей с разными 
формами нарушений в психоэмоциональной 
сфере. Статистика говорит о том, что в дошколь-
ное учреждение приходят дети с значительными 
особенностями своего эмоционального развития. 
Среди них можно выделить такие, как неустойчи-
вость эмоционально-волевой сферы, трудности 
в установлении коммуникативных контактов со 
сверстниками, различного рода проявления эмо-
циональных расстройств (симптомы органическо-

го инфантилизма). Эти признаки проявляются в 
недостаточной степени умений управления сво-
ими эмоциями, умений реагировать на различ-
ные выражения нестабильного эмоционального 
состояния других детей, в неумении взаимодей-
ствия в ситуациях эмоционального состояния. 

Появилась необходимость в выстраивании 
основного направления работы с целью форми-
рования у детей дошкольного возраста чувства 
уверенности в себе, научить осознанно воспри-
нимать не только свое эмоциональное состояние, 
но и выстраивать отношения во взаимодействии 
со сверстниками.

Как известно, формирование у ребенка соци-
альной восприимчивости происходит только на 
основе их практического эмоционального опы-
та, где ребенок учится осознавать и учитывать 
не только свои желания, но и желания и чувства 
окружающих. Способность получения адекватной 
реакции на жизненную ситуацию будет формиро-
ваться за счет приобретения новых навыков эмо-
циональной саморегуляции, что в свою очередь 
позволяет осознать собственное «Я», оказывая 
помощь в процессе становления адекватной са-
мооценки [7, с. 70].

Считаем необходимым подчеркнуть следую-
щие задачи: организовать воспитательно-образо-
вательный процесс, а именно внедрить реализа-
цию программы по социально-эмоциональному 
развитию старших дошкольников в образова-
тельный процесс; способствовать установлению 
и развитию отношений партнерства и сотрудни-
чества с семьями воспитанников в рамках дан-
ного направления; расширить знания родителей 
о способах и формах развития социально-эмо-
циональной стороны ребенка; добиться положи-
тельных изменений в социально-эмоциональном 
развитии детей старшего дошкольного возраста; 
преобразить предметно-пространственную среду 
в учреждении; совершенствовать систему моти-
вации педагогов к участию в реализации програм-
мы [9, с. 73].

В одном из детских садов была проведена 
диагностика выявления индивидуальных особен-
ностей детей с целью продумывания и разработки 
индивидуального маршрута по раскрытию потен-
циала каждого ребенка. На начальной стадии мы 
убедились в том, что дети легко идентифицируют 
эмоции по вербальным и невербальным призна-
кам, по пантомимическим признакам и действи-
ям, но испытывают затруднения в понимании 
причин эмоций, их выражении и использовании в 
речи слов, связанных с эмоциями и эмоциональ-
ными состояниями [10, с. 45]. 
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В процессе диагностирования и анализа мы 
пришли к заключению о бедности словаря, ис-
пользуемого ребенком. Дети с трудом подбирали 
необходимые по смыслу слова, определяя и опи-
сывая характер музыки, героев, свое настроение, 
возникали трудности при подборе сравнений, на 
кого похож тот или иной герой, человек. В своей 
работе мы учитывали исходный уровень соци-
ально-эмоционального развития дошкольников и 
содержания нашей работы, стараясь выстроить 
свою работу в максимально продуктивное время 
‒ после дневного сна. 

Занятия с детьми проводились 1 раз в неделю 
по 20-25 минут в старших группах, и по 25-30 ми-
нут в подготовительных к школе группах. На этих 
занятиях дети получали не только новые знания, 
но и знакомились с правилами этикета, учились 
управлять своими эмоциями. Занятия с детьми 
проводились по индивидуальному разработанно-
му перспективному плану. Огромным преимуще-
ством работы в данном направлении стало, что 
дети знакомятся с миром эмоций человека в игро-
вой форме. Интересные задания позволяют рас-
ширить условия для развития понимания эмоци-
ональной обусловленности поведения и причин 
возникновения эмоций. 

В целях социально-эмоционального разви-
тия детей в группах были оборудованы «экраны 
настроений». Ребенку предлагалось при входе 
в группу совместно с воспитателем или родите-
лем определять свое настроение и отражать его 
на таком экране. Таким образом производилась 
диагностика эмоционального состояния каждого 
ребенка, выделяя детей, которым необходима 
эмоциональная поддержка. Далее с детьми со-
вместно со специалистами проводилась индиви-
дуальная работа: определяли причину отрица-
тельного эмоционального состояния, планирова-
ли работу по устранению такого отрицательного 
воздействия. 

Даже при реализации самой лучшей образо-
вательной программы социально-эмоциональ-
ного развития ребенка, мы не сможем получить 
полноценного результата, если в образователь-
ном учреждении совместно с семьей не выстрое-
но сообщество дети-родители-педагоги. Для тако-
го рода взаимоотношений необходимо не только 
оказывать содействие друг другу, но и принимать 
во внимание возможности, права и обязанности 
каждой стороны. Итак, мы приходим к выводу о 
том, что в центре работы полноценного социаль-
но-эмоционального развития детей должны быть 
включены не только образовательное учрежде-
ние, но и семья ‒ как две основные социальные 

структуры, определяющие уровень социализации 
ребенка [11, с. 23].

На первом этапе формирования такой работы 
было проведено собрание с родителями, где они 
познакомились с особенностями социально-эмо-
ционального развития детей дошкольного возрас-
та и проблем, возникающих при этом. Поэтапно 
были обозначили задачи для решения проблем 
социально-эмоционального развития детей, 
определены совместные мероприятия, были про-
ведены разъяснительные интерактивные инфор-
мационные модули: «Восприятие и понимание 
причин эмоций», «Эмоциональная регуляция», 
«Социальное взаимодействие». 

Было установлено, что родители нуждаются в 
изучении рефлексии, т. е. умению анализировать 
и критически оценивать собственную воспита-
тельную деятельность, находить причины своих 
педагогических ошибок. Ежедневное взаимодей-
ствие педагогов и родителей помогает оказать им 
своевременную педагогическую поддержку.  

Для оценки результатов такой работы была 
произведена повторная диагностика детей. При 
получении результатов проявились положитель-
ные тенденции в их развитии: «экраны настрое-
ний» проявляли положительную динамику, что 
способствовало более благоприятной атмосфере 
в группе и эмоциональному комфорту в ней, дети 
стали более сплоченными, дружными. Они помо-
гали друг другу, умели слушать собеседника, счи-
таться с его мнением, стали более внимательны к 
объяснению со своим сверстникам и взрослыми. 
Также отмечалось уменьшение количества ссор 
и конфликтов между сверстниками, дети учились 
находить выход из конфликтной ситуации путем 
объяснений, у них появилось желание мирно раз-
решать конфликты. В игровом общении детей 
прослеживались вежливые слова. Зная правила 
поведения, старались им следовать. 

Подводя итог, можно выделить, что на сегод-
няшний день необходимым условием модерниза-
ции системы образования является повышение об-
разовательного уровня педагогов и формирования 
педагогических компетенций, соответствующих 
требованиям российской системы образования. 
В связи с повышением внимания к данной про-
блеме возникает вопрос об устойчивой мотивации 
профессионального развития педагогов. Таким об-
разом, работу в данном направлении необходимо 
продолжать, взаимодействуя при этом с педагоги-
ческим коллективом, совместно решая задачи:

‒ продолжать работу по формированию у 
детей навыков доброжелательного отношения с 
окружающими их людьми;
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‒ продолжать развивать умения оценивать и 
понимать чувства других, обогащать эмоциональ-
ный словарь, оказывать эмоциональную под-
держку;

‒ учить конструктивному способу управления 
своего поведения и эмоций (снимать напряжение, 
избавляться от злости, раздражительности и др.);

‒ продолжать знакомить детей с этикетом по-
ведения;

‒ повышать профессиональный уровень раз-
вития педагогов.

Таким образом, система психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей формирует насы-
щенную образовательную среду. Насыщенная об-
разовательная среда создает новые возможности 
и перспективы для социального и эмоциональ-
ного формирования каждого воспитанника, что в 
свою очередь является источником положитель-
ного эмоционального развития дошкольников.

Предметно-пространственная развивающая 
среда должна быть вариативной, доступной, 
трансформируемой, безопасной и полифункци-

ональной. Среда даёт возможность не только 
учиться и развиваться, корректировать девиации, 
но и просто играть.  

Отметим, что среда также способствует по-
знавательному развитию, что представляет со-
бой важную сторону становления его психики. 
Отметим, что в каждом возрасте на передний 
план выступают различные психические функ-
ции. Сделаем вывод о том, что развитие ребён-
ка можно рассматривать как последовательное 
развитие психических процессов: восприятие, 
память, мышление, воображение. Условием же 
развития выступает внимание. Становление всех 
этих процессов  происходит в рамках предметно-
пространственной развивающей среды [1, с. 23].

Исходя из этого, необходимо разработать 
модель игрового пространства, в соответствии с 
возрастными особенностями развития ребёнка. 
Игровая деятельность является социокультурной 
практикой ребёнка, предметно-вещной среды. 
Все это способствует формированию и развитию 
социально-личностной сферы.
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Аннотация. В исследовании раскрыта сущность воспитания толерантности посредством иппоте-
рапии. Необходимость воспитания толерантности в современной образовательной среде обусловлена 
основной задачей в развитии инклюзивного образования в России, формированием и дальнейшим раз-
витием инклюзивной культуры общества. Особенности каждого члена такого общества должны рассма-
триваться как потенциал, который необходимо всесторонне поддерживать и развивать. Представлены 
результаты проведенного исследования, целью которого стал поиск эффективных методов и форм вос-
питания толерантности в условиях конноспортивного клуба. На формирующем этапе были приложены 
большие усилия педагогов, инструкторов по верховой езде, родителей по формированию и развитию 
толерантности в инклюзивной группе детей. На контрольном этапе в инклюзивной группе детей можно 
было наблюдать значительный прогресс. У 14% детей был выявлен высокий уровень овладения компе-
тенциями; 57% показали средний уровень овладения компетенциями, являющимися показателями то-
лерантности; 29% детей остались на низком уровне. Они пропускали занятия, не с полной готовностью 
относились к преподносимому материалу. Сделан вывод о необходимости развития толерантности в 
группе детей, занимающихся в конноспортивном клубе посредством иппотерапии. Популяризация ин-
валидного спорта для работы в условиях инклюзивного образования очень важна в плане проведения 
не только качественной реабилитации детей-инвалидов, но и воспитания детей с нормотипичным раз-
витием.

Ключевые слова: иппотерапия, толерантность, инклюзия, инклюзивное образование, воспитание, 
исследование
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TOLERANCE EUCATION IN CHILDREN UNDER THE CONDITIONS 
OF INCLUSIVE EDUCATION THROUGH HIPPOTHERAPY 

Irina V. Motova1, Elena V. Selezneva2

1 Online programming school “CodeClass”, Moscow, Russia, motova.iv@yandex.ru
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Abstract. The study reveals the essence of tolerance education through hippotherapy. The necessity 
to foster tolerance in the modern educational environment is due to the main task in the development of 
inclusive education in Russia, the formation and further development of an inclusive culture in the society. 
The characteristics of each member of such a society should be considered as a potential that must be 
fully supported and developed. The article presents the results of the study, the purpose of which was to 
search for effective methods and forms of tolerance education in the conditions of an equestrian club. At the 
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formative stage, great efforts were made by teachers, horse riding instructors, parents to form and develop 
tolerance in an inclusive group of children. At the control stage, significant progress could be observed in 
the inclusive group of children. 14% of children showed a high level of competence mastery; 57% showed 
an average level of mastering competencies that are indicators of tolerance; 29% of children remained at a 
low level. They missed classes, did not readily treat the presented material. The conclusion is made about 
the need to develop tolerance in the group of children involved in an equestrian club through hippotherapy. 
Popularization of wheelchair sports for work in inclusive education is very important in terms of not only high-
quality rehabilitation of disabled children, but also the upbringing of children with normo-typical development.

Keywords: hippotherapy, tolerance, inclusion, inclusive education, upbringing, study
For citation: Motova I.V., Selezneva E.V. Tolerance eucation in children under the conditions of inclusive 

education through hippotherapy // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 
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На сегодняшний день ситуация, сложивша-
яся в российском образовании, рождает 

приоритетную проблему создания максимальных 
условий для реализации образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью. Федеральные государственные образо-
вательные стандарты устанавливают требования 
к результату и процессу получения образования 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и инвалидностью. Решить проблему 
реализации качественного образования для всех 
без исключения обучающихся возможно с помо-
щью развития толерантности, которая поможет 
сформировать у членов общества новые каче-
ства и освоить компетенции, удовлетворяющие 
требованиям стандарта.

Необходимость воспитания толерантности 
в современной образовательной среде не вы-
зывает сомнений, поскольку основной задачей в 
развитии инклюзивного образования в России по-
прежнему является формирование инклюзивной 
культуры общества. Особенности каждого члена 
такого общества должны рассматриваться как по-
тенциал, который необходимо всесторонне под-
держивать и развивать. 

Развитие инклюзивного образования на со-
временном этапе характеризуется терминологи-
ей, связанной с реализацией особых потребно-
стей в адаптации каждого обучающегося. В.И. Лу- 
бовский определяет особые образовательные 
потребности следующим образом: «Потребности 
в условиях, необходимых для оптимальной реа-
лизации актуальных и потенциальных возмож-
ностей, которые может проявить ребенок с не-
достатками развития в процессе обучения» [6]. 
Реализация потребностей и возможностей каж-
дого ребенка возможна в условиях толерантного, 
внимательного и участливого отношения к нему 

членов ближайшего микросоциума. Не являют-
ся исключением здесь различные виды спорта, 
предполагающие взаимное общение детей. 

Целью настоящего исследования стал поиск 
эффективных методов и форм воспитания толе-
рантности у детей в условиях инклюзивной груп-
пы конноспортивного клуба.

Наблюдая за детьми с нормотипичным раз-
витием и детьми, имеющими ОВЗ или инвалид-
ность, которые получают образовательные услуги 
в смешанной инклюзивной группе, мы заметили, 
что когда ребёнок впервые заходит в манеж, он с 
особым трепетом и ожиданием чуда знакомится с 
лошадью. За ребенком с особыми потребностями 
с волнением наблюдает вся группа. Первое при-
косновение с лошадью дарит ребёнку невероят-
ные эмоции. 

Сущность иппотерапии заключается в оздо-
ровлении организма в процессе взаимодействия с 
лошадью. Играя с животным, кормя его, выполняя 
различные трюки, ребёнок с ОВЗ или инвалидно-
стью учится эффективно взаимодействовать, раз-
вивает коммуникативные навыки, избавляется от 
некоторых проблем со здоровьем. 

Потребность современного социума в фор-
мировании и дальнейшем развитии толерантно-
сти в детской инклюзивной среде, где есть дети 
с ОВЗ и инвалидностью и нормотипичные дети, 
позволила осуществить выбор темы настоящего 
исследования: «Воспитание толерантности в ус-
ловиях инклюзивного образования посредством 
иппотерапии». 

Объектом исследования является воспитание 
толерантности у детей инклюзивной группы в ус-
ловиях детского конноспортивного клуба.

Предметом исследования является: процесс 
воспитания толерантности в инклюзивной груп-
пе детей посредством развития компетенций, 

_______________
© Мотова И.В., Селезнева Е.В., 2021
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связанных с толерантным отношением детей с 
нормотипичным развитием к детям с особыми об-
разовательными потребностями в условиях дет-
ского конноспортивного клуба. 

Изучение научных работ по иппотерапии 
(О.Ю. Антоновой [1], Р.С. Баймурадова [2],  
А.А. Булгаковой [3], И.П. Ивановой [4], В Уильямс 
[7] и др.) позволяет утверждать, что лошадь яв-
ляется превосходным лекарем. Собственные 
ушибы, раны она может залечить массажем губ, 
зубов, ног или копыт, а также трёт места с увечья-
ми о различные подручные предметы. При сво-
бодном выгуле лошади в леваде после работы 
можно заметить, что лошадь падает на землю и 
активно валяется – это тоже своеобразный мас-
саж, гимнастика, восстанавливающая кровообра-
щение и ток лимфы.

Наблюдая данные способности животного, 
учёные стали использовать верховую езду как ип-
потерапию. Целебное воздействие лошади на ор-
ганизм человека заметили еще в давние времена. 
Исследования в данной области [3; 9] показали, 
что лошадь синтезирует отрицательную энергию, 
превращая ее в положительную. Изучив данные 
предположения в современном мире, имеются 
попытки научного обоснования позитивных изме-
нений состояния организма (I. Shpitsberg [11]).

Рядом учёных выявлено, что лошадь имеет 
большое влияние на состояние физического тела 
и мыслей, например, на эмоциональное воздей-
ствие. Все, что связано с «плотным» нахождени-
ем в седле, наполняет уверенностью и чувством 
защищённости. Человек, который оказался рядом 
с лошадью, воспринимает это через подсознание. 
Ощущая положительную энергетику, исходящую 
от лошади, он испытывает радость, восхищение 
и другие подобные эмоции.

В современном мире лошади проявили себя 
не только в спорте, но и в помощи инвалидам 
при реабилитации. Общение с лошадью реко-
мендуется детям с гипертонией (I и II стадии), ау-
тизмом, гидроцефалией, полиомиелитом, забо-
леванием крови и другими заболеваниями. Лица, 
страдающие аутизмом, живут в своем собствен-
ном мире,  наполненном страхами, вследствие 
чего не могут полноценно взаимодействовать с 
окружающим миром [10]. Е.А. Янушко отмечает, 
что во время выполнения элементов манежной 
езды (начальный уровень) происходит много-
кратное повторение различных движений, что 
способствует освобождению от страхов и уста-
новлению доверия с окружающем миром; так же 
манежная езда способствует развитию мышле-
ния и интеллекта [10].

Поиск эффективных методов и форм воспита-
ния толерантности в условиях конноспортивного 
клуба позволил провести исследование в инклю-
зивной группе 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет, 
занимающихся верховой ездой. В данной группе 
среди 14 условно нормотипичных детей обуча-
лись 2 ребёнка с инвалидностью – один с аутиз-
мом и один – с тяжёлыми нарушениями речи. 

Толерантность как предмет исследования 
рассматривалась с позиций терпимости к другому 
человеку, умению адекватно принять его особен-
ности, оказать помощь. Структура была исследо-
вана на когнитивном и деятельностном уровнях.

Исследование было проведено со всеми деть-
ми инклюзивной группы в три этапа. На конста-
тирующем этапе эксперимента была проведена 
диагностика, отвечающая основным показателям 
толерантности: 

• знание основ толерантного взаимодей-
ствия внутри группы, необходимых действий в 
различных ситуациях [5; 8];

• наличие представлений о способах взаи-
модействия с детьми с ОВЗ и инвалидностью раз-
личных нозологий;

• демонстрация ответственного поведения 
по отношению к детям с ОВЗ и инвалидностью.

По результатам диагностического исследова-
ния были определены уровни овладения компе-
тенциями в отношении развития толерантности 
(высокий – «продвинутый наездник», средний – 
«друг и товарищ», низкий – «пони-ученик»). На 
констатирующем этапе никто из детей не набрал 
высокое количество баллов. Средний уровень ов-
ладения компетенциями в отношении толерант-
ности показали 3 (18,7%) ребенка. У остальных 13 
(81,3%) был выявлен низкий уровень толерантно-
сти. 

Более наглядно данные значения можно уви-
деть в диаграмме (см. Рис. 1).

На формирующем этапе были приложены 
большие усилия педагогов, инструкторов по вер-
ховой езде, родителей по формированию и разви-
тию толерантности в инклюзивной группе детей. 
Технологией иппотерапии владели инструкторы, 
закончившие специальные курсы. 

Было установлено, что огромное значение 
верховая езда имеет для детей, имеющих откло-
нения от нормотипичного развития. Ребёнок учит-
ся выполнять чёткие инструкции. Также общение 
с лошадью дает повышение тонуса организма и 
положительный эмоциональный настрой. 

Воспитание толерантности начинается с мо-
мента восприятия ребенком лошади как иного 
существа, с которым нужно взаимодействовать. 
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Когда всадник садится на лошадь, он чувствует 
себя незащищённым и испытывает чувство стра-
ха: боязнь высоты и размеров животного, но также 
и испытывает положительные эмоции и ощущает 
теплоту лошади, спокойствие. Данный контраст 
порождает огромную бурю эмоций и понимание 
необходимости принимать другое существо та-
ким, какое оно есть. 

Толерантность формируется, когда ребенок 
ощущает лечебный эффект от воздействия жи-
вотного, которое по-разному осуществляется на 
детей с различными диагнозами. 

Так, используя температуру своего тела, ло-
шадь оказывает и физиологическое влияние на 
человека. Разница температур в несколько граду-

сов погружает человека, находящегося рядом с ло-
шадью или на ней, в «тепловую подушку». Данный 
эффект очень хорошо влияет на детей с диагнозом 
«дисплазия». Такие пациенты очень хорошо ощу-
щают на себе разницу температур, которая очень 
хорошо стимулирует лимфоотток и улучшает кро-
воток, особенно в органах малого таза.

Формирование и развитие толерантности про-
исходит в процессе наблюдения за тем, как ме-
няется у детей с ОВЗ и инвалидностью мышеч-
ный тонус. При движении мышцы спины лошади 
начинают активно работать, при этом начинают 
активно действовать мышцы ребенка (своеобраз-
ный массаж внутренней стороны бедра). Мышцы 
ребенка с повышенным тонусом начинают по-
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степенно работать, что может привести к серьёз-
ному восстановлению в плане движений. Такую 
положительную динамику наблюдают все дети 
инклюзивной группы, что приводит к радости за 
достижения ребёнка с ОВЗ или инвалидностью, 
его поддержке и, в конечном итоге, способствует 
формированию и развитию толерантного отноше-
ния в группе.

При аутизме занятия иппотерапии по форми-
рованию и развитию толерантности имеют боль-
ше психологическую направленность. Занятие 
проходит при очень плотном контакте. Получается 
эффект «дружбы» всадника и лошади. Эффект 
от такого занятия может обнаружиться уже сразу 
после первого посещения, достигается гармони-
зация психологического состояния. 

Иногда иппотерапия назначается в комплек-
се с другими видами лечения: при болезнях сер-
дечно-сосудистой системы, астме, хроническом 
бронхите. Верховая езда при умеренной нагрузке 
дает щадящий эффект тренировки, что исключа-
ет опасность переутомления и перенапряжения 
при данных заболеваниях. 

Для детей с нормотипичным развитием вос-
питание толерантности происходит посредством 
наблюдения за динамикой развития детей с ОВЗ 
и инвалидностью. 

Традиционно в реабилитации программа ле-
чения с помощью лошади разрабатывается ин-
дивидуально под каждого «пациента», вид про-
граммы подбирает иппотерапевт в зависимости 
от физических и интеллектуальных способно-
стей. 

Воспитание толерантности посредством ип-
потерапии сопряжено с необходимостью понима-
ния основ реабилитации опорно-двигательного 
аппарата. В данном вопросе речь идет о соци-
ально- педагогической работе, направленной на 
развитие знаний, умений, навыков всех детей в 
инклюзивной группе. В практической работе нам 
пришлось убедиться, что пациенты с ОВЗ и инва-
лидностью, которые не могут держать своё тело 

в прямом состоянии, стремятся выпрямиться, в 
этом им помогает наблюдение за условно здоро-
выми сверстниками. 

На контрольном этапе в инклюзивной группе 
детей можно было наблюдать значительный про-
гресс развития толерантности. У 2 детей (12,5%) 
был выявлен высокий уровень овладения компе-
тенциями. Подавляющее число детей – 9 человек 
(56,3%) показали средний уровень овладения 
компетенциями, являющимися показателями то-
лерантности. 5 детей (31,2 %) остались на низком 
уровне. Они пропускали занятия, не с полной го-
товностью относились к преподносимому мате-
риалу. Более наглядно данные значения можно 
увидеть в диаграмме (см. Рис. 2).

Делая сравнительную характеристику дина-
мики уровней следует отметить, что полученные 
на контрольном этапе результаты показали уве-
личение респондентов со средним уровнем овла-
дения толерантностью и уменьшение их с низким 
уровнем. 14% респондентов показали высокий 
уровень на контрольном этапе.  

Кроме того, наблюдались позитивные изме-
нения и при поведенческих расстройствах. Дети 
с нарушениями поведения при общении с лоша-
дью, а также во время верховой езды приобща-
лись к работе в команде; ведь работа всадника и 
лошади основана на взаимопомощи и взаимообу-
чении (иногда возрастная лошадь может обучать 
молодого всадника, и наоборот: опытный всадник 
обучает молодую лошадь).

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования убеждают нас в том, что развитие 
толерантности в группе детей, занимающихся в 
конноспортивном клубе, иппотерапия является 
достаточно эффективным средством развития 
детей как с ОВЗ, так и с нормотипичным разви-
тием. 

Популяризация инвалидного спорта очень 
важна для проведения не только качественной 
социализации детей с ОВЗ и инвалидностью, но 
и воспитании детей с нормотипичным развитием.
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЗИЦИИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Алексей Анатольевич Ноздрачёв
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, Новосибирск, Россия, nozdrachevaa81@mail.ru

Аннотация. Цель представленной работы – показать педагогические приёмы и методы, приме-
няемые в формировании антикоррупционной позиции сотрудников вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ. Устойчивость сотрудников вневедомственной охраны к фактам нарушения 
антикоррупционного законодательства проявляется в наличии у них нравственных и психологических 
свойств личности. Представленная тематика является наиболее актуальной на сегодняшний день, по-
тому как в современных условиях борьба с коррупцией должна проходить не только на уровне зако-
нодательства, но также и в практической плоскости, с использованием как классических, так и совре-
менных инновационных методик, включать в себя эффективные приёмы и методы по предотвращению 
коррупционных действий. Показаны и научно обоснованы группы приёмов и методов, используемых 
в антикоррупционной деятельности подразделений Росгвардии: метод обучения (геймификация, про-
файлинг, социальные проекты, общественный контроль, антикоррупционный диктант), метод воспита-
ния (формирования сознания, самовоспитания). Раскрыты воспитательные формы агитационно-про-
пагандистской работы. Определены перспективные направления приёмов и методов предотвращения 
коррупционных правонарушений. Сделан вывод о необходимости комплексного использования при-
ёмов и методов в процессе формирования антикоррупционной позиции сотрудников ВО Росгвардии.

Ключевые слова: приёмы, методы, антикоррупционная позиция, вневедомственная охрана, наци-
ональная гвардия, профессиональные качества
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TECHNIQUES AND METHODS OF FORMING AN ANTI-CORRUPTION 
POSITION OF NON-DEPARTMENTAL SECURITY

Alexey A.Nozdrachev
Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after General of the Army I.K. Yakovlev of the National 
Guard of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia, nozdrachevaa81@mail.ru

Abstract. The purpose of the presented work is to show the pedagogical techniques and methods used 
in the formation of the anti-corruption position of employees of the non-departmental security of the troops 
of the National Guard of the Russian Federation. The resistance of the employees of non-departmental 
security to the facts of violations of anti-corruption legislation is manifested in the presence of their moral and 
psychological properties of personality. The presented topics is the most relevant today, because in modern 
conditions, the fight against corruption should take place not only at the level of legislation, but also in the 
practical plane, using both classical and modern innovative techniques, including effective techniques and 
methods to prevent corruption actions. Groups of techniques and methods used in the anti-corruption activities 
of Rosgvardiya units are shown and scientifically substantiated: the method of training (gamification, profiling, 
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social projects, public control, anti-corruption dictation), the method of education (formation of consciousness, 
self-education). Educational forms of agitation and propaganda work are revealed. Promising directions of 
techniques and methods of preventing corruption offenses are determined. The conclusion is made about the 
need for a comprehensive use of techniques and methods in the process of forming the anti-corruption position 
of employees in Rosgvardiya.

Keywords: formation, anti-corruption position, private security, National Guard, professional qualities
For citation: Nozdrachev A.A. Techniques and methods of forming an anti-corruption position of non-

departmental security // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 45–51.

Развитие современного гражданского об-
щества нельзя себе представить без на-

личия высококвалифицированного специалиста 
во всех областях общественной жизни. В поздра-
вительной речи, посвящённой Дню сотрудника 
внутренних дел В. Путин отметил, что «сегодня к 
результативности работы органов внутренних дел 
наши граждане предъявляют особые, повышен-
ные требования, и от вашего отношения к службе, 
от профессиональных и личных качеств каждого 
из вас зависит, насколько оправдаются эти ожида-
ния» [11]. Можно утверждать, что предъявление 
повышенных требований к профессиональным 
качествам сотрудников, которые заняты в сфере 
государственной и общественной безопасности 
– это рациональная практика для любого госу-
дарства, в том числе для Российской Федерации. 
Сотрудники вневедомственной охраны (ВО) обе-
спечивают общественную безопасность граждан, 
участвуют в задержании преступных элементов, 
предотвращают преступления коррупционной на-
правленности.

Вместе с тем, существует противоречие меж-
ду потребностью общества в высококвалифици-
рованных специалистах сферы охраны безопас-
ности и слабой разработанностью педагогиче-
ских методов формирования профессиональных 
качеств личности специалистов в данной сфере. 
Особую тревогу вызывает отсутствие научно обо-
снованных методов формирования такого слож-
ного профессионального качества как антикор-
рупционная позиция. Целью данной статьи явля-
ется научное обоснование комплекса приёмов и 
методов, направленных на формирование анти-
коррупционной позиции как устойчивого профес-
сионального качества личности. Под методами в 
педагогике понимается «упорядоченная деятель-
ность педагога, которая «направлена на достиже-
ние поставленной цели» [10].

В рамках педагогики нами предоставлены две 
группы методов: 

1. Методы обучения 
2. Методы воспитания. 

Предлагаем рассмотреть их наиболее под-
робно. Итак, методы обучения направлены на 
обеспечение практической и познавательной де-
ятельности обучаемых и основная их цель – при-
вести к достижению задач обучения. К методам 
обучения традиционно относят: информацион-
ные (воспроизведение учебного материала), ре-
продуктивные (формирование навыков по вос-
произведению информации или действий), метод 
проблемного изложения (способность предостав-
лять доказательную базу или решение на приме-
ре педагога), метод проблемного переноса (реа-
лизация известных знаний в рамках новых усло-
вий), эвристический (формирование творческого 
решения задач), исследовательский (способность 
правильно формировать проблемы). Что касает-
ся методов воспитания, то сюда относят: метод 
формирования сознания (формирование миро-
воззрения личности), метод организации дея-
тельности (создание воспитывающих ситуаций), 
методы стимулирования деятельности (игра, со-
ревновательный процесс), методы самовоспита-
ния (самоанализ и т.д.). 

Представленные методы как воспитания, так 
и обучения, закрепились в современной педаго-
гической науке и широко используются в рамках 
практической деятельности. Однако особенно хо-
телось бы выделить тот факт, что необходимо учи-
тывать трансформацию общества, соответствен-
но, и формы проявления тех или иных методов 
в педагогике. Иными словами, они должны соот-
ветствовать окружающей действительности, быть 
активными и современными. «Под современными 
активными методами обучения понимают мето-
ды, направленные на активизацию мышления об-
учаемых, характеризующиеся высокой степенью 
интерактивности, мотивации и эмоционального 
восприятия учебного процесса, позволяющие: ак-
тивизировать и развивать познавательную и твор-
ческую деятельность обучающихся; повышать ре-
зультативность учебного процесса, формировать 
и оценивать профессиональные компетенции» [5, 
c. 144].

_______________
© Ноздрачёв А.А., 2021
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С целью формирования антикоррупционной 
позиции как профессионального качества счита-
ем целесообразным использовать как дидактиче-
ские, так и воспитательные методы. Это позволит, 
с одной стороны, сформировать определенную 
сумму знаний, с другой – обеспечить перевод зна-
ний на уровень ценностных установок личности. 
Комплекс, т.е. совокупность объектов, составляю-
щих по каким-либо параметрам единое целое, по-
зволит обеспечить целостность и единство само-
го процесса формирования антикоррупционной 
позиции.

Под антикоррупционной позицией нами пони-
мается «устойчивое отношение к профессиональ-
ной деятельности, базирующееся на совокупность 
сильных личностных качеств, профессиональных 
навыков, установок, умений, взглядов, идей и 
принципов, направленных на противодействие 
коррупционному поведению или его возникнове-
нию в обществе» [8, c. 173]. В обобщенном виде 
ее можно представить как единство следующих 
личностных и профессиональных компонентов: 
неприязнь страсти к насилию, стяжательству, ко-
рыстолюбию, жадности, зависти; призыв к закон-
ности исполнения профессиональной деятельно-
сти; предупреждение злоупотребления властью, 
положением, должностными обязанностями; пре-
сечение коррупционных замыслов и коррупци-
онного поведения; обеспечение неотвратимости 
наказания за коррупцию. «Помимо этого, следует 
отметить, что формирование антикоррупционной 
позиции представляет собой комплексный и меж-
дисциплинарный подход» [3, c. 94].

В связи с тем, что речь идет о повышении ква-
лификации работающих сотрудников вневедом-
ственной охраны, то в качестве ведущих дидак-
тических методов формирования антикоррупци-
онной позиции считаем целесообразным исполь-
зовать информационный и исследовательский. 
Информационный метод может быть реализован 
на основе таких форм работы, как кейсы, гейми-
фикация, общественный контроль, профайлинг, 
социальные проекты. Итак, рассмотрим данные 
методы наиболее подробно. 

Кейсы – это крайне актуальный способ доне-
сения проблемы до обучающегося, потому как он 
попадает в конкретную ситуацию, решение кото-
рой зависит от него самого. В рамках формиро-
вания антикоррупционной позиции сотрудников 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ может быть применен как источник 
освещения проблемных моментов и их решения. 
К примеру, обучающимся может быть предложе-
но решение нескольких индивидуальных кейсов 

по проблеме коррупции и способов их решения. 
Игры традиционно являются эффективным мето-
дов обучения, что делает геймификацию практи-
чески универсальным средством в различных об-
ластях педагогики. Так, данный метод возможно 
применять в рамках формирования антикорруп-
ционной позиции, однако здесь важно уточнить 
несколько важных моментов: как правило, лучшее 
проявление геймификации – это квест, сценарий 
квеста должен быть проработан, чтобы не возни-
кало сопутствующих организационных проблем, 
квест может быть направлен, к примеру, на поиск 
преступной коррупционной группировки, нежела-
тельно проводить геймификацию чаще, чем раз 
в 2-3 месяца.

Использование метода дидактической игры 
позволяет сотрудникам обыграть конкретную си-
туацию с разных сторон, на основе имеющего-
ся опыта и знаний самостоятельно принимать и 
отменять решения. Ранее отыгранные игровые 
ситуации позволяют сотруднику принимать опти-
мальное решение в конфликтной ситуации, каче-
ственно организовывать свою работу в противо-
действии коррупционной составляющей. Игра 
оказывает стимулирующее воздействие на само-
стоятельность, ответственность, самовыражение 
и потребность в самореализации и самоутверж-
дении.

Еще один интересный метод – это обще-
ственный контроль. Можно утверждать, что дан-
ная методика актуальна в рамках формирова-
ния антикоррупционной позиции сотрудников ВО 
Росгвардии, потому как направлена на практиче-
скую деятельность применения полученных зна-
ний в антикоррупционой деятельности. Ценность 
данного метода состоит в том, что работа органи-
заций общественного контроля в своём большин-
стве имеет независимый характер и осуществля-
ется гражданами или организациями по своему 
добровольному решению. Взаимодействие меж-
ду подразделениями ВО и организациями обще-
ственного контроля показывают эффективность в 
безконфликтном решении социальных вопросов 
и противоречий. 

То же самое можно сказать и про примене-
ние технологии профайлинга, потому как данная 
методика является одной из актуальных в со-
временных условиях и позволяет сотрудникам 
ВО Росгвардии сформировать практическую дея-
тельность в области психологической оценки по-
ведения человека с признаками коррупционного 
поведения. Профайлинг – это «комплекс опера-
тивных методов оценки и прогнозирования по-
ведения человека на основе анализа наиболее 
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информативных признаков, характеристик внеш-
ности и поведения» [7, с. 620]. 

По мнению А. А. Перкова, технология профай-
линга позволяет «выявлять потенциально опас-
ных лиц, представляющих угрозу общественно-
му порядку и общественной безопасности» [9, с. 
60]. Данный метод направлен сразу на несколько 
важнейших составляющих антикоррупционной 
позиции: психологию, прогнозирование и оценку. 
Естественно, социальные проекты также направ-
лены на формирование антикоррупционной пози-
ции сотрудников ВО Росгвардии. 

Одним из ярких примеров является «анти-
коррупционный диктант», который был про-
веден в 2020 году во многих регионах страны. 
Традиционно данный «диктант» формируется 
из нескольких этапов: показ лекции, обучающий 
ролик и сдача теста. Основная задача данного 
теста – «формирование неприязни в отношении 
коррупции» [1]. В рамках формирования антикор-
рупционной позиции сотрудников ВО Росгвардии 
необходимо: распространять информацию среди 
сотрудников о масштабах коррупции и экономи-
ческом ущербе от нее для государства и граждан; 
комплексно доносить информацию об осущест-
вляемой антикоррупционной политике, включая 
зарубежный опыт; обучать сотрудников выявле-
нию и анализу признаков готовящихся коррупци-
онных преступлений. 

С учетом заинтересованности сотрудников в 
изучении природы коррупционных преступлений 
необходимо создавать и обеспечивать деятель-
ность информационных систем во взаимодей-
ствии с судебными решениями, вынесенными в 
отношении тех же сотрудников ВО Росгвардии. 
«При этом приоритетным направлением в этой 
работе является повышение эффективности ин-
формационно-аналитического обеспечения орга-
нов управления МВД России с целью приближе-
ния их работы к современным требованиям» [6, 
с. 76].

Информационно-обеспеченный подход фор-
мированию антикоррупционной позиции является 
показательным, поскольку позволяет сотрудникам 
убедиться в том, что и среди их коллег есть те, кто 
идет на нарушение закона и совершает корруп-
ционные преступления. Функционирование ин-
формационных систем позволит удостовериться 
в том, что коррупционные преступления успешно 
выявляются, расследуются и главное, что за ними 
наступает неотвратимое наказание.

Рассмотрим еще одну дидактическую ме-
тодику – исследовательскую. Многие из пере-
численных ранее методов, которые относятся к 

информационным, также могут быть примене-
ны как источник исследовательской методики. 
Существующий парадокс заключается в том, что 
данный вид методики базируется на самостоя-
тельном формировании проблемы. Коррупция в 
рядах ВО Росгвардии – это, несомненно, пробле-
ма. И самостоятельное осмысление проблемных 
моментов со стороны профессиональной дея-
тельности сотрудника ВО Росгвардии позволит в 
большей степени раскрыть негативное влияние 
коррупционного фактора на формирование анти-
коррупционной позиции как личности сотрудни-
ка, так и правоохранительной системы в целом. 
Представленное нами понимание данного вопро-
са – это основная задача в системе формирова-
ния антикоррупционной позиции всех граждан на-
шей страны. К исследовательским методам также 
можно отнести: синектический штурм, контроли-
руемой провокации, отождествления. Все пред-
ставленные методики реализуются через фор-
мирование проблемного вопроса, что и является 
основой исследовательского метода в педагогике.

Итак, мы рассмотрели различные методы об-
учения и их влияние на формирование антикор-
рупционной позиции сотрудников вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии РФ. 
Однако еще очень важно провести анализ вос-
питательных методов педагогики. Первое, на что 
следует обратить внимание, что антикоррупцион-
ное воспитание должно быть ориентировано на 
формирование антикоррупционного мировоззре-
ния, а оно должно стать основой для социально-
гражданской компетенции сотрудников. Задачей 
воспитания в формировании антикоррупционной 
позиции является управляемое воздействие на 
сотрудников с целью неприятия ими коррупции. 
Акцент агитационно-пропагандисткой работы в 
данном направлении должен быть направлен на 
организацию профилактики в области противо-
действия коррупции. В первую очередь антикор-
рупционное воспитание должно базироваться на 
нравственном компоненте, который будет под-
держивать и развивать в сотруднике общечелове-
ческие ценности.

Ключевыми воспитательными методами, на 
наш взгляд, которые могут быть использованы – 
это:

1. Метод формирования сознания.
2. Метод самовоспитания. 
Рассмотрим каждый из методов отдельно. 

Метод формирования сознания – это очень важ-
ная методика в рамках воспитательного процесса 
по формированию антикоррупционной позиции. 
Коррупция, как отмечалось ранее, – это негатив-



49Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

    А.А. Ноздрачёв

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  

ное проявление в социально-экономических от-
ношениях и противодействие данному феномену 
– является ключевой задачей современного об-
щества. Метод формирования сознания должен 
базироваться на создании такого мировоззрения 
у сотрудников ВО Росгвардии, которое будет от-
рицать возможности осуществления коррупцион-
ных действий или их поощрения. «Поэтому возни-
кает необходимость такой организации процесса 
формирования сознания личности обучаемых, 
которая позволит добиться единства сознания и 
поведения» [2, с. 385]. 

Классические методы формирования созна-
ния состоят из следующих форм: убеждение, 
рассказ, объяснение, разъяснение, инструктаж, 
показ, лекция, этическая беседа, внушение, при-
мер, анализ ситуации. В работе с сотрудниками 
ВО Росгвардии широкое распространение мо-
гут иметь следующие методики формирования 
сознания: этическая беседа, пример, анализ 
ситуации, убеждение, лекция. Именно данные 
направления являются приоритетными в фор-
мировании антикоррупционной позиции. Здесь 
важное внимание следует обратить на то, что 
все представленные методики должны прово-
диться исключительно совместно и комплексно. 
Только такая работа позволит достичь желаемых 
результатов. Основные методики формирования 
сознания и формы их проявления предоставле-
ны в табл. № 1. 

Итак, рассмотрим еще один воспитательный 
метод – самосознание. На наш взгляд, данная ме-
тодика является одной из самых сложных в воспи-
тательном процессе, потому как в данном случае 
формируется психологическое взаимодействие с 
обучающимся и формирование предпосылок для 

дальнейшего самоанализа. «На современном 
этапе перед семьёй, школой, учреждениями про-
фессионального образования всех уровней, уч-
реждений дополнительного образования, обще-
ственными объединениями, СМИ стоит задача 
создания условий для развития толерантной, со-
циально ответственной, успешной личности, ори-
ентированной на ценности гражданственности и 
патриотизма, характеризующейся развитым этни-
ческим и национальным самосознанием» [4, с. 86-
87]. В формировании антикоррупционной позиции 
данный метод может быть использован в качестве 
проекции. К примеру, необходимо создавать все 
возможные педагогические ситуации, в рамках ко-
торых сотрудник Росгвардии будет проводить са-
моанализ, отвечая на важнейшие вопросы: пра-
вильно ли я поступил? Можно ли было поступить 
иначе? К чему это привело? Представленные 
вопросы – это основа формирования прогнози-
рования и оценки собственных действий. Через 
данный метод самоанализа можно достичь очень 
высоких результатов, если субъект и объект педа-
гогической деятельности задаются единой целью. 
Ведь только такой подход способен привести к по-
ложительным результатам.

На основании проделанной работы можно 
сделать вывод, что в современных условиях мало 
изучена проблема методики формирования анти-
коррупционной позиции сотрудников вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии 
РФ. В рамках представленной статьи предложена 
реализация двух групп методов одновременно: 
воспитательных и обучающих. Комплексный под-
ход позволяет нам сформировать антикорруп-
ционную позицию у сотрудников ВО Росгвардии. 
Наиболее приоритетными обучающими метода-

Таблица 1 – Формы проявления метода формирования сознания 

Метод формирования 
сознания Форма проявления

Этическая беседа Беседа командования с сотрудниками Росгвардии, 
либо создание форматов «круглых столов» на тему 

антикоррупционной деятельности.

Пример Предоставление публичного или личного примера 
последствий коррупционных действий (бездействий).

Анализ ситуации Подробный разбор ситуации (по принципу 
ситуационных задач) .

Убеждение Привитие желания борьбы с коррупцией.

Лекция Презентация тематического материала, ее итогов, 
оформление проблемных вопросов, их  обсуждение и 

варианты решения.
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ми являются: информационный и исследователь-
ский. Воспитательный – метод формирования 
сознания, самоанализ. Представленные группы 

методов – это один из важнейших инновационных 
способов в процессе формирования антикорруп-
ционной позиции. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ
ВУЗОВ РОСГВАРДИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Олег Александрович Поляков
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, Пермь, Россия, ns_5562@bk.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-8630-0041

Аннотация. В профессиональной подготовке будущих офицеров войск национальной гвардии 
Российской Федерации рассматривается формирование готовности к профессиональной коммуника-
ции в полиэтническом пространстве Российской Федерации как важнейшая часть профессиограммы 
офицера в современном многонациональном обществе. Актуальность данной проблемы обусловлена 
коллективным характером военной службы. Успешное выполнение задач как мирного, так и военного 
времени подразделениями и воинскими частями, комплектуемыми, как правило, представителями раз-
личных национальностей, зависит в первую очередь от их сплоченности. Современная национальная 
гвардия Российской Федерации является одной из наиболее интенсивных зон межэтнических контактов, 
что создает определенные проблемы в процессе взаимодействия молодого офицера с командирами 
(начальниками), подчиненным личным составом и гражданским населением. Этнокультура различных 
народов во многом схожа, но в то же время существуют и значительные отличия в том, как люди вос-
принимают и оценивают окружающий мир, выражают свои эмоции, трудятся, отдыхают и т.д. У каждого 
народа существуют свои традиции, обычаи общения и поведения, незнание которых может привести 
не только к непониманию партнера, но и к конфликтным ситуациям, к неправильной трактовке мотивов 
поведения людей. В статье представлена авторская структурно-функциональная модель подготовки 
курсантов военных вузов Росгвардии к профессиональной коммуникации в полиэтническом простран-
стве Российской Федерации.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, этнокультура, полиэтническое пространство, 
курсант, педагогическая модель, структурно-функциональная модель
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Original article

MODELING OF THE PROCESS OF TRAININGCADETS OF MILITARY 
UNIVERSITIES OF NATIONAL GUARD FORCE FOR PROFESSIONAL 
COMMUNICATION IN THE MULTIETHNIC SPACE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION

Oleg A. Polyakov
Perm Military Institute of the National Guard Force of the Russian Federation, Perm, Russia, 
ns_5562@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-8630-0041

Abstract. In the professional training of future officers of the National Guard of the Russian Federation, 
the formation of readiness for professional communication in the multiethnic space of the Russian Federation 
is considered as the most important part of the officer's professiogram in a modern multinational society. The 
urgency of this problem is due to the collective nature of military service, the successful fulfillment of tasks 
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both in peacetime and in wartime by units and military units, staffed, as a rule, by representatives of different 
nationalities, depends primarily on their cohesion. The modern National Guard of the Russian Federation 
is one of the most intense zones of interethnic contacts, which creates certain problems in the process of 
interaction of a young officer with commanders (chiefs), subordinate personnel and the civilian population. The 
ethnoculture of various peoples is in many ways similar, but at the same time there are significant differences 
in how people perceive and evaluate the world around them, express their emotions, work, rest, etc. Each 
nation has its own traditions, customs of communication and behavior, ignorance of which can lead not only to 
a misunderstanding of a partner, but also to conflict situations, to an incorrect interpretation of the motives of 
people's behavior. The article presents the author's structural and functional model of training cadets of military 
universities of the Russian Guard for professional communication in the multiethnic space of the Russian 
Federation.
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Успешность вхождения молодого офицера 
в должность и становление его как во-

енного специалиста предопределяется уровнем 
его коммуникативных умений и навыков, знаний 
об истории, обычаях, традициях представителей 
других национальностей, проявлением принима-
ющего и уважительного отношения к иным этно-
культурам. Имеющие место в практике военной 
службы проблемы межэтнических взаимоотно-
шений во многом вызваны недостаточностью об-
разовательных и культурно-просветительных мер 
по воспитанию межнациональной толерантности 
курсантов и изучению истории и традиций наро-
дов России. Одним из основных научных методов, 
предполагающих изыскание и обоснование по-
строения технологии личностно-ориентированно-
го обучения и определения эффективного учеб-
ного материала, организационных подходов с 
целью отражения специфики подготовки будущих 
офицеров к профессиональной деятельности, 
является метод моделирования. Визуализация 
взаимосвязанных между собой целей, задач, со-
держания, совокупности организационных форм, 
методов образовательного процесса, а также его 
результат, может представлять собой целостный 
процесс подготовки курсантов военных вузов на-
циональной гвардии Российской Федерации к 
профессиональной коммуникации в полиэтниче-
ском пространстве РФ. 

Целью настоящей работы является разра-
ботка теоретического конструкта процесса под-
готовки будущих офицеров Росгвардии к про-
фессиональной коммуникации в полиэтническом 
пространстве РФ. В соответствии с целью опре-
делены основные задачи исследования: провести 

теоретический анализ педагогических моделей, 
рассмотреть их характеристики и виды; опреде-
лить оптимальный вид модели и визуализиро-
вать процесс подготовки курсантов военных вузов 
Росгвардии к профессиональной коммуникации в 
полиэтническом пространстве РФ.

Термин «модель» в переводе с французского 
«modele» и латинского «modulus» трактуется как 
образец, норма и т.д. В научной литературе име-
ются различные определения данного понятия: 

– специально воспроизведённый материал 
или эталонный объект, который отображает свой-
ства и отношения реального объекта [4]; 

– мысленный, знаковый или материальный 
образ оригинала: отображение объектов и явле-
ний в виде описаний, теорий, схем, чертежей, гра-
фиков [3]; 

– взаимосвязь процессов позволяющих эф-
фективно оценивать, прогнозировать и управлять 
развитием воспроизводимых компонентов в це-
лостной системе [10]. 

Педагогическое моделирование рассмотрено 
в работах С.И. Архангельского, В.Г. Афанасьева, 
А.Н. Кочергина, И.Б. Новика, О.А. Козыревой,  
В.А. Штоффа, С.В. Коновалова, Э.Н. Гусинского, 
П.В. Степанова и других. Е.В. Яковлев и  
Н.О. Яковлева трактуют педагогическое модели-
рование следующим образом: «это отражение 
характеристик существующей педагогической си-
стемы в специально созданном объекте, называе-
мом педагогической моделью» [15, с. 138]. С.В. Ко- 
новалов, О.А. Козырева рассматривают педаго-
гическое моделирование как педагогический кон-
структ подбора и верификации оптимальных про-
дуктов и ресурсов интеллектуального и комбини-
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рованного труда, детализирующий и уточняющий 
возможность персонифицированного сотрудниче-
ства, развития личности и системы образования 
[5].

При разработке педагогической модели фор-
мирования готовности курсантов военных вузов 
Росгвардии к профессиональной коммуника-
ции в полиэтническом пространстве Российской 
Федерации нами принято за основу определе-
ние В.И. Михеева: «Педагогическая модель – это 
модель педагогической деятельности, в которой 
представлен замысел ожидаемого результа-
та, определен его смысл, дана характеристика 
средств и условий, необходимых для реализации 
ожидаемого результата [7, с. 89].

Анализ сущностных характеристик педагоги-
ческих моделей приводит к необходимости рас-
смотрения их разновидностей. В соответствии 
с учетом результата моделирования Ф.И. Пе- 
регудов и Ф.П. Тарасенко определили следующие 
их виды: планы и программы действий, уставы 
организаций, рабочие чертежи, условно обозна-
чая их моделями прагматическими. По мнению 
Ф.И. Перегудова прагматические модели являют-
ся средством управления, организации практи-
ческой деятельности, средством представления 
эталонных, правильных действий и их результа-
тов [9].

По состоянию моделируемого объекта отече-
ственные ученные В.А. Штофф [12], В.Д. Шад- 
риков [11], разводят педагогическое моде-
лирование на динамическое и статическое. 
Определенную структуру изучаемого объекта и 
его состояние устанавливают статические моде-
ли. Отличия между состоянием реального и ори-
гинального объекта исследования, происходящие 
вследствие целенаправленного воздействия в 
ходе образовательного процесса, можно визуали-
зировать используя динамические модели.

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева подразделяют 
педагогические модели на: структурно-функци-
ональные, организационные, образовательные, 
процессные, компетентностные, математические 
[13]. Структурно-функциональные модели созда-
ются с целью визуализации взаимосвязи структу-
ры изучаемого объекта с выполняемыми им функ-
циями.

Организационный вид модели позволяет орга-
низовать процесс образовательной деятельности 
в соответствии с индивидуальным функционалом 
субъектов этого процесса. Основополагающим 
критерием качества является полнота представ-
ления подразделений, сопричастных к достиже-
нию общей цели исследуемого объекта как орга-

низации. Образовательные модели основывают-
ся на определенных образовательных теориях, 
определяющих подсистемы и структурные эле-
менты данной модели, отражая подходы к препо-
давательской деятельности. Основой процессных 
моделей является визуализация последователь-
ности планового перехода изучаемого объекта 
из одного состояния в другое. Компетентностный 
вид модели в отличие от процессных, напротив 
отражает в своем содержании статистические 
явления. К ним относятся различные профессио-
граммы, квалификационные модели, модели под-
готовки обучающихся к различным видам профес-
сиональной деятельности и т.д. Математическая 
модель представляет собой приближенное описа-
ние любого класса явлений внешнего мира, кото-
рое выражается математической символикой.

С целью определения оптимального вида мо-
дели при решении задач подготовки курсантов 
военных вузов Росгвардии к профессиональной 
коммуникации в полиэтническом пространстве 
РФ обратимся к представленным в исследо-
ваниях позициям современных научных работ.  
Р.А. Кузнецов в процессе формирования цен-
ностно-смыслового отношения к военной службе 
курсантов нацгвардии использовал структурно-
функциональную модель, состоящую из концеп-
туального, стимульно-мотивационного, содержа-
тельного, операционально-деятельностного, кон-
трольно-результативного компонентов, выпол-
няющих соответственно нормативно-теоретиче-
скую, прогностическую, описательную, процессу-
ально-организационную, рефлексивно-аналити-
ческую функции [6]. В процессе подготовки буду-
щих специалистов МВД России к межличностному 
общению в условиях многонациональной среды  
Н.И. Мусиной взята за основу структурная мо-
дель, представленная следующими блоками: 
целевым, содержательным, процессуальным, 
результативным [8]. Варламов С.А. рассматри-
вая формирование профессионально-средовой 
компетентности курсантов вузов МВД России ис-
пользует сущностно-содержательную педагоги-
ческую модель формирования профессиональ-
но-средовой компетентности курсантов вузов, 
которая состоит из теоретической, эмпириче-
ской и результативной подсистемы [1]. Процесс 
формирования коммуникативной культуры сту-
дентов в условиях межнационального общения  
А.А. Вахобовой представлен в виде системно-
структурной модели состоящий из целевого, ор-
ганизационно-деятельностного, содержательно-
технологического и оценочно-результативного 
блоков [2].
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    О.А. Поляков

В ходе компаративистского анализа научной 
литературы, мы пришли к выводу, что для раз-
работки теоретического конструкта процесса 
подготовки к профессиональной коммуникации 
в полиэтническом пространстве РФ целесоо-
бразно обратится к структурно-функционально-
му виду модели, включающую концептуальный, 
программно-целевой, операционально-деятель-
ностный и контрольно-оценочный компоненты, 

реализующие в образовательном процессе со-
ответственно нормативно-регулирующую, ориен-
тировочную, процессуальную и аналитическую 
функции (рис.).

 При разработке концептуального компонента 
формирования готовности курсантов военных 
вузов Росгвардии к профессиональной комму-
никации в полиэтническом пространстве РФ 
нами были взяты за основу следующие методо-

Рисунок – Структурно-функциональная модель подготовки курсантов военных вузов Росгвардии к про-
фессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве РФ
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логические подходы: личностно-ориентирован-
ный, культурологический, системно-структурный. 
Концептуальный компонент также раскрывает 
принципы реализации подходов профессиональ-
ной коммуникации в полиэтническом простран-
стве РФ:

– интеграции (мотивационно–потребностной, 
информационной, деятельностной и рефлексив-
ной) сфер в структуре личности, осуществление 
обратной связи;

– культуросообразности, структурирования 
учебного материала в соответствии с культуроло-
гической концепцией образования;

– целостности структурных компонентов педа-
гогического процесса, структурности и взаимодо-
полняемости, управляемости.

Программно-целевой компонент структурно-
функциональной модели отражает цель иссле-
дуемого процесса подготовки курсантов военных 
вузов Росгвардии к профессиональной комму-
никации в полиэтническом пространстве РФ, а 
также содержание личностно-ориентированной 
технологии обучения по формированию готовно-
сти курсантов военных вузов Росгвардии к про-
фессиональной коммуникации в полиэтническом 
пространстве РФ посредством воздействия на ба-
зовые структуры личности в единстве мотиваци-
онно-потребностной, информационной, деятель-
ностной и рефлексивной сфер. Основными зада-
чами, способствующими реализации личностно-
ориентированной подготовки курсантов военных 
вузов Росгвардии, мы считаем: 

– способствовать проявлению мотивации, по-
требности в диалоговом общении с представите-
лями как своей, так и иной этнокультуры; 

– формировать знания специфики своей и 
других этнокультур, знание коммуникативных ко-
дов; 

– содействовать становлению умений (выби-
рать вид и средства коммуникации, вербальной 
и невербальной коммуникации; анализировать и 
прогнозировать, регулировать речевое поведение 
адекватно ситуации); 

– формировать способность осмысливать, 
анализировать, корректировать и прогнозировать 
свой опыт профессиональной коммуникации в по-
ликультурном пространстве РФ.

Для решения вышеобозначенных задач нами 
были разработаны модули обучения: «Общие 
аспекты профессиональной коммуникации: вер-
бальная и невербальная коммуникация, влия-
ние различных факторов (социальная и куль-
турная принадлежность собеседников, офици-
альность/неофициальность обстановки, подго-

товленность/неподготовленность собеседников 
к разговору и т.п.) на ход акта коммуникации»; 
«Этнокультурный аспект коммуникации: особен-
ности межкультурной коммуникации, влияние 
культурно-значимых понятий на процесс комму-
никации»; «Этнокультурные знания как основа 
бесконфликтного взаимодействия в полиэтни-
ческом пространстве РФ». Программно-целевой 
компонент структурно-функциональной модели 
процесса подготовки курсантов военных вузов 
Росгвардии к профессиональной коммуникации в 
полиэтническом пространстве РФ выполняет со-
держательно-ориентировочную функцию.

Операционально-деятельностный компонент 
конструируемой модели представлен совокупно-
стью средств (дидактические материалы, учеб-
ные пособия, технические средства обучения, 
программно-методическое обеспечение), мето-
дов, подразделяющихся на имитационные (кейс-
задачи, деловые и ролевые игры, проблемные за-
дания) и неимитационные (дискуссия, метод про-
ектов, мозговая атака), организационных форм, 
реализуемых в соответствии с этапами форми-
рования готовности курсантов военных вузов 
Росгвардии к профессиональной коммуникации в 
полиэтническом пространстве РФ. Данная сово-
купность рассматривается нами как педагогиче-
ская технология, выполняющая процессуальную 
функцию.

На первом этапе внимание уделяется осмыс-
лению культурных (материальных и духовных) 
особенностей этнокультур, основных норм и тра-
диций, обычаев, артефактов, продуктов народ-
ного творчества, изучению видов вербальной и 
невербальной коммуникации, факторов влияю-
щих на позитивное взаимодействие с представи-
телями иных этнокультур. Особое значение для 
успешного освоения программы данного этапа 
имеет большое количество наглядного матери-
ала, ориентированного на визуальное восприя-
тие: просмотр художественных и документаль-
ных фильмов, проведение экскурсий в музеи 
(этнографические, исторические, военно-поли-
тические и т.д.), беседа с ветеранами, участни-
ками боевых действий, лекции, чтение научной 
литературы и т.д. В рамках первого этапа приоб-
ретаются базовые знания этнокультурных норм 
и традиций, обычаев, артефактов, военных под-
вигов, знания коммуникативных кодов и потреб-
ности в диалоговом общении. Данный этап пред-
полагает:

– формирование отношения к иным этнокуль-
турам как к важнейшему условию бесконфликтно-
го взаимодействия с представителями различных 
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национальностей независимо от этнокультурных 
отличий;

– мотивацию следования общечеловеческим 
ценностям различных этнокультур (националь-
ного языка, истории, традиций, норм поведения, 
религии и др.);

– формирование потребности в саморазви-
тии и личностной самореализации (приобретении 
новых знаний о культуре, истории, достижениях 
своего и других народов, а также о способах бес-
конфликтного взаимодействия с представителя-
ми иных этнокультур).

Следующий этап подразумевает формирова-
ние у курсантов умений практического использо-
вания полученных знаний. В качестве основных 
методов и форм на данном этапе могут бытьи-
спользованы: деловые и ролевые игры (способ-
ствуют становлению у курсантов коммуникатив-
ных навыков); кейс-задачи и онлайн-симуляторы 
общения способствуют формированию профес-
сионального коммуникативного поведения в кон-
кретной ситуации взаимодействия. Будущие офи-
церы учатся строить акт коммуникации, выражать 
понимание проблем реципиента, выводить его из 
конфликтной ситуации, организовывать общение 
с представителями как своей, так и иных этно-
культур.

В личностно-ориентированной технологии 
обучения освоение третьего этапа предполагает 
интеграцию полученных знаний и умений в актив-
ный процесс взаимодействия, а также наличие 
личностной вовлеченности в процесс коммуни-
кации с представителями различных националь-
ностей, личностного отношения к иным этнокуль-

турам (метод проектов, дискуссии, проблемные 
задания). Целью данного этапа является форми-
рование у курсантов рефлексивной сферы, кото-
рая позволяет будущему офицеру производить 
оценку своим действиям, прогнозировать и пере-
сматривать личный опыт профессиональной ком-
муникации с представителями иных этнокультур.

Контрольно-оценочный компонент педагоги-
ческого процесса выполняет рефлексивно-ана-
литическую функцию, отражает параметральные 
и уровневые характеристики профессиональной 
коммуникации в полиэтническом пространстве 
Российской Федерации, диагностический инстру-
ментарий по их изучению.

Проведенное теоретическое исследование 
позволяет определить оптимальный вид и содер-
жание педагогической модели в целях реализа-
ции ожидаемого результата. Представленная ав-
торская структурно-функциональная модель яв-
ляется теоретическим конструктом исследуемого 
процесса подготовки курсантов военных вузов 
Росгвардии к профессиональной коммуникации 
в полиэтническом пространстве РФ, позволяет 
выявить влияние каждого из элементов на устой-
чивость всей системы, а также в силу своей на-
глядности способствует целостному восприятию 
самого процесса. Организованный в соответствии 
с представленной моделью педагогический про-
цесс был верифицирован в Пермском военном 
институте войск национальной гвардии РФ, под-
твердил свою эффективность и может представ-
лять интерес для подготовки курсантов военных 
вузов как Росгвардии, так и других ведомствен-
ных вузов.
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Аннотация. Участие в инновационной деятельности учреждений высшего образования являет-
ся комплексным показателем эффективности основных видов их работы. Ориентирование научных 
исследований вузов на решение производственных проблем промышленности всегда было приори-
тетным направлением развития системы образования РФ. Одними из главных причин, замедляющих 
инновационное развитие, являются искаженное представление основных принципов инновационной 
деятельности вузов и отсутствие стандартов, определяющих механизмы государственной поддержки 
инновационных предприятий. Часто меняющиеся ФГОСы снижают производительность научно-педаго-
гических кадров из-за большого объема формальной переработки учебно-методической документации. 
Тотальное внедрение в учебный процесс многочисленных «креативных образовательных технологий», 
эффективность которых не имеет научно обоснованного подтверждения, также замедляет инноваци-
онное развитие. Поэтому выстраивание работы структурных подразделений для достижения установ-
ленных действующим законодательством целей инновационной деятельности является актуальной 
задачей современного вуза. Этов первую очередь должно отразиться на методике преподавания про-
фильных дисциплин в виде углубленного изучения разделов, связанных с проблемами предприятий и 
алгоритмами их устранения в реальных производственных условиях. В работе представлены результа-
ты информационного анализа нормативно-правовой базы для организации инновационной деятельно-
сти университетов, выполнен обзор существующих проблем, препятствующих успешному завершению 
инновационных проектов, составлена схема оборота финансовых ресурсов и технологий в системе 
Государство-Вуз-Предприятие. С целью повышения эффективности работы инновационных структур, 
входящих в состав учреждений высшего образования, были разработаны рекомендации, направлен-
ные на успешную реализацию инновационных проектов.

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, инновационная структура, инновационная 
деятельность, результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, проект-
ная деятельность, промышленное предприятие
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Abstract. Participation in innovative activities of higher education institutions is one of the main indicators of 
their effective work in all key areas. The orientation of scientific research of educational organizations towards 
solving production problems of industrial enterprises has always been a priority vector in the development of the 
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education system of the Russian Federation. One of the main reasons slowing down innovative development is 
a distorted presentation of the basic principles of innovative activities of universities and the lack of standards 
that determine the mechanisms of state support for innovative enterprises. At the same time, the frequently 
changing federal state educational standards interfere with the adjustment of the effective work of scientific 
and pedagogical personnel due to the large volume of formal processing of educational and methodological 
documentation. In addition, the total introduction into the educational process of numerous, so-called "latest 
innovative developments", which are derivatives of the combination of elements of well-known techniques, 
the effectiveness of which was not assessed on scientific approaches, also slows down the innovation 
process. Therefore, the orientation of structural subdivisions to achieve the goals of innovative activity strictly 
established by the current legislation is an urgent task of a modern university. The paper presents the results of 
an information analysis of the regulatory framework for the organization of innovative activities of universities, 
an overview of the existing problems that impede the successful completion of innovative projects, a diagram 
of the turnover of financial resources and technologies in the State-University-Enterprise system is drawn 
up. In order to improve the efficiency of innovative structures that are part of higher education institutions, 
recommendations have been developed aimed at the successful implementation of innovative projects.

Keywords: innovation, innovative project, innovative structure, innovative activity, results of intellectual 
activity, intellectual property, project activity, industrial enterprise
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Для регулирования отношений между субъ-
ектами научной, научно-технической дея-

тельности, потребителями продукции научной и 
научно-технической деятельности (в том числе 
работ и услуг), органами государственной вла-
сти, а также для предоставления государствен-
ной поддержки инновационной деятельности, в 
Федеральном законе № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» [10] 
дается определение ряда ключевых понятий.

Согласно вышеуказанному нормативно-пра-
вовому акту:

– инновацией называется новый или значи-
тельно улучшенный продукт или процесс, введен-
ный в употребление;

– инновационным проектом называется ком-
плекс мер, направленный на достижение эконо-
мического эффекта от реализации инноваций, в 
том числе и по коммерциализации научных и на-
учно-технических разработок.

Таким образом, проекты, результаты которых 
(продукты или процессы) не являются новыми 
(или значительно улучшенными) или не введены 
в употребление, либо их использование не при-
несло экономического эффекта, нельзя называть 
инновационными, а продукцию таких проектов ин-
новациями.

Также в Федеральном законе № 127-ФЗ ука-
зано:

– инновационная структура – это совокупность 
организаций либо структурных подразделений, 
направленных на реализацию инновационных 

проектов, а также на предоставление работ и ус-
луг (управленческих, материально-технических, 
кадровых, финансовых, консультационных и др.);

– инновационной деятельностью называется 
совокупность действий, необходимых для реали-
зации инновационных проектов, а также для соз-
дания инновационной структуры и обеспечения 
ее функционирования.

Другими словами, если структурное подразде-
ление организации не создает новую продукцию 
и не реализует ее, а также не осуществляет на 
коммерческой основе реализацию работ и услуг 
(управленческих, материально-технических, ка-
дровых, финансовых, консультационных и др.), то 
такое структурное подразделение нельзя назвать 
инновационным, а деятельность организации, в 
структуру которого оно входит, инновационной. 
Также нельзя назвать инновационной деятель-
ность структурных подразделений, услугами ко-
торых пользуются организации, работа которых 
не является инновационной. Например, лабора-
тория учебного заведения, на базе которой осу-
ществляются только учебные занятия различных 
факультетов и кафедр, проводятся конференции 
или мероприятия по воспитательной работе, по 
определению не может быть в составе иннова-
ционной структуры организации, так как она не 
реализует инновационные проекты, а услуги по 
использованию материально-технической базы 
организация оказывает своим же структурам, ос-
новной вид деятельности которых не является ин-
новационным.

_______________
© Скоромнов В.М., 2021
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С учетом вышеизложенного можно сказать, 
что основным признаком инновационной дея-
тельности является введение в коммерческий 
оборот принципиально новой продукции, исполь-
зование которой позволит получить дополнитель-
ную прибыль. При этом предоставление платных 
образовательных услуг на кафедре или факуль-
тете также не является инновационной деятель-
ностью, так как в этом случае приносящая доход 
деятельность, осуществляется за счет выполне-
ния дополнительной работы структурного подраз-
деления, а не за счет создания принципиально 
нового и конкурентоспособного решения.

Тогда возникает вопрос: может ли использо-
вать государственное учебное заведение свой 
научно-технический потенциал для создания ин-
новационной инфраструктуры и реализации ин-
новационных проектов, так как по определению 
инновационная деятельность предполагает некий 
коммерческий результат, но при этом государ-
ственное образовательное учреждение является 
некоммерческой организацией? 

В статье 20 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [11] 
приведены нормы экспериментальной и иннова-
ционной деятельности, основной целью которых 
является разработка и исследование образова-
тельных ресурсов для реализации приоритетных 
направлений государственной политики в сфере 
образования.

Статья 103 того же Федерального закона  
№ 273-ФЗ регламентирует создание организаци-
ями высшего образования инновационных струк-
тур (хозяйственных обществ, хозяйственных пар-
тнерств) по применению в своей работе результа-
тов интеллектуальной деятельности.

При этом в статье 8 Федерального закона  
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» регламентируется основ-
ная правовая форма отношений между участни-
ками хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств – договоры (контракты) на создание, 
передачу и использование научно-технической 
продукции, а также принципы и инструменты госу-
дарственной поддержки инновационной деятель-
ности.

Дополнительно в п. 3 статьи 16.2 Федерального 
закона № 127-ФЗ сформулированы формы госу-
дарственной поддержки инновационной деятель-
ности.

Интерпретировать данные законодательные 
акты можно следующим образом. Установлено, 
что основным видом работы государственных 
образовательных организаций является не ком-

мерческая, а образовательная деятельность. Это 
означает, что учебные заведения не имеют пра-
вовых предпосылок участвовать в коммерческих 
сделках. Но при этом, в каждом учебном заведе-
нии есть потенциал в виде научно-технических 
разработок, который можно представить как ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (РИД) 
[3], имеющие конкретный денежный эквивалент, 
согласно затратным статьям на получение РИД. 

Самостоятельно образовательное учрежде-
ние не может по закону заключать коммерческие 
сделки, но согласно статьям 8 и 103 Федерального 
закона № 127-ФЗ, университет может создавать 
инновационные структуры, которые в свою оче-
редь на договорной основе совместно с произ-
водством и бизнесом могут в той или иной форме 
создавать хозяйственные партнерства или обще-
ства, целью которых и является реализация уже 
существующих, или разработка и дальнейшая 
реализация совместных РИД. Форма таких пар-
тнерств и сообществ может быть разнообразная 
(акционерное общество, малое инновационное 
предприятие и др.), в уставной капитал которых 
могут входить как материальные активы в виде 
денежных средств и материально-технической 
базы, так и нематериальные активы в виде РИД 
имеющих определенную стоимость. Как показы-
вает практика, при правильной организации ин-
новационной деятельности в образовательных 
учреждениях, можно создать, например акцио-
нерное общество в уставной капитал, которого 
будут входить нематериальные активы в виде 
РИД, разработанных на базе вуза, денежный эк-
вивалент которых превышает половину уставного 
капитала предприятия. Это означает, что за счет 
научно-технических разработок можно получить 
контрольный пакет акций коммерческого пред-
приятия, большая часть дохода которого будет 
принадлежать образовательной организации. 

Для того, чтобы развить интерес у образова-
тельных организаций с одной стороны, и промыш-
ленных предприятий с другой, к созданию иннова-
ционных партнерств, государством разработаны 
меры поддержки таких хозяйственных субъектов. 
В п. 3 статьи 16.2 Федерального закона № 127-ФЗ 
приведены следующие формы государственной 
поддержки:

– льготы по уплате налогов, пошлин и др.;
– предоставление образовательных услуг, 

информационной и консультационной поддержки;
– формирование спроса на инновационную 

продукцию;
– предоставление финансовой поддержки в 

виде грантов, субсидий и др.;
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– реализация целевых государственных 
программ РФ;

– поддержка экспорта;
– обеспечение инфраструктуры.
В статьях 16.3 и 16.4 Федерального закона № 

127-ФЗ прописаны полномочия региональных и 
муниципальных структур Российской Федерации, 
позволяющие осуществлять меры поддержки и 
финансировать инновационную деятельность, в 
том числе с участием образовательных организа-
ций.

На рис. показана принципиальная схема обо-
рота технологий в системе Государство – Вуз 
– Предприятие, из которой можно увидеть тра-
ектории движения денежных средств и научно-
технических разработок между субъектами хозяй-
ственных партнерств и органами государственной 
власти. 

На схеме видно, что государственное об-
разовательное учреждение получает финанси-
рование из государственных структур для раз-
вития своего научно-технического потенциала. 
Финансирование направлено на создание инно-
вационной инфраструктуры, обновление матери-
ально-технической базы лабораторий, привлече-
ние и мотивацию научно-педагогических кадров.

Далее, в рамках конкурсного отбора перспек-
тивных научно-исследовательских проектов, объ-
явленного в структурах образовательного учреж-
дения, выбираются проекты, имеющие высокие 
показатели для их реализации. После положи-
тельного решения о предоставлении гранта на 
проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по перспективным направ-
лениям, определяются научный руководитель 
проекта и состав исследовательского коллектива 

Рисунок – Принципиальная схема оборота технологий в системе Государство – Вуз – Предприятие
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из числа сотрудников университета и специали-
стов промышленных предприятий. Определяются 
сроки, цели, задачи и ожидаемый результат пла-
нируемых исследований, подписываются догово-
ры между университетом и участниками научного 
проекта. После проведения научно-исследова-
тельской работы в лабораториях и других иннова-
ционных структурах на выходе государство полу-
чает новые технологии. 

Получая новейшие разработки от государ-
ственных структур и внедряя их в свои производ-
ственные процессы, промышленные предприятия 
достигают определенный экономических эффект, 
который в конечном итоге приносит доход госу-
дарству, покрывая затраты на проведение науч-
ных исследований в образовательных учрежде-
ниях. Вузы, реализуя государственные заказы по 
научно-исследовательской работе, получают в 
своих структурах новейшее оборудование, а так-
же опытных сотрудников, способных в дальней-
шем самостоятельно выполнять исследования. 
Таким образом инновационная инфраструктура 
продолжает осуществлять перспективные разра-
ботки, имущественные права на которые принад-
лежат уже университету.

Как уже отмечалось выше, университет, имея 
в своем распоряжении материально-техническое 
обеспечение и технологические разработки, со-
гласно действующему законодательству, может 
реализовывать свой потенциал, заключая до-
говоры и образовывая различные формы хозяй-
ственных партнерств совместно с предприятия-
ми промышленности и бизнеса. Промышленные 
предприятия, имея производственные мощности 
и свободные финансовые ресурсы, могут вклю-
чать их в состав инновационного партнерства. 
При этом осуществляется обмен технологиями 
между участниками инновационного предприятия 
и производится совместная разработка новых ре-
шений, способных увеличить эффективность ра-
боты промышленного предприятия [1, 5]. Также со 
стороны государственных структур действует ряд 
преференций, значительно увеличивающих воз-
можности инновационных предприятий.

Особое внимание следует обратить на норма-
тивные акты, принятые на федеральном уровне и 
направленные на интенсификацию развития при-
оритетных областей народного хозяйства РФ.

В Указе Президента РФ В.В. Путина от 
07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О наци-
ональных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 
года» были сформулированы национальные цели 
развития России до 2024 года [9].

Позднее для достижения вышеуказан-
ных целей 8 мая 2018 года Председатель 
Правительства России Д.А. Медведев утвердил 
«Единый план по достижению национальных це-
лей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [4]. Инструментами достижения 
национальных целей развития РФ является со-
вокупность мероприятий, объединенных в наци-
ональные проекты и программы, которые в свою 
очередь подразделяются на федеральные про-
екты развития. 

Каждый регион или муниципальное образова-
ние может участвовать в федеральных целевых 
проектах, поддерживаяперспективные разработ-
ки своей области и района. Малые инновацион-
ные предприятия, университеты, факультеты, 
кафедры, лаборатории, промышленные предпри-
ятия, представители бизнеса, отдельные научные 
сообщества, специалисты и другие участники ин-
новационных процессов, согласно действующим 
программам, могут рассчитывать на поддержку 
органов региональной и муниципальной власти 
и получать дополнительное финансирование на 
развитие инновационной инфраструктуры, как 
форму поддержки участников инновационного 
развития, что также отражено на схеме, представ-
ленной на рисунке. 

Для развития инновационных хозяйственных 
партнерств наиболее значимыми являются фе-
деральные целевые проекты следующих нацио-
нальных проектов (программ):

– национальный проект «Образование»;
– национальный проект «Наука»;
– национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»;

– национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».

Несмотря на разработанные законодательные 
инициативы поддержки инновационной деятель-
ности университетов и предприятий, на практике 
складывается не совсем утешительная статисти-
ка. При изучении динамики заключения договоров 
на использование исключительных правразлич-
ными категориями хозяйствующих субъектов в 
РФ в течение 2020 года установлено (% от общего 
количества всех заключенных сделок): 

– государственные предприятия, НИИ, КБ и 
вузы заключили акт передачи разработок 15,56% 
(на долю вузов приходится значительно меньший 
показатель);

– государственные предприятия, НИИ, КБ и 
вузы заключили договора о принятии разработок 
в свои активы 2,51% (на долю вузов приходится 
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меньшее значение, к тому же внедрение разра-
ботки могло не произойти);

– из числа негосударственных хозяйствую-
щих субъектов на долю совместных предприятий 
не пришлось ни одного договора на протяжении 
пяти лет (это означает провал государственной 
системы развития инновационной деятельности) 
[2, с. 159].

Данный факт можно объяснить рядом причин. 
Одной из причин низкого уровня коммерциализа-
ции инновационных проектов является отсутствие 
четкого механизма предоставления установлен-
ных законодательством форм поддержки субъек-
тов инновационной деятельности. Как уже гово-
рилось, инновационные подразделения должны 
выпускать свою продукцию с целью ее внедрения 
в производственный процесс предприятий и полу-
чения экономического эффекта. Вырученные от 
реализации инновации средства идут на оплату 
труда специалистов, работающих в инновацион-
ных структурах, и содержание материально-тех-
нической базы лабораторий и центров. При этом 
для того, чтобы достигнуть определенных ре-
зультатов в реализации инновационных проектов 
требуется довольно много времени (порядка 3-5 
лет, иногда и более). Привлечение бюджетных 
средств университета на эти нужды, будет клас-
сифицировано как их нецелевое использование. 

Таким образом, появляется противоречие в 
области финансирования инновационной инфра-
структуры образовательной организации. С одной 
стороны, университет может привлекать для ра-
боты инновационных подразделений только вне-
бюджетные средства, с другой стороны – цикл от 
разработки до реализации инновационного про-
дукта настолько велик, что инновационная струк-
тура не может экономически оправдать свою ра-
боту довольно долгое время. 

В западных странах указанную проблему ре-
шают за счет привлечения так называемых вен-
чурных фондов – инвесторов, вкладывающих 
средства в инновационные проекты (венчурное 
финансирование инновационного проекта также 
предусмотрено законодательством РФ) [6]. При 
этом риски, что проект в будущем не сможет себя 
экономически оправдать, покрываются за счет в 
будущем «выстреливших» 6% от общего коли-
чества инновационных разработок. Полученной 
прибыли хватает на покрытие расходов, идущих 
на содержание штата научных сотрудников, со-
держание лабораторий и центров, финансирова-
ние новых проектов и расширение материальной 
базы, пополнения внебюджетной статьи универ-
ситета и доходной статьи инвестора.

Другой существенной причиной провала мно-
гих инновационных проектов является отсутствие 
в образовательных учреждениях совокупности 
норм, связанных с разработкой, получением прав 
и реализацией объектов интеллектуальной соб-
ственности [7, 8]. Все инновационные проекты 
должны в себя включать этапы по обеспечению 
прав на РИД, что позволит при дальнейшей реа-
лизации проекта обеспечить защиту от недобро-
совестной конкуренции и получить дополнитель-
ные преимущества в виде исключительных прав 
на выпускаемую продукцию.

Для устранения причин провалов инноваци-
онных проектов образовательным учреждениям 
предлагается использовать следующие рекомен-
дации:

– проводить регулярные занятия по изуче-
нию основ работы с интеллектуальной собствен-
ностью для студентов и профессорско-препода-
вательского состава;

– включать в разработку учебных проектов 
по дисциплине «Проектная деятельность» этапы, 
содержащие исследования в области интеллекту-
альной собственности;

– привлекать в университет дополнитель-
ное финансирование научных исследований в 
виде грантов и инвестиций как отдельными пре-
подавателями, так и руководителями структур-
ных подразделений (индивидуальные проекты, 
кафедральные проекты, факультетские проекты, 
общеуниверситетские проекты);

– участвовать в диалоге с представителями 
органов муниципальной и региональной власти, 
бизнес-структур и промышленности по разработ-
ке механизмов реализации совместных иннова-
ционных проектов;

– распределять гранты на выполнение про-
ектов на конкурсной основе между структурными 
подразделениями университета;

– осуществлять разработку и актуализацию 
локальных нормативных актов, регулирующих 
функционирование инновационной инфраструк-
туры университета и деятельность научно-педа-
гогических кадров в области интеллектуальной 
собственности.

По итогам данной работы можно сделать сле-
дующие выводы:

– анализ нормативной базы показал, что 
основным признаком инновационного проекта 
является введение в употребление полученного 
продукта и получение экономического эффекта;

– в инновационной деятельности, согласно 
действующему законодательству, могут участво-
вать учреждения высшего образования, реализуя 
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свой научно-технический потенциал через созда-
ние инновационных структур на договорной осно-
ве совместно с промышленными предприятиями 
и бизнес структурами;

– в работе была представлена схема, укруп-
нено отражающая оборот технологий в системе 
Государство – Вуз – Предприятие;

– законом предусмотрен ряд льгот и префе-
ренций, направленных на поддержание органами 
государственной власти различных форм хозяй-
ственных партнерств между университетами и 
промышленными предприятиями;

– несмотря на принятые законодательные 
акты, на практике существуют проблемы, связан-
ные с отсутствием четких механизмов поддержки 
инновационных предприятий со стороны государ-
ственных структур;

– для устранения рисков, связанных с эко-
номическим провалом инновационных проектов, 
необходимо в образовательные учреждения вне-

дрять систему мероприятий, исключающих ин-
формационные пробелы в сфере интеллектуаль-
ной собственности у студентов и профессорско-
преподавательского состава;

– в учебных проектах по дисциплине 
«Проектная деятельность» необходимо включать 
этапы, связанные с исследованиями в области 
интеллектуальной собственности;

– исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, используемые 
в инновационном проекте, значительно повыша-
ют конкурентные преимущества и способствуют 
успешной коммерциализации проекта;

– по результатам выполненного информа-
ционного анализа нормативно-правовой базы и 
опыта работы инновационных структур образова-
тельных учреждений высшего образования были 
разработаны рекомендации для успешной реали-
зации инновационных проектов с участием уни-
верситета.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ MOODLE
И GOOGLE КЛАСС ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ
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Аннотация. На современном этапе развития образовательный процесс практически не мыслим 
без применения электронных и цифровых ресурсов и информационно-коммуникационных техноло-
гий, в том числе в дистанционной форме. В действующем ФГОС ВО владение информационными тех-
нологиями выделено в отдельную общепрофессиональную компетенцию (ОПК-9). Это предполагает 
формирование способности педагога выбирать из большого количества информационных сервисов и 
систем те, которые наиболее подходят для решения задач профессиональной деятельности. Статья 
посвящена сравнительному анализу двух систем дистанционного обучения: Moodle и Google Класс. В 
тексте раскрываются особенности развёртывания систем, регистрации пользователей, внешнего вида 
основной страницы учебного курса, особенности размещения контента и систем оценивания резуль-
татов обучения. Каждая сторона работы в данных системах дистанционного обучения оценивается по 
пятибалльной шкале по двум аспектам: функционал и удобство. В конце статьи представлены оценки 
в итоговой таблице с суммой баллов по каждому из аспектов. Авторы аргументируют какую из систем 
эффективнее можно внедрить в процесс обучения в образовательных организациях разного уровня об-
разования. Материал данной статьи будет полезен педагогу любой образовательной организации при 
выборе системы дистанционного обучения.

Ключевые слова: система дистанционного обучения, Moodle, Google Класс, организация, контент, 
учётная запись, роль, оценка

Для цитирования: Хорин Е.В., Бухаренкова О.Ю. Сравнительный анализ возможностей си-
стем moodle и google класс при организации процесса обучения в дистанционной форме // Вестник 
Государственного гуманитарно-технологического университета. 2021. № 4. С. 67–75.

Original article

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF MOODLE AND 
GOOGLE CLASS SYSTEMS IN THE ORGANIZATION OF THE REMOTE 

LEARNING PROCESS

Evgeny V. Khorin1, Olga Yu. Bukharenkova2
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Abstract. At the present stage of development, the educational process is practically impossible to imagine 
without the use of electronic and digital resources and information and communication technologies, including 
distance learning. In the current Federal State Educational Standard of Higher Education, the possession 
of information technologies is separated into a separate general professional competence (OPK-9). This 
presupposes the formation of the teacher's ability to choose from a large number of information services and 
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systems those ones which are the most suitable for solving the problems of professional activity. The article 
is devoted to a comparative analysis of two learning management systems: Moodle and Google Class. The 
article  reveals the features of the systems’ deployment , registration of users, the type of the main page of the 
training course, the features of the placement of content and systems for assessing learning outcomes. Each 
side of work in these distance learning systems is assessed on a five-point scale in two aspects: functionality 
and convenience. At the end of the article, the assessments are presented in the final table with the sum 
of points for each of the aspects. The authors come to the conclusion which of the systems can be more 
efficiently introduced into the learning process in educational institutions of different levels of education. The 
material in this article will be useful for a teacher of any educational organization when choosing a distance 
learning system.

Keywords: learning management system, Moodle, Google Class, organization, content, account, role, 
grading

For citation: Khorin E.V., Bukharenkova O.Yu. Comparative analysis of the possibilities of moodle and 
google class systems in the organization of the remote learning process // Vestnik of State University of 
Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 67–75. 

В условиях реализации государственной 
программы цифровизации образования 

вопрос об использовании дистанционных форм 
в процессе обучения является безусловно акту-
альным. На смену эпизодическому применению 
электронных образовательных ресурсов (далее 
– ЭОР) пришли целостные программы и кур-
сы по отдельным образовательным предметам. 
Готовые ЭОР, которыми, к слову сказать, изоби-
лует Интернет, редко полностью удовлетворяют 
преподавателей. В связи с этим и у школьных 
учителей, и у преподавателей вузов и колледжей 
на персональных компьютерах дома или на ра-
боте накапливается обширная база собственных 
ЭОР, адаптированных под условия конкретной 
образовательной организации, программы и даже 
под особенности отдельной группы обучающихся. 
Назрела практическая необходимость системати-
зации таких материалов, размещения их в ком-
пьютерной среде, позволяющей их использова-
ние на различных персональных компьютерах и 
допуск к работе с ними самих обучающихся.

Авторы статьи ставят перед собой цель: дать 
сравнительную оценку эффективности использо-
вания дистанционных систем MOODLE и Google 
Класс для педагогов образовательных организа-
ций различных уровней.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования 
- бакалавриат по направлениям подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки) (далее ФГОС ВО) включает, в ка-
честве одного из требований к освоению програм-
мы высшего образования, формирование способ-
ности понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятель-
ности (ОПК-9). Современный педагог должен не 
просто уметь пользоваться персональным ком-
пьютером, но и организовывать процесс обуче-
ния или его элементы в дистанционной форме. 
Решить эти задачи помогают системы дистанци-
онного обучения (далее – СДО).

Рынок цифровых услуг предлагает несколько 
разновидностей СДО. Наиболее распространен-
ной среди отечественных образовательных ор-
ганизаций является СДО Moodle. Альтернативой 
ей может стать СДО Google Класс. В периоди-
ческой печати последних лет пристальное вни-
мание уделяется анализу авторского опыта при-
менения отдельных СДО в рамках деятельности 
всей образовательной организации [2], отдель-
ной возрастной группы или класса [6] или отдель-
ной учебной дисциплины [9]. Также публикуются 
статьи, раскрывающие особенности использо-
вания систем дистанционного обучения в сфе-
ре дополнительного образования [5]. Некоторые 
исследователи в своих публикациях описывают 
алгоритм использования той или иной СДО для 
решения конкретной образовательной задачи 
[10] или при организации самостоятельной ра-
боты [1]. Есть небольшой круг статей, в которых 
раскрываются образовательные возможности 
конкретного функционального компонента той 
или иной СДО, например, «тест» [3] или «лек-
ция» [4]. Однако чаще всего указанные работы 
посвящены анализу функционала и опыта ис-
пользования одной из систем, например, Moodle 
[8] или Google Класс [7]. В настоящей статье ав-
торы проводят сравнение этих двух наиболее 
распространенных СДО.

_______________
© Хорин Е.В., Бухаренкова О.Ю., 2021
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Для оценки СДО Moodle и Google Класс пред-
лагаем использовать два критерия: функционал, 
то есть вариативность и надежность данного ком-
понента, а также удобство, то есть простота и по-
нятность для обычного пользователя. Авторами 
предлагается использовать следующую шкалу 
оценивания , где 4 б. – максимально функцио-
нально и удобно, 3 б. – содержатся незначитель-
ные ограничения функциональности и/или не все 
элементы системы понятны, 2 б. – содержатся 
существенные ограничения и/или затруднения в 
использовании, 1 б. – по критерию функциональ-
ности: требуется использование дополнительных 
инструментов, не входящих в систему; по удоб-
ству: необходима помощь специалиста, 0 б. – 
компонент отсутствует.

Используя методы анализа, сравнения и со-
поставления, попробуем выяснить, какими пре-
имуществами обладает каждая из них, и в каких 
условиях целесообразнее использовать одну или 
другую СДО. Сравнение двух платформ считаем 
целесообразным провести по основным компо-
нентам: развертывание системы, регистрация 
пользователей, вид основной страницы, раз-
мещение и представление контента, контроль и 
оценка работы обучающихся.

Развертывание СДО
Процесс развёртывания СДО Moodle требует 

наличия собственного веб-сервера или аренду 
хостинга у сторонней организации. Наличие соб-
ственного веб-сервера подразумевает установку 
операционной системы и настройку специали-
зированного программного обеспечения (далее 
– ПО), что требует определенных навыков си-
стемного администрирования. После подготовки 
собственного веб-сервера или аренды хостинга 
следует процесс установки и первоначальной на-
стройки. Moodle обладает довольно гибкой струк-
турой и может быть модифицирована с помощью 
отдельных панелей и модулей в зависимости от 
конкретных запросов организаторов дистанци-
онного обучения (необходимые функции могут 
быть установлены и подключены, а неиспользу-
емые – скрыты от пользователей), также присут-
ствуют большие возможности по брендированию 
графической оболочки СДО, что в любом случае 
требует навыков веб-программирования. С од-
ной стороны, это позволяет настраивать систему 
под конкретные задачи образовательной органи-
зации или пользователя. С другой стороны, это 
требует наличия в образовательной организации 
программиста, способного осуществлять админи-
стрирование платформы. Если для организаций 

высшего и среднего профессионального обра-
зования это возможно, то для отдельной школы 
или даже для всей сети основного образования 
муниципалитета это является затруднительным. 
Дадим оценку в четыре балла по критерию функ-
циональности и два балла – за удобство.

Компания Google предлагает своим пользо-
вателям разнообразные онлайн-инструменты: 
Google Почта, Google Документы, Google Формы, 
Google Сайты, Google Календарь, Google Meet и 
видеохостинг YouTube (далее – Сервисы). Все эти 
Сервисы были запущены в разное время и раз-
вивались отдельно. В 2017 году на основе уже су-
ществующих разработок открывается для общего 
доступа надстройка Google Класс, которая объ-
единила в себе функционал вышеперечисленных 
Сервисов в плоскости именно дистанционного об-
учения. Google Класс – это сервис, не требующий 
для конечного пользователя знаний в области 
веб-программирования и администрирования, так 
как для того, чтобы начать организацию процесса 
обучения в этой СДО, достаточно зарегистриро-
ваться в системе. Как и все Сервисы, Класс рабо-
тает с единым аккаунтом Google, то есть доста-
точно иметь зарегистрированный почтовый ящик 
Google Почты для того чтобы работать в любом 
сервисе, включая Класс, с одними и теми же ло-
гином и паролем, что является очень удобным ин-
струментом для рядового пользователя, потому 
что не требует повторных авторизаций в отдель-
ных сервисах и запоминания большого количе-
ства логинов и паролей. В случае использования 
при работе с Сервисами браузера Google Chrome 
достаточно один раз ввести логин и пароль при 
входе в браузер. Воспользоваться сервисом 
Класс бесплатно может любой пользователь, име-
ет ли он отношение к образованию или нет. Но, в 
случае такого «частного» использования сервиса 
существуют некоторые ограничения на функцио-
нал, например, размер облачного хранилища или 
организация видеовстреч. Проводя для Google 
Класс оценку первого компонента, снижаем балл 
за функциональность (2 б.), удобство оценим мак-
симально (4 б.).

Регистрация пользователей
СДО Moodle подразумевает разделение всех 

зарегистрированных пользователей по «ро-
лям»: администратор, менеджер, создатель кур-
сов, учитель, ассистент учителя, студент, гость. 
Использование всех возможных ролей в систе-
ме не обязательно. Можно обойтись минималь-
ным набором: «Администратор», «Учитель», 
«Студент». У каждой роли есть соответствую-
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щие права. «Администратор» обладает «все-
ми» правами в системе, «Учитель» наполняет 
курсы и осуществляет оценку знаний учащихся, 
«Студент», заходя в СДО, в личном кабинете 
видит список курсов, на которые записан и име-
ет права на просмотр учебных материалов и вы-
полнение заданий, «Гость» чаще всего может 
зайти только на главную страницу СДО. Такая 
система в любом случае подразумевает нали-
чие «Администратора», который будет по запро-
су «Учителя» создавать курсы, регистрировать 
«Студентов» и, в зависимости от настроек, запи-
сывать «Студентов» на курсы. 

Регистрация пользователей и запись 
«Студентов» на курсы в СДО Moodle может про-
ходить самостоятельно или принудительно. При 
самостоятельной регистрации ученик должен вы-
йти на сайт СДО, перейти в форму регистрации, 
указать свои данные (минимально: адрес элек-
тронной почты, логин, пароль, имя, фамилия), по-
лучить на указанный электронный адрес письмо с 
подтверждением и перейти по ссылке для завер-
шения процесса регистрации. Выполнение всех 
этих действий может на любом этапе вызвать за-
труднения у неподготовленного пользователя, что 
безусловно можно назвать недостатком системы. 
Удобным инструментом является принудитель-
ная регистрация «Вручную», но в этом случае 
«Администратор» СДО должен иметь списки уче-
ников с их минимальными данными. Есть воз-
можность регистрировать каждого пользователя 
индивидуально или пакетной загрузкой, если спи-
сок с данными оформлен в определенного вида 
таблицу. Запись на конкретный курс также может 
проводиться самостоятельно, при этом «Студент» 
должен найти в списке курсов нужный ему и от-
править запрос, после чего «Учитель» должен 
запись подтвердить. Принудительная запись под-
разумевает, что «Учитель» или «Администратор» 
из общего списка пользователей вручную выби-
рают «Студентов» и записывают их на конкрет-
ный курс. Обучающихся одной группы или клас-
са можно объединить в одну группу и при записи 
«Учитель» выбирает только необходимую, запи-
сывая на курс всех включенных в нее пользовате-
лей. Перечисленные действия требуют навыков 
работы с системой как от «Администратора», так 
и от «Учителя», что ставит задачу предваритель-
ного обучения пользователей с этими ролями. 
Максимальный балл (4 б.) за функциональность 
и три балла за удобство.

При организации обучения в СДО Google 
Класс процесс регистрации пользователей не 
столь разнообразный. В случае «частного» ис-

пользования сервиса, «Учитель» должен зареги-
стрировать собственный аккаунт на сайте любого 
сервиса Google. При первом входе в сервис на 
экране появится запрос «Кто вы?» с двумя ва-
риантами: «Учитель» и «Ученик». После выбора 
профиля можно создать первый курс. «Ученики» 
к курсу добавляются либо по пригласительной 
ссылке, которая рассылается любым удобным 
способом (по электронной почте, в мессенджерах, 
соцсетях и т.п.), либо вручную путём ввода адре-
са электронной почты «Ученика». На этом этапе 
проявляет себя главное ограничение СДО Google 
Класс – все пользователи СДО обязаны иметь ак-
каунт Google. Поэтому «Ученики» должны само-
стоятельно регистрироваться в системе сервисов 
Google и предоставлять адреса электронной по-
чты в доменной зоне gmail.com «Учителю». В по-
чтовый ящик «Ученика» приходит письмо с при-
глашением на присоединение к курсу, которое 
«Ученик» должен подтвердить.

Существует ещё один способ управления 
пользователями в СДО Google Класс, который бу-
дет удобен в случае централизованного подхода 
к проектированию дистанционного обучения в об-
разовательной организации. При наличии у орга-
низации зарегистрированного доменного имени, 
компания Google предлагает привязать это до-
менное имя к системе Google Workspace (набор 
облачных сервисов, предоставляемых компанией 
Google для других предприятий и организаций). 
Для системы образования существует специ-
альный проект Google Workspace for Education с 
бесплатным тарифом для «официально зареги-
стрированных и аккредитованных организаций, 
предоставляющих документы о начальном, сред-
нем или высшем образовании, одобренные на 
государственном или международном уровне». 
Таким образом организация, заинтересованная 
в использовании СДО Google Класс может полу-
чить бесплатную возможность самостоятельно 
регистрировать Google-аккаунты пользователей в 
собственной доменной зоне. Есть возможность с 
помощью средств администрирования создавать 
учётные записи пользователей «пакетно», посред-
ством загрузки специальным образом оформлен-
ной таблицы с основными данными «Учеников» и 
«Учителей», разделять пользователей на группы, 
менять пароль на вход в систему, «замораживать» 
и удалять аккаунты. Существенным аспектом ра-
боты Google Класс в рамках Google Workspace for 
Education является невозможность приглашения 
в Курс, созданный «Учителем», имеющим аккаунт 
в доменной зоне организации, «Ученика», обла-
дающего личным аккаунтом Google в доменной 
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зоне gmail.com. Таким образом в плане функци-
ональности и удобства регистрации существуют 
некоторые ограничения, поставим по этим пока-
зателям по 3 балла.

Вид основной страницы курса
В СДО Moodle страница курса может быть 

представлена в двух типах: недельный план и 
тематический план. В первом случае курс может 
быть структурирован по календарному плану про-
ведения занятий по разным предметам. При ис-
пользовании тематического плана, структура кур-
са выглядит как последовательное отображение 
материалов и элементов курса (файлы, лекции, 
задания, тесты) по одной дисциплине: первая 
тема вверху страницы, последующие – ниже. 
Присутствует возможность скрывать отдельные 
элементы курса или целые темы от «Студентов» 
как в ручном, так и в автоматическом режиме: в 
зависимости от даты и времени или от прогресса 
прохождения курса (например, материалы после-
дующей темы не отображаются, пока не пройден 
контрольный тест по предыдущей). В рамках од-
ного курса может действовать несколько поль-
зователей с ролями «Учитель» и «Ассистент без 
права редактирования». Роль «Ассистент без 
права редактирования» позволяет осуществлять 
проверку и оценку выполненных «Студентами» 
заданий, без возможности редактировать эле-
менты курса. Все это можно определить как мак-
симальную функциональность (4 б.) и удобство 
в представлении контента, однако, требующее 
от преподавателя определенной дисциплины 
оформления страницы (3 б.).

В СДО Google Класс основная страница курса 
выглядит подобно новостной ленте в социальных 
сетях: в верхней части располагаются послед-
ние сообщения, более ранние постепенно пере-
мещаются вниз. Такой вид можно назвать при-
вычным для юных пользователей ресурсов сети 
Интернет. Права «Учителя» (публиковать сообще-
ния, создавать и оценивать задания, приглашать 
«Учеников», изменять настройки курса) могут 
предоставляться нескольким пользователям, уни-
кальным является только право на удаление кур-
са, которое сохраняет за собой создатель курса. 
«Учитель» имеет возможность ограничить право 
«Учеников» публиковать и комментировать со-
общения в ленте. Такой вид организации основ-
ной страницы больше подходит для публикации 
контента, который в текущий момент должен быть 
изучен «Учениками», например: объявления, 
ссылки на текстовые документы, презентации, ви-
деоуроки. Удобным инструментом основной стра-

ницы курса является календарь предстоящих со-
бытий. «Ученику» в боковом модуле отображают-
ся предстоящие, запланированные «Учителем», 
события, видеовстречи, сроки сдачи заданий и 
контрольных тестов. Система не поддерживает 
возможности скрывать отдельные элементы кур-
са и сообщения в ленте. Все это существенно 
ограничивает функциональность (2 б.) и делает 
использование системы не столько удобной для 
«Учителя», сколь для «Ученика» (4 б.).

Особенности размещения контента
К недостаткам можно отнести тот факт, что 

СДО Moodle хранит загруженные в систему фай-
лы, страницы с текстом, тесты и другие элементы 
на сервере в зашифрованном виде. Это приво-
дит к тому, что извлечение файлов, курсов или 
отдельных тем может быть произведено только 
при помощи инструментов внутри самой СДО. С 
другой стороны, явным плюсом можно назвать 
достаточно удобный интерфейс резервного ко-
пирования и восстановления с широким функци-
оналом, что позволяет создавать копии курсов, 
переносить содержимое курсов по темам или от-
дельным элементам, сохранять курс в один файл 
с последующим переносом в другую СДО, под-
держивающую общепринятый формат SCORM. 
Но, в подобной форме организации хранения есть 
явные недостатки. Во-первых, хранение файлов 
на сервере очень быстро приводит к уменьше-
нию объёма свободного дискового пространства, 
особенно быстро эта проблема даёт о себе знать, 
если в СДО напрямую загружаются видеозаписи. 
Во-вторых, сбой в базе данных СДО или поломка 
сервера может привести к длительному процес-
су восстановления файлов, а в крайнем случае, 
и к возможности потерять содержимое курсов. 
В-третьих, очистка системы от удаленных курсов 
и ненужных файлов (например, файлы пользова-
телей, окончивших обучение) производится толь-
ко путём запуска Администратором вручную авто-
матизированного инструмента очистки. При этом 
нет возможности «просмотреть» файловую струк-
туру и понять, что именно будет удалено. В связи 
с необходимостью привлечения специалиста сни-
жаем оценку за функциональность до 2 баллов, 
при этом для самого преподавателя размещение 
контента имеет существенные ограничения (1 б.).

При открытии нового курса в СДО Google 
Класс, на облачном хранилище Google Диск, ко-
торое привязано к аккаунту «Учителя», создаётся 
папка с названием, аналогичным названию курса. 
Частный бесплатный аккаунт предполагает всего 
лишь 15 Гб свободного пространства. В случае ис-
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пользования сервисов в рамках Google Workspace 
for Education, дисковое пространство будет суще-
ственно расширено. В папке курса размещаются 
все подгружаемые файлы (текстовые, презента-
ции, изображения и т.п.), созданные «Учителем» 
контрольные тесты, а также файлы ответов на за-
дания, которые отправляет на проверку «Ученик». 
Ориентация по файловой системе курсов удобна 
и интуитивно понятна, так как она представляет 
из себя привычную древовидную структуру фай-
лов и папок с автоматически присваиваемыми на-
званиями. Для хранения видеозаписей предпола-
гается использование YouTube-канала, привязан-
ного к аккаунту «Учителя», что даёт неограничен-
ное по размерам хранилище для видеороликов с 
гибкой настройкой доступа. На главной странице 
курса присутствует функционал по добавлению 
видеороликов с YouTube в объявления. К сожа-
лению, СДО Google Класс не оснащена системой 
резервного копирования и переноса курсов, что в 
совокупности с организацией отображения основ-
ной страницы курса, вынуждает создавать курс 
заново или очищать объявления и записанных 
пользователей вручную каждый раз при исполь-
зовании курса на следующий учебный год. В этой 
связи функциональность данного компонента 
можно оценить в 2 балла, удобство же целесоо-
бразно оценить в 3 балла.

Система оценивания
СДО Moodle по умолчанию поддерживает 

два элемента курса, которые служат для оценки 
знаний учащихся: «Задание» и «Тест». Элемент 
«Задание» в обязательном порядке имеет назва-
ние, опционально может быть добавлено описа-
ние и подгружен дополнительный файл (напри-
мер, текстовый документ с шаблоном для запол-
нения). Ответ на задание может быть представ-
лен в виде текста (если это ответ на некий вопрос, 
эссе и т.п.) или в виде файла (любой тип тесто-
вого документа, таблица, презентация, аудио или 
видеофайл). Элемент «Задание» не предполага-
ет автоматической проверки и ответ «Студента» 
оценивается «Учителем» или «Ассистентом» 
вручную. По умолчанию используется стобалль-
ная шкала оценки. 

Элемент «Тест» представляет из себя набор 
вопросов, составленный «Учителем». На выбор 
можно использовать любой из пятнадцати типов 
вопросов: с вариантами ответа, заполнением про-
пусков, сопоставлением элементов, написанием 
эссе. Есть возможность использовать функцио-
нал банков вопросов, из которых можно состав-
лять тесты без необходимости набирать текст 

вопросов и ответов заново. Среди преимуществ 
можно выделить, что вопросы могут иметь разную 
цену, то есть оцениваться в несколько баллов, в 
случае особой сложности отдельного вопроса. 
Оценка результатов тестирования «Студента» по 
умолчанию производится автоматически, а для 
«Учителя» на странице теста выводится табли-
ца со статистикой. Как и любой элемент курса, 
«Задание» и «Тест» могут быть ограничены для 
прохождения по группам, дате и времени и коли-
честву попыток. Для элемента «Тест» есть воз-
можность ограничения ещё и по времени прохож-
дения. Функциональность данного компонента 
максимальна (4 б.), однако пошаговый алгоритм 
создания тестов имеет некоторые ограничения  
(2 б.).

СДО Google Класс предлагает для использо-
вания в курсе четыре вида заданий: «Задание», 
«Задание с тестом», «Вопрос», «Материал». 
«Задание» предполагает в качестве ответа за-
груженный с компьютера файл, либо созданный 
напрямую через сервис Google Документы тек-
стовый документ, таблицу, презентацию или ри-
сунок. Создание «Задания с тестом» происходит 
через сервис Google Формы, который представ-
ляет собой удобный конструктор онлайн-тестов, 
в котором доступны следующие типы вопросов: 
Один из списка, Несколько из списка, Краткий 
ответ, Развёрнутый ответ, Раскрывающийся спи-
сок, Шкала, Сетка. Между вопросами могут быть 
вставлены текстовые пояснения, изображения 
и видеозаписи. Одним из недостатков сервиса 
Google Формы является невозможность без до-
полнительных модулей ограничить прохождение 
теста по времени. Тип задания «Вопрос» даёт 
возможность запросить от «Ученика» ответ на 
один вопрос в виде краткого ответа или одного 
правильного варианта из нескольких предложен-
ных. Функция «Материал» позволяет вынести на 
обсуждение какой-нибудь текст или файл, к кото-
рому «Ученики» имеют возможность добавлять 
свои комментарии. При создании любого прове-
рочного задания можно указать доступность для 
всех или конкретных учеников, баллы и сроки 
сдачи ответа. Практический опыт использования 
тестов при дистанционном обучении доказывает 
необходимость четкого ограничения на их выпол-
нение по времени. Отсутствие этой возможности 
у сервиса Google Формы существенно снижает 
его функциональность (2 б.). С другой стороны, 
сам интерфейс и алгоритм создания проверочных 
заданий максимально прост и понятен (4 б.).

Для визуализации полученных результатов 
анализа двух СДО составим таблицу.
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Из полученной таблицы видно, что СДО 
Moodle имеет больший балл функционал, но наи-
более эффективно ее работа возможна только 
при поддержке специалиста или при наличии зна-
ний в области программирования у самого препо-
давателя. Google Класс обладает определенными 
ограничениями функционала, в частности – при-
вязка пользователей к соответствующему аккаун-
ту, сложность в ограничении времени выполнения 
заданий, однако работа с ним не требует наличия 
специализированных знаний и навыков.

В плане удобства использования указанных 
систем мы видим противоположные результаты 
анализа. Использование СДО Moodle в той или 
иной степени потребует в процессе организации 
обучения привлечение специалистов в области 
ИКТ, а также проведение обучения или повышения 
квалификации преподавателей перед созданием 
учебных курсов. Google Класс, в свою очередь, 
внешне схож с популярными социальными сетями 
и другими ресурсами в сети Интернет, поэтому яв-
ляется во многом интуитивно понятным в исполь-
зовании как для «Учителей», так и для «Учеников».

Анализ полученных результатов подводит 
нас к выводу, что образовательная организация 
может «позволить себе» развернуть свою соб-
ственную СДО на базе MOODLE только с уче-
том определенных финансовых затрат: сервер, 

высокоскоростной канал связи, регистрация до-
менного имени в Интернете, оплата труда специ-
алистов по развёртыванию и поддержке системы, 
обучение педагогического состава организации 
тонкостям создания курсов. Google Класс в этом 
отношении обойдётся намного дешевле, так как 
использует материальную базу компании Google 
и более прост в использовании для «Учителя». С 
другой стороны, MOODLE более удобен при ши-
роком использовании дистанционных технологий 
в образовательном процессе, когда существенная 
часть контактной и самостоятельной работы вы-
несена в Интернет. По мнению авторов, можно 
сказать, что СДО на базе MOODLE больше под-
ходит образовательным организациям среднего 
профессионального и высшего образования, ко-
торым зачастую необходимо организовать эф-
фективную работу относительно большого коли-
чества преподавателей по разнообразным курсам 
со студентами очной и заочной форм обучения и 
слушателями программ повышения квалифика-
ции, а также есть возможность обеспечить мате-
риальную базу. Google Класс же подойдёт в слу-
чае создания собственных курсов отдельными пе-
дагогами – представителями организаций общего 
и дополнительного образования, которые чаще 
всего лишены централизованной СДО в рамках 
школы или муниципалитета.

Таблица – Сравнительные данные СДО

СДО Moodle СДО Google Класс

функционал удобство функционал удобство

Развертывание системы 4 2 2 4

Регистрация пользователей 4 3 2 3

Вид основной страницы 4 3 2 3

Размещение контента 2 1 2 3

Система оценивания 4 2 2 4

ИТОГО 18 11 10 17
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Статья посвящена основам сетевого взаимодействия образовательных организаций 
среднего и высшего образования и особенностям его реализации в условиях Московской области. 
Охарактеризованы формы сетевого взаимодействия, скомпонованные в вертикальной, горизонталь-
ной, либо смешанной плоскостях. Среди преимуществ сетевого взаимодействия учреждений среднего 
профессионального и высшего образования в условиях Московской области выделены: возможность 
более эффективно решать основные образовательные задачи в непрерывном образовательном про-
цессе; подготовка кадров в соответствии с современными стандартными требованиями с использова-
нием региональных баз практик; поддержка научных и педагогических инициатив; использование воз-
можностей по построению индивидуальных траекторий профессионального развития; консолидации 
или перераспределения ресурсовс нацеленностью на решение общих задач; приобретение и исполь-
зование совместных ресурсов с привлечением работодателей; осуществление комфортного взаимо-
действия партнёров; использование возможности поэтапного получения образования обучающимися; 
высокая нацеленность на освоение компетенций; возможность реализации различных моделей осу-
ществления сетевого взаимодействия в рамках поставленных задач. Отмечено, что в плане ориентации 
выпускников образовательных организаций сетевое взаимодействие нацелено на трудоустройство в 
Подмосковье; повышение профессиональной компетентности, качества и доступности образователь-
ных услуг; раннюю ориентацию на педагогическую профессию; оказание дополнительных, в том числе 
платных образовательных услуг; развитие системы взаимного информирования. Сделан вывод о рас-
смотрении сетевой структуры как перспективного направления развития педагогической науки и прак-
тики.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, высшее образование, сетевое взаи-
модействие, Московская область
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Abstract.The article is devoted to the basics of network interaction of educational institutions of secondary 
and higher education and the peculiarities of its implementation in the conditions of Moscow region. The 
forms of network interaction, arranged in vertical, horizontal, or mixed planes, are characterized. Among the 
advantages of network interaction of institutions of secondary vocational and higher education in the conditions 
of Moscow region, the following is highlighted: the ability to solve more effectively basic educational problems 
in the continuous educational process; personnel training in accordance with modern standard requirements 
using regional practice bases; support for scientific and pedagogical initiatives; using the opportunities to 
build individual trajectories of professional development; consolidation or reallocation of resources with a 
focus on solving common problems; acquisition and use of joint resources with the involvement of employers; 
implementation of comfortable interaction between partners; using the possibility of gradual education by 
students; high focus on the development of competencies; the possibility of implementing various models for 
the implementation of network interaction within the framework of the assigned tasks. It is also noted that in 
terms of orientation of graduates of educational organizations, networking is aimed at employment in Moscow 
region,  improving professional competence,  quality and accessibility of educational services, early orientation 
to the teaching profession, provision of additional, including paid educational services, development of a mutual 
information system.The conclusion is made about considering the network structure as a promising direction in 
the development of pedagogical science and practice.

Keywords: secondary vocational education, higher education, networking, Moscow region
For citation: Chistov A.A., Timokhina T.V. Features of the implementation of network interactions of 

institutions of secondary professional and higher education in the conditions of Moscow region // Vestnik of 
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Приоритетным направлением государ-
ственной политики на современном этапе 

развития образования в России является органи-
зация партнёрских взаимоотношений, в том числе 
между образовательными организациями. Работа 
над постоянным повышением профессиональной 
компетентности выпускников вузов и учреждений 
среднего профессионального образования (СПО), 
доступностью и открытостью образовательных 
организаций, повышением качества для различ-
ных категорий обучающихся с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), приводит к необходимости использования 
сетевого взаимодействия в образовательном про-
цессе организаций различных ступеней.

Базовые принципы сетевой формы реали-
зации образовательных программ отражены в 
Законе об образовании РФ [8, ст. 15]. Сетевое 
взаимодействие представляет собой организа-
цию образовательной деятельности, построен-
ную с использованием ресурсов нескольких орга-
низаций: «…научные организации, медицинские 
организации, организации культуры, физкультур-
но-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствую-
щей образовательной программе» [8, ст. 15, п. 1].

Сетевое взаимодействие организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 

на территории Московской области, безусловно, 
имеет определенную региональную специфику. 

Актуальность исследования сетевого взаимо-
действия в образовательной среде не вызывает 
сомнений. Эффективность использования алго-
ритма взаимодействия учреждений СПО и выс-
шего образования доказана многочисленными на-
учными исследованиями в области философии, 
педагогики, психологии, прикладных дисциплин. 

В рамках освещения различных вопросов, 
связанных с особенностями сетевого взаимодей-
ствия учреждений среднего профессионального 
и высшего образования, провели исследования 
К.А. Баранников [1], А.Э. Сулейманкадиева [5], 
Н.М. Толкова [7], Е.А. Шуклина [10] и др. Сетевое 
взаимодействие при подготовке специалистов 
различной направленности характеризовали  
О.Е. Грибова [2], Т.И. Гущина [3] Т.В. Тимохина [6], 
О.Н. Филатова [9] и др. Опыт организации сете-
вого взаимодействия в условиях Московской об-
ласти раскрыт в исследованиях О.Е. Грибовой [2], 
С.А. Калимуллиной [4] и др.

Несмотря на достаточно весомое количество 
исследований в области сетевого взаимодей-
ствия учреждений СПО и высшего образования, 
некоторые аспекты раскрыты в недостаточной 
мере. Так, недостаточно раскрытыми являются 
прикладные вопросы осуществления взаимодей-
ствия в условиях определенного региона. 

_______________
© Чистов А.А., Тимохина Т.В., 2021



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

78 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021 

Целью настоящего исследования явилось 
определение преимуществ в сетевом взаимодей-
ствии учреждений СПО и высшего образования в 
условиях Московской области. 

Сетевое взаимодействие представляет собой 
сложный процесс, благодаря которому в образо-
вательном процессе могут участвовать сразу не-
сколько организаций. Формы такого взаимодей-
ствия могут быть скомпонованы в вертикальной, 
горизонтальной или смешанной плоскостях: 

– по вертикали: взаимодействие в рамках 
образовательных организаций различных ступе-
ней (школа – учреждение СПО – вуз);

– по горизонтали: несколько учреждений 
СПО разной профессиональной направленности;

– смешанная: взаимодействие на различ-
ных ступенях и уровнях образования, включая об-
разовательные организации различной профес-
сиональной направленности. 

Рассматривая теоретические основы осу-
ществления сетевого взаимодействия следует 
отметить, что оно основано на социальном пар-
тнёрстве организаций различных ступеней, дей-
ствующих с позиций взаимной выгоды. В центре 
такого взаимодействия находится носитель ин-
новационной педагогической технологии, необ-
ходимая для реализации педагогическая задача 
или организованная особым образом образова-
тельная среда. Нацеленность сетевого взаимо-
действия осуществляется в рамках образова-
тельных результатов. В учреждениях среднего и 
высшего образования это, прежде всего, повы-
шение профессиональной компетентности вы-
пускников. 

В научно-педагогической литературе выделя-
ются определённые параметры сетевого взаимо-
действия. Это единство поставленных целей пе-
ред образовательными организациями; наличие 
определенных ресурсов, доступных к совместно-
му пользованию; совместное управления при до-
стижении поставленных целей. 

Сетевое взаимодействие в системе «вуз - уч-
реждение СПО» имеет ряд преимуществ. Оно по-
зволяет:

– эффективно решать основные образова-
тельные задачи, подключая механизмы непре-
рывного образовательного процесса;

– готовить кадры в соответствии с совре-
менными стандартными требованиями, исполь-
зуя отвечающие современным требованиям базы 
практик; 

– поддерживать научные и педагогические 
инициативы в области развития как учреждений 
СПО, так и высшего образования;

– использовать возможности учреждения 
СПО и вуза по построению индивидуальных тра-
екторий профессионального развития; 

– грамотно распределять ресурсы на ступе-
нях среднего профессионального и высшего об-
разования, решая общие задачи;

– приобретать и использовать совместные 
ресурсы с привлечением работодателей для нужд 
каждого участника;

– осуществлять взаимно комфортное вза-
имодействие партнёров в эффективном ракурсе 
совместного решения образовательных задач;

– использовать возможность поэтапного 
получения образования обучающимися с мини-
мальными психологическими затратами и высо-
кой нацеленностью на освоение компетенций;

– выстраивать различные модели осущест-
вления сетевого взаимодействия в рамках постав-
ленных задач.

Решение задач непрерывного образователь-
ного процесса в сотрудничестве учреждений 
СПО и вуза позволяет обеспечить наибольшую 
эффективность в процессе взаимодействия. 
Формирование и развитие единого образователь-
ного пространства позволяет объединить ресурсы 
различных образовательных организаций; соз-
дать общую методологическую базу профессио-
нальной подготовки; обеспечить преемственность 
образовательных программ, соответствие требо-
ваниям работодателей; обеспечить каждому сту-
денту получение образования с учетом личност-
ных особенностей и предпочтений. 

Рассматривая деятельность региональных об-
разовательных систем, хочется отметить, что тен-
денцией последнего десятилетия является увели-
чение выпуска специалистов различных направ-
лений и уровней подготовки. Так, в Тамбовском 
государственном университете «усиливается 
ориентация на увеличение выпуска специали-
стов разноуровневых направлений подготовки, на 
расширение набора курсов для гибкого конструи-
рования учебных планов по запрашиваемым на-
правлениям, на широкое развитие междисципли-
нарных методов образования» [3, с. 8].

К обязательному следованию в профес-
сиональной подготовке документом является 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт, соответствующий среднему или высше-
му образованию. На различных образовательных 
ступенях он отражает требования работодателей 
к выпускникам и выражает их в компетентностном 
плане. 

О.Е. Грибова, рассматривая проблемы ор-
ганизации сетевого взаимодействия, отмечает: 
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«Единое образовательное пространство региона 
обеспечивается лицензированием образователь-
ных организаций (учреждений), введением и со-
блюдением единых государственных образова-
тельных стандартов, согласованием примерных 
учебных планов и программ, использованием в 
образовательном процессе в системе общего об-
разования учебников с грифами Министерства 
образования и науки РФ или соответствующих 
учебно-методических объединений в системе 
профессионального образования» [2, с. 153-154]. 
Обеспечение преемственности в области реали-
зации основных законодательных документов в 
системе «СПО-вуз» является основой современ-
ной комплексной профессиональной подготовки с 
приоритетом идеи целостности.

Базы практик, являющиеся важным ресурсом 
современного образования, могут быть направ-
лены одновременно на подготовку специалистов 
среднего и высшего звена. Они могут способство-
вать установке внутренних и внешних контактов 
образовательных организаций с целью совер-
шенствования профессиональной деятельности 
и оказания всесторонней поддержки друг другу с 
использованием инновационных и нетрадицион-
ных методов и форм взаимодействия. 

Поддержка научных и педагогических инициа-
тив в области развития учреждений среднего про-
фессионального и высшего образования направ-
лены на поддержку новой организационной струк-
туры с привлечением передового педагогического 
опыта и осуществления экспериментирования 
в образовательной среде. С разработкой новых 
траекторий поддержки в образовательных учреж-
дениях различных ступеней существенно возрас-
тает качество профессиональной подготовки.

Личностно-ориентированный подход, являю-
щийся трендом современного образования, мо-
жет развиваться с использованием возможности 
учреждения СПО и вуза по построению индиви-
дуальных траекторий профессионального раз-
вития. Обучаясь и воспитываясь в соответствии 
с собственными предпочтениями и интересами, 
студенты овладевают компетенциями с более 
высокой мотивацией и постепенно учатся сами в 
дальнейшем выстраивать маршрут профессио-
нального роста.

Ряд современных исследований посвящено 
повышению качества подготовки выпускников 
средствами сетевого взаимодействия. Так, А.Э. Су- 
лейманкадиева и др. [5] рассматривают развитие 
сетевых форм взаимодействия в системе обра-
зования как необходимое условие интенсивного 
развития. В своём исследовании авторы выде-

ляют политические, нормативно-правовые, эко-
номические, социально-культурные предпосылки 
интеграции образовательных организаций. 

Ресурсная база образовательных организаций 
должна соответствовать множеству современных 
требований, направленных на повышение доступ-
ности и качества. Сотрудничество учреждений 
СПО и вузов способствует грамотному распреде-
лению ресурсов, решая общие задачи, осущест-
вляя эффективное взаимодействие с отраслевы-
ми структурами всего региона.

Кроме распределения ресурсов, можно осу-
ществлять эффективное сотрудничество в обла-
сти приобретения и их совместного использования 
с привлечением работодателей. В Московской об-
ласти привлечение инвестиций для совершенство-
вания материальной базы целесообразно с ис-
пользованием многоканального финансирования. 

Взаимодействие партнёров для совместного 
решения образовательных задач может быть осу-
ществлено посредством объединения ресурсов и 
образовательного потенциала, что способствует 
дополнительному стимулированию педагогиче-
ского состава организаций. Данный факт может 
способствовать развитию творчества, более вни-
мательного отношения к обучающимся, поиска 
интересных форм и методов взаимодействия со 
студентами со стороны преподавателей. 

Посредством реализации различных студен-
тоцентрированных и личностно-ориентированных 
моделей социального партнёрства возможно с 
позиции студентов поэтапное получение образо-
вания с минимальными психологическими затра-
тами и высокой нацеленностью на освоение ком-
петенций. В данном случае активно развиваются 
те индивидуальные задатки каждой личности, 
которые способствуют наиболее эффективному 
формированию и развитию профессиональной 
компетентности каждого будущего педагога в ус-
ловиях конкретного региона. 

Сетевое взаимодействие позволяет выстраи-
вать различные модели в рамках сотрудничества 
СПО и вуза в соответствии с поставленными за-
дачами. Изучение научной литературы позволило 
выявить несколько аспектов развития моделиро-
вания в данном направлении. Это использование 
работающих и построение новых образователь-
ных сетей; создание ресурсного центра, осущест-
вляющего координацию усилий образовательных 
организаций; использование внешних источни-
ков ресурсов, позволяющих распределить функ-
циональные обязанности между учреждениями; 
включение организации в ассоциативную группу 
и пр.
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К.А. Баранников [1], Е.А. Шуклина [9] рассма-
тривают преимущества сетевого взаимодействия 
в рамках развития международных и культурных 
связей. Рассматривая всеобщую глобализацию в 
образовательной среде как тренд, авторы уделя-
ют существенное внимание развитию различных 
моделей международного взаимодействия. 

Бесспорным дополнительным ресурсом к ор-
ганизации сетевого взаимодействия явились бур-
но развивающиеся цифровые и ИКТ-технологии, 
сетевые сервисы, способные обеспечить слажен-
ную работу структурных подразделений образо-
вательных организаций в удалённом формате. 

Анализ научно-педагогической литературы, 
передового педагогического опыта и собственный 
многолетний опыт работы в образовательной сре-
де позволили констатировать, что сетевое взаимо-
действие в условиях Московской области имеет 
определенную специфику. Оно рассматривается 
как одна из инноваций, необходимых для разви-
тия региона в целом. Предъявляются достаточно 
серьёзные, жёсткие требования к образователь-
ным организациям – потенциальным партнёрам. 
В плане ориентации выпускников образователь-
ных организаций сетевое взаимодействие наце-
лено на трудоустройство в Подмосковье; повыше-
ние профессиональной компетентности, качества 
и доступности образовательных услуг; раннюю 
ориентацию на педагогическую профессию; ока-
зание дополнительных, в том числе платных, об-
разовательных услуг; развитие системы взаимно-
го информирования. В период пандемии сетевое 

взаимодействие образовательных организаций в 
Московской области активно развивалось в обла-
сти реализации дистанционных образовательных 
технологий.

Таким образом, в ходе рассмотрения пре-
имущества сетевого взаимодействия учреждений 
среднего профессионального и высшего образо-
вания в условиях Московской области удалось 
выявить ряд преимуществ. Это возможность 
более эффективно решать основные образова-
тельные задачи в непрерывном образователь-
ном процессе; подготовка кадров в соответствии 
с современными стандартными требованиями 
с использованием баз практик; поддержка науч-
ных и педагогических инициатив; использование 
возможностей по построению индивидуальных 
траекторий профессионального развития; рас-
пределение ресурсов с нацеленностью на реше-
ние общих задач; приобретение и использование 
совместных ресурсов с привлечением работода-
телей; осуществление комфортного взаимодей-
ствия партнёров; использование возможности по-
этапного получения образования обучающимися; 
высокая нацеленность на освоение компетенций; 
возможность реализации различных моделей 
осуществления сетевого взаимодействия в рам-
ках поставленных задач.

Все перечисленное позволяет рассматривать 
сетевую структуру как перспективное направле-
ние развития социального партнёрства образо-
вательных организаций и педагогической науки в 
целом. 
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Аннотация. В статье представлены материалы, раскрывающие назначение профессиональных 
конкурсов и конкурсного движения в профессиональном развитии педагогов. Конкурс профессиональ-
ного мастерства представлен как многоуровневый (включающий конкурсы муниципального, региональ-
ного и федерального уровней) механизм, позволяющий включить педагогов в режим инновационного 
поиска и развития. Федеральный конкурс «Воспитатель года» становится драйвером развития профес-
сионального сообщества, поскольку формирует не только команду участников, включающую свыше 
700 педагогов за десятилетнюю историю, но и команды сопровождения. Данные команды становятся 
ресурсом развития педагогов в региональных системах дошкольного образования.

В статье систематизирован опыт Московской области в организации конкурсного движения. В ре-
гионе разработана модель, позволяющая вовлекать педагогов в конкурсное движение и оказывать им 
поддержку на всех этапах профессионального развития. Данная модель учитывает статус педагога в 
профессии: молодые и начинающие педагоги, опытные педагоги, педагоги мастера и наставники.

Продемонстрированы инструменты поддержки профессионального развития педагога на всех эта-
пах конкурсов: предконкурсном, конкурсном и постконкурсном. Проведен анализ индивидуального опы-
та и педагогических находок лауреатов и победителей Московской области в конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Ключевые слова: педагог дошкольного образования, конкурс профессионального мастерства, мо-
дель конкурсного сопровождения,ресурс профессионального развития, профессиональная успешность 
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Abstract.The article presents materials that reveal the purpose of professional competitions and 
competitive movement in the professional development of preschool teachers. The competition of professional 
skills is presented as a multi-level (including competitions at the district, municipal, regional and federal levels) 
mechanism that allows preschool teachers to be included in the mode of innovative search and development. 
The federal competition "The preschool educator of the Year" is becoming a driver of professional development 
of the community. In fact that not only a team of participants is formed, including over 700 preschool teachers 
over a ten-year history, but also support teams. These teams become a resource for the development of 
preschool teachers in regional systems of preschool education.

The article systematizes the experience of Moscow region in organizing the professional competition. 
A model has been developed in the region to involve preschool teachers in the competitive movement and 
provide them with support at all stages of professional development. This model takes into account the status 
of the preschool teacher in the profession: young and novice preschool teachers, experienced preschool 
teachers, master preschool teachers and and mentors.

The tools for supporting the professional development of a preschool teacher at all stages of competitions 
are demonstrated: pre-competitive, competitive and post-competitive. The analysis of the individual experience 
and pedagogical findings of laureates and winners of Moscow region in professional skillcontests is carried 
out.

Keywords: preschool education teacher, competition of professional skills,competitivesupport 
model,resource for professional development, professional success
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Профессиональный конкурс на современ-
ном этапе развития дошкольного обра-

зования становится механизмом формирования 
кадрового ресурса отрасли. За более чем деся-
тилетнюю историю конкурсы стали системой под-
держки кадров, поскольку охватывают все этапы и 
уровни профессионального развития, вовлекают 
значительное число педагогов, не только участ-
ников конкурса, но и команд сопровождения. Это 
позволяет говорить о многоуровневой структу-
ре (районный, муниципальный, региональный и 
федеральный уровни) и преемственной системе 
(конкурсы талантов, компетенций, мастерства, 
профессионализма, наставничества и пр.) под-
держки педагогов дошкольного образования [2].

Системообразующим элементом конкурсно-
го движения вступает всероссийский професси-
ональный конкурс «Воспитатель года России», 
который проводится с 2010 года [5]. Конкурс яв-
ляется одним из важнейших ресурсов профессио-
нального развития и драйвером профессиональ-
ного роста педагогов дошкольного образования. 
За 11 лет только в финальных мероприятиях кон-
курса приняли участие 740 педагогов: 15 мужчин 
и 725 представительниц прекрасного пола. Среди 
них 533 воспитателя, 59 музыкальных руководи-
телей, 65 учителей-логопедов, 9 учителей-дефек-
тологов, 28 педагогов-психологов, 13 педагогов 
дополнительного образования, 33 инструктора по 

физической культуре. А общий стаж конкурсантов 
составляет свыше 9000 лет! [10]. В настоящее 
время в нем принимают участие представите-
ли дошкольного образования из всех субъектов 
Российской Федерации, которые прежде стали 
победителями региональных конкурсов профес-
сионального мастерства.

Опыт профессиональной и конкурсной под-
готовки в Московской области является уникаль-
ным. За всю историю профессионального конкур-
са «Воспитатель года России» семеро лауреатов 
– педагоги нашего региона: 

‒ Деркаченко Нина Владимировна – воспита-
тель МБДОУ № 44 «Журавушка» г.о. Королев; 

‒ Федякова Юлия Викторовна – воспитатель 
МБДОУ д/с № 6 «Белоснежка» Люберецкий м.р.; 

‒ Биглова Оксана Владимировна – учитель-
логопед МБДОУ № 44 «Журавушка» г.о. Королев; 

‒ Невмятуллина Светлана Олеговна – воспи-
татель МДОУ д/с № 43 Одинцовский г.о.; 

‒ Федина Марина Андреевна – воспитатель 
МДОУ д/с 35 Сергиево-Посадский г.о.

Абсолютный победитель-2018 г. Шлемко 
Анастасия Ивановна ‒ старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 52 «Котенок» г.о. Химки, 
рефлексируя опыт профессионального развития, 
отмечает: «Участие в конкурсе для меня – это 
бесценный опыт и яркие эмоции, это проявление 
и познание себя, это экспертная оценка своей де-
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ятельности! Кроме того, конкурс – это прекрасный 
способ систематизировать свой опыт, расставить 
важные акценты и поставить перед собой новые 
цели для получения новых результатов. В процес-
се подготовки к конкурсу происходит знакомство 
с участниками. Конкурс – это колоссальная педа-
гогическая платформа, демонстрирующая высо-
чайшие результаты педагогического мастерства. 
Это «окно профессиональных возможностей» для 
педагогов, готовых к самореализации и профес-
сиональному росту».

Анализируя результаты и опыт конкурсного 
движения в Московской области, мы приходим к 
выводу, что в регионе разработана и функциони-
рует эффективная модель сопровождения участ-
ников профессионального конкурса «Воспитатель 
года Подмосковья», включающая все этапы под-
готовки, участия и постконкурсного движения [1]. 
Данный опыт получил и научное осмысление в 
рамках исследовательских практик сотрудников 
центра дошкольного образования Московской об-
ласти «Содружество», который является операто-
ром основным конкурсных процедур в дошколь-
ном образовании региона [6; 7; 8; 11].

На территории региона 60 муниципальных об-
разований, ежегодно в Конкурсе принимают уча-
стие до 60 педагогов в возрасте от 20+ до 50+, 
со стажем работы от 3 лет до 35 (воспитатели, 
музыкальные руководители, инструктора по фи-
зической культуре, учителя-логопеды, социаль-
ные педагоги, дефектологи). Порядок проведения 
регионального конкурса в целом ориентирован на 
порядок проведения всероссийского форума пе-
дагогов, что позволяет выстраивать преемствен-
ную и интегрированную траекторию профессио-
нального развития кадров.

Научно-методическое сопровождение реги-
онального конкурса, осуществляемое Центром 
дошкольного образования «Содружество», соз-
данным Министерством образования Московской 
области в структуре одного из крупнейших вузов 
Подмосковья (ГОУ ВО МО «Государственный гу-
манитарно-технологический университет») вклю-
чает в себя аналитическую, прогностическую, 
организационную и контрольно-регуляционную 
деятельность [11].

Предконкурсная подготовка участников об-
ластного этапа, то есть победителей муниципаль-
ных конкурсов, начинается на ежегодном «Слёте 
педагогов». Будущие конкурсанты получают воз-
можность погрузиться в атмосферу конкурса: 
участвуют в интерактивных семинарах, образо-
вательных квестах, психологических тренингах и 
мастер-классах.

Новичкам конкурсного движения передают 
свой опыт финалисты и лауреаты конкурса про-
шлых лет. Это настоящая эстафета профессио-
нального мастерства.

Конкурсные испытания направлены на си-
стемное и планомерное представление опыта 
и деятельности педагога в дошкольном обра-
зовании и охватывают такие стороны его про-
фессиональной активности как коммуникацию 
и взаимодействие с педагогами и детьми, само-
презентацию и рефлексию своей деятельности, 
проектирование образовательной деятельности и 
профессиональный разговор с экспертами. 

Разработанная модель является динамичной, 
предполагает развитие форм и средств до кон-
курсного, непосредственно конкурсного и пост-
конкурсного этапов. Эффективность реализации 
модели во многом определяется характером и 
масштабом включенности субъектов професси-
онального развития на всех указанных этапах. 
Особое внимание уделяется командообразова-
нию и поддержке профессиональных сообществ, 
поскольку данные общности являются непосред-
ственной средой профессионального развития 
педагогов по месту их основной деятельности. 
Отметим, что реализуемые в Московской обла-
сти конкурсные проекты «Лучший детский сад», 
«Региональная инновационная площадка» во 
многом отражают коллективные вклады профес-
сиональных сообществ дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО) региона.

Активную работу по поддержке професси-
онального развития педагогов осуществляют 
профессиональные сообщества, созданные на 
базе Центра ‒ среди них особо выделяем Клуб 
«Воспитатель Подмосковья», «Школа руководите-
лей ДОО», «Ассоциацию педагогов дошкольных 
образовательных организаций Московской обла-
сти». По завершению Конкурса «Воспитатель года 
Подмосковья», все участники получают удостове-
рение члена «Клуба воспитатель Подмосковья». 

Клуб объединил победителей муниципаль-
ных и региональных профессиональных конкур-
сов «Педагог года Подмосковья» в номинации 
«Воспитатель года» (на сегодня это более 500 
талантливых педагогов из разных муниципаль-
ных образований Московской области). В основе 
его деятельности ‒ традиция постконкурс-
ного движения. В рамках проекта «Фестиваль 
мастеров» педагоги демонстрируют лучшие ма-
стер-классы, педагогические мероприятия, орга-
низуют работу дискуссионных площадок, твор-
ческих лабораторий во всех уголках Московской 
области. 
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С каким творческим багажом и компетенци-
ями можно естественно вписаться в конкурсное 
движение профессионалов и стать лауреатом 
или абсолютным лидером?

Обратимся к опыту лауреатов и абсолютного 
победителя Всероссийского профессионального 
конкурса, чтобы проиллюстрировать логику твор-
ческого поиска педагога и провести анализ слага-
емых успешности воспитателя, которые являются 
ресурсом кадрового развития.

Опыт Деркаченко Нины Владимировны 
««Читают взрослые ‒ читает ребенок» посвя-
щен формированию читательской культуры в по-
лисубъектном пространстве развития ребенка.

Педагог отмечает, что миссия воспитателя за-
ключается в создании условий для воспитания 
ребенка, способного жить и успешно действовать 
в современном мире, реализуя свои творческие 
возможности, уважая при этом других людей.

Мы живём в информационном обществе, это 
данность времени, и одна из главных педагоги-
ческих задач, которую необходимо будет решать 
воспитателям, учителям, и родителям ‒ приобще-
ние ребенка к информационной культуре, участие 
в зарождении, закладывании тех информацион-
ных ценностей, которые будут ему необходимы в 
будущем. Нужно ли противопоставлять книге ком-
пьютер? Как найти компромисс между веяниями 
информационного общества и книги ‒ великого 
учителя и друга, без которого немыслимо гармо-
ничное развитие человека? 

Дошкольное детство является важным этапом 
в воспитании будущего читателя. Книга знакомит 
детей с новыми явлениями, событиями, с разны-
ми людьми и их взаимоотношениями. Книга раз-
вивает социальный и эмоциональный интеллект 
дошкольников, их художественные способности. 
Детям доступны разные виды читательской дея-
тельности: чтение-слушание, чтение разглядыва-
ние, чтение-общение, чтение-размышление, чте-
ние-переживание.

Именно родители и педагоги выступают пер-
выми и главными посредниками между книгой и 
маленьким человеком. Педагог презентует свой 
опыт в системе следующих направлений: обога-
щение социального пространства ребенка путем 
приобщения его к миру ценностей, заложенных 
в художественной литературе; воздействие на 
развитие эмоционального интеллекта ребенка 
посредством художественной литературы; попу-
ляризация семейного чтения, поиск новых форм 
взаимодействия с родителями; приобщение 
ребенка к информационной культуре. Важным 
фактором, определяющим результативность де-

ятельности педагога, стали проекты с родителя-
ми и детьми. Это проект «Читающая гусеница», 
как праздник совместного чтения с веселыми 
играми и серьезными разговорами, с рассма-
триванием иллюстраций и забавными спекта-
клями; семейные викторины по произведениям 
детской литературы; совместные походы в дет-
ские театры на спектакли, поставленные на ос-
нове литературного материала; создание муль-
тфильмов на основе литературного произведе-
ния. Отличительными чертами опыта педагога 
являются авторские находки ‒ использование 
«живого» дидактического материала, литера-
турных платков, выполненных в технике «батик» 
(веселый платочный коллаж по произведениям  
В.Г. Сутеева, Г.Х. Андерсена).

Опыт Федяковой Юлии Викторовны 
«Сказки на песке» направлен на развитие твор-
ческих способностей детей в процессе рисования 
цветным песком [3]. Ребенку нравится его трогать, 
поглаживать, пересыпать песчинки из одной ла-
дошки в другую, зарывать руки в песок, строить 
из песка. Такой удобный и податливый материал! 
Создавать из него свои первые шедевры под силу 
даже самым юным творцам.

Юлия Викторовна ярко и увлеченно пред-
ставила свою авторскую концепцию профессио-
нальной деятельности и методику использования 
цветного песка в художественно-эстетическом 
развитии дошкольников.

Рефлектируя на опыт своей деятельности, 
педагог отмечает, что песок не является универ-
сальным средством творческого развития, однако 
умение использовать его сверхэффекты – про-
дуктивность, вариативность и универсальность, 
‒ позволяет достигать более высоких результатов 
при объединении традиционных средств и песка в 
качества изобразительного средства.

Анализ собственного опыта позволил педа-
гогу утверждать, что решение задач творческого 
развития ребенка, невозможно без обогащения 
опыта совместной деятельности, продуктивной 
деятельности, деятельности с использованием 
вариативных средств. В этой связи данная тех-
ника позволяет сформировать у ребенка возмож-
ность импровизировать, конструировать и обсуж-
дать свои замыслы, быть нацеленным на конкрет-
ный результат. Использование изобразительных 
возможностей песка позволяет актуализировать 
потенциал художественно-эстетического разви-
тия не только в рамках техник рисования, но и в 
процессе образовательной деятельности с деть-
ми в детском саду и совместной деятельности ро-
дителей и детей дома.
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Опыт Бигловой Оксаны Владимировны 
«Кукла-ложка как вариативное средство соци-
ально-коммуникативного развития дошколь-
ников» позволяет по-новому взглянуть на сред-
ства самопознания и познания детей. 

Авторская идея педагога связана с использо-
ванием «куклы-ложки» как универсального сред-
ства речевого и социально-коммуникативного 
развития ребенка. Игровая кукла принимает раз-
личные образы и становится для ребенка стиму-
лом общения, игровой деятельностью. Благодаря 
такому заместителю ребенок учится регулировать 
отношения с другими людьми, находить пути ре-
шения возникающих трудностей и проблем.

Из деревянной ложки, которую наши предки 
использовали многофункционально, автор с опо-
рой на идеи народной педагогики находит ей при-
менение в современных условиях. Педагогом раз-
работана универсальная модель сотрудничества 
и сотворчества всех участников образовательно-
го процесса в детском саду. Куклы-ложки как об-
разы и персонажи разделены на тематические 
группы: герои сказок, звуки, эмоции, времена 
года, космос. Кукла-ложка в руках ребенка кон-
центрирует на себе его внимание, побуждает к ак-
тивным речевым действиям, предоставляет воз-
можность почувствовать себя более свободным 
и открытым в общении. Воспитанникам предлага-
ется в различных ситуациях эмоционально выра-
зить образ, который несет в себе кукла. Педагог 
использует куклу-ложку в наблюдении на прогул-
ке, составлении рассказов, чтении литературных 
произведений, разучивании стихотворений. На 
занятии такая кукла – персонаж диалога, помощ-
ница в произнесении звуков. В самостоятельной 
деятельности ребенок использует куклу-ложку 
в сюжетно-ролевой игре, драматизации сказок и 
импровизации театральных действий.

Куклу-ложку могут использовать все участни-
ки образовательного процесса: воспитатель, лого-
пед, музыкальный руководитель и инструктор по 
физической культуре, педагог дополнительного 
образования, родители для совместной деятель-
ности с детьми или их самостоятельной деятель-
ности.

Опыт Шлемко Анастасии Ивановны «Наука 
маленького роста» позволяет универсализиро-
вать поисковую и исследовательскую деятель-
ность ребенка в качестве инструмента развития 
[4; 12]. В своей работе автор утверждает, что дети 
не только очень любят экспериментировать, но и 
доказывает, что подобная деятельность форми-
рует познавательный интерес и исследователь-
ское поведение, побуждает находить множество 

решений на одну задачу и является основой для 
реализации детской самостоятельности и ини-
циативности. Такие результаты могут быть до-
стижимыми благодаря работе по определенному 
алгоритму (универсальный исследовательский 
алгоритм). Структура алгоритма представлена 
в проблемном ключе: с чего начинается поиск? 
Затруднение (на начальных этапах работы его 
определяет педагог), идеи ‒ это самый важный 
этап: принимаются любые предложения детей 
без боязни ошибиться или ответить неправильно. 
Здесь же возможен анализ ресурсов или исход-
ных данных для проведения следующего этапа. 
Какого? Проверка идей (может проводиться через 
наблюдение, исследование, эксперимент, продук-
тивную деятельность и другие формы), решение 
затруднения (их тоже может быть много – задачи 
открытого типа, например).

Сегодня исследовательская деятельность до-
школьников популярна среди педагогов. Для одних 
‒ это новые технологии, для других ‒ дань моде. 
Для А.И. Шлемко ‒ это самый естественный спо-
соб взаимодействия с детьми. Неутолимая любоз-
нательность детей рождает новые эксперименты.

Каковы же результаты такой науки? Это: ини-
циативность, самостоятельность, креативность 
ребенка и взрослого. А самое главное – интерес, 
желание действовать дальше и готовность приме-
нять полученный опыт в жизни. Подтверждением 
тому является интерактивная выставка «Наука 
маленького роста», которая ежегодно пополняет 
свою экспозицию с помощью детей и родителей. 

Представленный опыт А.И. Шлемко в рамках 
профессиональных испытаний стал своеобраз-
ным венцом эволюции образовательной практики 
и накопления теоретического материала по про-
блеме познавательного развития детей дошколь-
ного возраста. Концентрация авторских идей по-
зволила определить «Науку маленького роста» 
как систему работы в контексте разнообразных 
технологий воспитателя и видов детской деятель-
ности воспитанников, а также путем реализации 
принципа вариативности в деятельности по фор-
мированию познавательного интереса и иссле-
довательского поведения у детей старшего до-
школьного возраста.

Опыт Невмятуллиной Светланы Олеговны 
«Эбру –пространство развития возможностей 
ребенка» позволяет реализовать технику рисо-
вания на воде (Эбру) в качестве универсально-
го средства развития творческих способностей 
дошкольников в разных видах деятельности (не 
только изобразительной, но и познавательной, 
игровой, продуктивной) [9]. Свою педагогическую 



87Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

    Э.Н. Яковлева, Г.Н. Гришина, А.А. Майер

технологию с использованием Эбру автор вы-
страивает так, что она позволяет развивать спо-
собность к фантазии и воображению, творческие 
способности; способность выбирать себе род 
занятий и участников совместной деятельности, 
уверенность в своих силах; умение активно вза-
имодействовать со сверстниками и взрослыми, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других. 

В настоящее время использование разноо-
бразных инновационных арт-технологий приоб-
ретает все большее значение в сфере реаби-
литационной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития. Автор составил 
и реализует программу по дополнительному об-
разованию «Волшебные капли Эбру».

Результативность использования техники 
Эбру проявляется на разных этапах: от откры-
тия техники и интереса к ней до освоения раз-
ных уровней мастерства в ее использовании. 
Разнообразие материалов, вариативность мето-
дов и форм организации работы с детьми на каж-
дом этапе рассматривается как условие форми-
рования и развития детской самостоятельности, 
инициативы и творчества

Использование Эбру в жизни детского сада 
позволило объединить всех участников образова-
тельных отношений в дружный сплоченный кол-
лектив единомышленников. Это означает, что в 
Эбру каждый нашел для себя что-то интересное 
и важное. 

Опыт Фединой Марины Андреевны 
«Народная игрушка в диалоге культур» актуа-
лизирует потенциал народной игрушки в контек-
сте воспитательных практик. Педагог из Сергиева 
Посада использует в своей работе уникальный 
потенциал народной игрушки. Начав свою работу 
с игрушек родного края, Марина Андреевна очень 
скоро поняла, что в её «педагогическую находку» 
органично и убедительно вплетаются игрушки 
других стран и народов.

Усилиями творческого воспитателя, её коллег 
и воспитанников, а также их родителей, в детском 

саду появился интерактивный музей народной 
игрушки – оригинальное и уникальное «хранили-
ще культуры». Дети в нём – главные! Через игру 
они погружаются в этнокультурное пространство 
путём «одушевления» музейных экспонатов. 
Старшие дошкольники проводят тематические 
экскурсии, организуют интересные народные 
игры; показывают сказки, главными героями ко-
торых выступают народные игрушки, участвуют 
в тематических программах, мастер-классах. А 
для педагогов – это неповторимое пространство 
организации познавательно-исследовательской и 
творческой деятельности дошкольников.

Детский сад стал агрегатором культурно-об-
разовательного общения с другими странами. 
Совместно с Сергиево-Посадским музеем игруш-
ки коллектив наладил контакты со стамбульским, 
чешским и польским музеями игрушки. Недавно 
воспитанники приняли активное онлайн-участие в 
Международном конкурсе-фестивале «Моя люби-
мая игрушка», который проходил в Турции. 

Умение соединить теорию и практику, четкая 
профессиональная позиция, рефлексивный ком-
понент и стремление к открытию во многом опре-
делили эффективность и эффектность опыта 
представленных педагогов в рамках разнообраз-
ных испытаний Конкурса. 

Какого педагога ждет современный дошколь-
ник? Ответ на этот вопрос обнаруживаем в педаго-
гических находках участников профессиональных 
конкурсов и деятельности Клуба «Воспитатель 
Подмосковья». Творческое профессиональное 
общение педагогов активно продолжается после 
Конкурса, что, безусловно, мотивирует на даль-
нейшее профессиональное развитие. Важно, что 
одно из направлений деятельности Клуба – во-
влечение молодых педагогов и студентов вузов в 
творческую профессиональную деятельность.

Таким образом, конкурсное движение, пред-
ставленное в системе, является действенным 
механизмом развития кадрового потенциала и 
своеобразной эстафетой профессиональных до-
стижений педагогов дошкольного образования.
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Аннотация. Проблема усовершенствования подготовки педагогических кадров стоит достаточно 
остро. В соответствии с требованиями современного школьного образования, отвечающего вызовам 
времени, идет поиск технологий повышения качества образования, усиление формирования практи-
ческих компетенций и значимых личных качеств. Становящееся все более активным педагогическое 
волонтерство может стать важным фактором практикоориентированной профессиональной подготов-
ки. Коррективы, внесенные пандемией COVID-19, изменили, и в некоторых случаях стимулировали 
эту деятельность студентов, будущих педагогов. Среди 165 студентов ТГПУ им Л.Н. Толстого, ставших 
педагогическими волонтерами в период острого течения пандемией COVID-19 и работавших в 71 об-
разовательной организации Тульской области, нами было проведено исследование с целью изучения 
того, как этот опыт повлиял на отношение участвовавших в нем студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности, мотивации, аспектам профессиональной подготовки. Результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности педагогического волонтерства для формирования профессиональных умений 
и навыков. Он способствовал более осознанному отношению к педагогической работе, раскрытию для 
студентов проблемных точек в процессе собственной профессиональной подготовки и подчас приня-
тию решения о пересмотре стратегии и тактики учебы, оказал влияние на процесс становления педа-
гогической субъектности. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, педагогическое добровольчество, педагогическое 
волонтерство, профессиональная субъектность педагога, студенты педагогических вузов
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Abstract. The problem of improvement and training of teaching staff is quite topical nowadays. Pedagogical 
volunteering which is becoming more and more active can become an important factor in practice-oriented 
professional training. The adjustments made by the COVID-19 pandemic have changed and in some cases 
stimulated this activity of students, the future teachers. Among 165 students of TSPU by Lev Tolstoy who 
became pedagogical volunteers during the acute period of the COVID-19 pandemic and worked in 71 
educational organizations of Tula region, we conducted a study to find out how this experience affected the 
attitude of students participating in it to future professional activity, motivation and aspects of professional 
training. The results indicate the high efficiency of pedagogical volunteering for the formation of professional 
skills. The experience has contributed to a more conscious attitude to pedagogical work, the disclosure of 
problematic points for students in the process of their own professional training and sometimes the decision 
to revise the strategy and tactics of educational process, influenced the process of formation of pedagogical 
identity.

Keywords: volunteer activities, pedagogical volunteering, professional identity of the teacher, students of 
pedagogical universities

For citation:  Budnikova S.P. Pedagogical volunteering during the restrictions caused by the COVID-19 
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Профессиональное обучение главной сво-
ей целью имеет подготовку будущего пе-

дагога к качественной организации и выполнению 
профессиональной деятельности. Профессионал 
выступает как субъект деятельности, а его субъ-
ектные характеристики раскрываются через осо-
бенности профессиональной реализации, опре-
деляемые мотивацией, педагогической рефлек-
сией, стремлением к профессиональному разви-
тию и гуманистической направленностью. 

Для студентов, обучающихся на педагогиче-
ских направлениях подготовки, критически зна-
чимым является опыт погружения в профессию, 
формирующий представление о практической 
стороне будущей работы, прививающий навыки 
профессионального общения, адаптирующий к 
профессиональной реальности, позволяющий 
оценить перспективы профессионального обуче-
ния и развития. От носителя педагогической де-
ятельности ждут проявления особых личных ка-
честв – стремления к бескорыстному служению, 
самоотдаче и приверженности высоким мораль-
ным идеалам [11], формирование которых идет 
длительно в процессе онтогенеза, однако и ха-
рактер организации профессионального образо-
вания в условиях серьезного, целенаправленного 
подхода, имеет особое значение. Практическая 
деятельность позволяет будущему педагогу про-
верить свои силы, обнаружить проблемы в про-
фессиональной подготовке или личные особен-
ности, мешающие качественному выполнению 
профессиональных обязанностей.

В перечне практико-ориентированных эле-
ментов подготовки к будущей педагогической 
деятельности значительными ресурсами обла-

дает добровольческое, волонтерское движение. 
Добровольчество имеет важные педагогические 
функции: личностно-развивающую, ценностно-
смысловую, инновационно-инициативную, сози-
дательно-преобразовательную и требует боль-
шой самоотдачи, систематического участия и ис-
пользование педагогических компетенций [8]. 

В настоящее время в нашей стране все боль-
ше внимания уделяется добровольческому или 
как часто его называют, волонтёрскому движению. 
Как общественное явление оно имеет достаточно 
долгую и красивую историю. В XIX веке в Европе, 
а затем, распространяясь по всему миру, появля-
ются первые организации сестер милосердия, ко-
торые в своей деятельности опирались на самые 
альтруистичные христианские и гуманистические 
идеалы служения и бескорыстной помощи. В на-
шей стране сегодня эта деятельность регулирует-
ся ФЗ № 135 от 1995 года в редакции 2018 года, 
где под волонтерством понимается деятельность, 
направленная на выполнение работы или предо-
ставление услуг на безвозмездной основе [9]. 

В мировой практике сложилось несколько 
видов волонтерской деятельности: социаль-
ное, спортивное, событийное, добровольчество 
в сфере здравоохранения и ЧС, корпоративное 
волонтерство, международное волонтерство (во-
лонтерские лагеря), в сфере культуры существу-
ет даже виртуальное и медиа-волонтерство [10]. 
Все их объединяет одно – бескорыстная, безвоз-
мездная помощь нуждающимся в ней. Отдельно 
выступает педагогическое волонтерство как об-
ладающее специфическим предметным полем и 
уникальными характеристиками [5]. Сам термин 
«педагогическое волонтерство» в отечественной 

_______________
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науке был дифференцирован сравнительно не-
давно. В работе Е.В. Акимовой эта деятельность 
определяется как «взаимодействие педагогов, 
добровольцев с представителями подрастающего 
поколения, нуждающимися в комплексной помо-
щи при решении проблем становления и самораз-
вития личности» [2].

Педагогическая деятельность волонте-
ров очень популярна за рубежом и именуется 
«educational volunteering». В основном ее участ-
ники заняты в сфере образования и педагогики. 
Чаще всего эта деятельность реализуется в об-
ласти помощи ученикам с домашними задани-
ями, учителям в школе в качестве ассистентов, 
поддержка неуспевающих, помощь в работе с 
детьми, находящимися в сложных жизненных 
ситуациях, организация детского досуга. С 2001 
года действует закон No Child Left Behind (NCLB), 
официально рекомендующий школам активно 
привлекать волонтеров к участию в школьной 
жизни [13]. 

В нашей стране педагогическое волонтерство 
может быть реализовано не только через участие 
взрослых, оказание ими педагогической помощи 
детям, но и через вовлечение подростков или мо-
лодежи в волонтерскую деятельность, что будет 
способствовать их нравственному воспитанию, 
саморазвитию, социализации и профессиональ-
ной ориентации. В последнее время в нашей стра-
не прослеживается интерес к этой практике среди 
профильных педагогических вузов, так как это яв-
ляется одной из форм, позволяющей формиро-
вать профессиональную направленность будущих 
педагогов. В качестве примера можно привести 
опыт МПГУ и проект «Педагогическое волонтер-
ство», реализующий участие студентов в школь-
ной жизни, через помощь в организации воспита-
тельных мероприятий и развивающих занятий [4]. 

В Концепции развития добровольчества, ре-
ализуемой в России, указана необходимость ор-
ганизации социальных практик в форме волон-
терской деятельности для обучающихся высших 
и средних специальных учебных заведений по 
направлению «Образование и педагогические 
науки» [7]. В декабре 2016 года Президент РФ 
В.В. Путин в своем послании к Федеральному 
Собранию РФ отметил получившее большое рас-
пространение волонтерскую деятельность, ука-
зав, что «воля и великодушие граждан, которые 
участвуют в таких проектах (благотворительных), 
формируют столь необходимую России атмосфе-
ру общих дел».

Педагогическое волонтерство является как со-
циально, так и личностно значимым явлением. В 

общественном сознании правильным считается, 
когда волонтеры-педагоги обладают идеалисти-
ческими (альтруистическими) мотивами. Это на-
глядно демонстрирует исследование, проведен-
ное в центрах для трудных подростков в Израиле, 
показавшее, что дети охотнее принимали помощь 
от волонтеров, чем содействие профессиональ-
ных сотрудников, объясняя это тем, что волонте-
ры бескорыстны и искренни [12]. Исследования 
свидетельствуют о том, что действительно чаще 
всего в качестве основных мотивов добровольцев 
выступают идеалистические побуждения, лич-
ностный рост, мотивы расширения социальных 
связей. Бесспорно, развитие этих качеств у сту-
дентов педагогических направлений подготовки 
имеет положительный эффект и на процесс про-
фессионального обучения. Однако, надо отметить 
то, что, как показывает исследование Азаровой 
Е.С., редко, но встречаются у волонтеров и мо-
тивы компенсаторные или мотивы социальной 
выгоды [1]. Поэтому если этот род деятельности 
реализуется как часть подготовки к будущей про-
фессии, то должен контролироваться со стороны 
наставников и преподавателей. 

Значимые черты формирующейся профес-
сиональной деятельности достаточно ярко отра-
жают процесс субъектного становления будуще-
го педагога, начинающийся в период обучения 
в вузе и особенно интенсивно протекающий на 
этапе встречи с профессиональной реальностью 
(чаще всего на профессионально-педагогиче-
ской практике и педагогическом волонтерстве). 
Формирование профессиональной субъектности 
идет тем интенсивнее, чем больше студент вклю-
чается в педагогическую реальность. Активное 
вовлечение студентов в квазипрофессиональную 
деятельность, в том числе педагогическое волон-
терство, дает им значимый опыт, позволяющий 
ощутить свою сопричастность профессии, эф-
фективно приобщает студентов к различным ви-
дам социокультурной практики, развивает граж-
данскую ответственность и, как показывает прак-
тика, студенты с большим желанием откликаются 
на призыв к добровольческой деятельности. 

Исследовательское внимание к педагогиче-
скому волонтерству будущих педагогов стало 
проявляться не так давно. В этой связи, считаем, 
важным рассмотреть опыт ТГПУ им Л.Н. Толстого 
в части организации добровольческой деятель-
ности среди студентов старших курсов в период 
пандемии COVID-19 и его результаты в части ди-
намики отношения к будущей профессиональной 
деятельности и мотивации. В период наиболее 
острого течения пандемии COVID-19 в начале 
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ноября 2020 года к ТГПУ им. Л.Н. Толстого обра-
тился губернатор Тульской области А.Г. Дюмин, 
с предложением помочь школам региона. В 
Тульской области достаточно большой процент 
педагогов старшей возрастной группы ‒ 17% 
старше 60 и 41% педагогов от 46 до 60 лет [6]. 
Многие имели ограничения для работы на период 
пандемии, и значительная часть учителей оказа-
лась в числе заболевших. Школы региона в это 
время продолжали работать и остро нуждались в 
педагогических кадрах. Студентам, обучающимся 
на старших курсах педагогических направлений 
подготовки, было предложено на время действия 
соответствующих ограничений заменить отсут-
ствующих школьных учителей и других педагоги-
ческих работников. 

Набор студентов для участия в педагогиче-
ском волонтерстве вёлся на добровольных на-
чалах. Следует учитывать, что в ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого будущих педагогов на очном отделении 
4 курса 348 человек и на 5 курсе 332, из них в 
образовательных организациях региона на тот 
момент уже работали 182 человека. При этом до-
бровольное желание приступить к преподаванию 
в школах высказали 217 старшекурсников. После 
уточнения востребованных профилей подготовки, 
было согласовано 165 волонтеров в 71 образова-
тельную организацию Тульской области. Следует 
отметить, что в число волонтеров вошли 22 сту-
дента (из 23, 1 – уже работал по специальности) 
4 курса, будущие учителя начальных классов, 
относящихся к экспериментальной группе по из-
учению особенностей формирования професси-
ональной субъектности у будущих педагогов [3].  

Со стороны университета было организовано 
психолого-педагогическое и методическое сопро-
вождение волонтеров, определены кураторы, в 

образовательных организациях закреплены на-
ставники. Деятельность началась с 9 ноября и 
продолжалась в большинстве случаев до конца 
декабря 2020 года, в некоторых образовательных 
организациях до конца февраля 2021 года. После 
завершения работы было проведено анкетирова-
ние и опрос волонтеров, в котором приняли уча-
стие 163 студента, из них 20 студентов, входив-
ших в экспериментальную группу. 

Анализируя самоощущение студентов, их 
рефлексию собственного педагогического волон-
терского опыта, важно было понять, какое воздей-
ствие он оказал на отношение к будущей профес-
сии, смыслы, цели и саму деятельность (табл. 1). 

Абсолютное большинство студентов – учащи-
еся старших курсов, не имеющие опыта систе-
матической работы в образовательных органи-
зациях. Длительность участия в педагогической 
волонтерской деятельности в среднем составила 
почти 9 недель. Студенты 1 и 2 курса не были при-
влечены к работе учителями, а выполняли функ-
ции воспитателей. Рабочая нагрузка оказалась 
достаточно интенсивной. В большинстве случаев 
студенты не только преподавали школьникам, 
часто нескольких классов, учебный предмет, но и 
помогали классным руководителям или замеща-
ли их, выполняя воспитательную и организацион-
ную задачи (табл. 2) 

В анкете студентов просили оценить отноше-
ние к ним со стороны педагогического коллектива 
и администрации образовательных организаций. 
В большинстве случаев они отметили доброже-
лательное отношение, хотя и были примеры, по 
мнению волонтеров, равнодушия. По окончанию 
работы многие получили предложения остаться 
или вернуться преподавать в эту школу после 
окончания вуза. Более трети этим предложением 

Таблица 1 ‒ Количественные характеристики выборки

№ 
п/п

Основные 
характеристики

Волонтеры Волонтеры из 
экспериментальной группы

% Чел. % Чел.
1. Пол:

Женский
Мужской

83
17

137
28

100 20
-

2. Возраст средний 21,6 21,4
3. Курс 

1 1,8 3 -
2 0,6 1 -
3 1,8 3 -
4 51,5 85 100 20
5 44,2 73 -
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Таблица 2 ‒ Характеристики условий работы волонтеров

№ 
п/п Основные характеристики

Волонтеры
Волонтеры из 

экспериментальной 
группы

% Чел. % Чел.

1. Имели ли опыт работы в школе
Да 10,3 17 30 6
Нет 89,7 148 70 14

2. Длительность волонтерской работы  
(в неделях)

8,6 8,4

3. Средняя рабочая нагрузка в неделю  
(в часах) 

12,3 17,2

4. Проводили занятия в нескольких классах 45,5 75 5 1
5. Участие и/или организация воспитательной 

работы в классе/школе
95,8 158 20 100

Таблица 3 ‒ Рефлексия волонтерами опыта работы

№
п/п Основные характеристики

Волонтеры
Волонтеры из 

экспериментальной 
группы

% Чел. % Чел.
1. Как Вас встретили в образовательной организации?

a. хорошо и старались помогать 89,7 148 90 18
b. равнодушно и никак не помогали 9,7 16 10 2
c. попал во враждебный коллектив и было тя-
жело налаживать контакт

0,6 1 - -

2. Предлагали ли Вам остаться работать в этой образовательной организации?
да 64,2 106 95 19
нет 35,8 59 5 1

3. Если да, то собираетесь ли Вы там работать в будущем?
a. да, я буду там работать 35,2 58 30 6
b. я буду работать педагогом в другой образо-
вательной организации

41,8 69 60 12

c. пока не планирую работать 18,2 30 10 2
d. нет, я не хочу быть педагогом 4,8 8 - -

4. Насколько сложной оказалась волонтерская деятельность в качестве учителя?
a. не тяжелая, я был(-а) готов(-а) 55,2 91 35 7
b. достаточно напряженная 23 38 65 13
c. я оказался(-сь) не готов(-а) к этой работе, 
было очень трудно

21,8 36 - -

5. Что Вам дал это опыт?
a. я укрепился в решении стать педагогом, 
мне понравилось работать с детьми

64,2 106 65 13

b. я понял, что мне не достаёт профессио-
нальных знаний и навыков

31 51 35 7

c. я понял, что педагогическая деятельность 
не мое и буду менять специальность

4,8 8 - -
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решили воспользоваться. Однако часть студен-
тов работали вдали от мест своего постоянного 
или планируемого в будущем проживания, и, со-
бираясь продолжить педагогическую деятель-
ность, подбирают работу в другой образователь-
ной организации. Среди волонтеров были и те, 
кого опыт и условия работы разочаровали, и они 
пока решили оставить мысли в будущем связать 
себя с педагогической деятельностью. Все сту-
денты этой группы отметили равнодушный прием 
коллег в образовательной организации (табл. 3). 

Важные вопросы, содержавшиеся в заклю-
чительной части анкеты, дают информацию о 
том, как студенты оценивают полученный опыт. 
Больше половины сошлось во мнении, что они 
были готовы к такой работе, для почти четверти 
опрошенных опыт оказался напряженным, и для 
21,8% посчитали, что были не готовы. Этим, воз-
можно, они выразили то, что испытывают неудов-
летворение от своей деятельности, ее результа-
тов. 

Особого внимания заслуживают ответы на 
вопрос о том, что студентам-волонтерам дал та-
кой опыт работы. Примечательно, что почти две 
трети участников эта работа укрепила в желании 
быть педагогом, а осознание недостатка профес-
сиональных знаний и умений является, на наш 
взгляд, положительным мотивирующим к учебе 
моментом. Для 21,8% стала очевидным их не-
готовность к интенсивным рабочим нагрузкам. 
К сожалению, были и те студенты, которые, по 
крайней мере, на этом этапе, решили, что работа 
учителем не для них. 

Для волонтеров из экспериментальной груп-
пы этот опыт субъективно ощущался как более 
напряженный (65%), чем у волонтеров в эту 
группу не входящих. Треть, а это больше, чем в 
контрольной группе, оценили свои знания как не-
достаточные, что тоже является положительным 
моментом, указывающим им на необходимость 
дальнейшего развития. При этом все оценили 
себя готовыми к работе. При этом важно отметить, 
по итогам работы никто из них не разочаровался.

В конце анкеты было предложено прокоммен-
тировать опыт работы в качестве педагога-волон-
тера в свободной форме. Анкета была анонимная 
и сетевая, студенты выражали свое мнение под-
робно и искренне. Были те, кто испытывал силь-
ные положительные эмоции: «Мне понравилось 
чувствовать себя в роли учителя. В образователь-
ной организации приняли меня хорошо, перед 
каждым уроком куратор подсказывал и всячески 
помогал, после урока ‒ говорил, что можно было 
ещё сделать. Если говорить о том, что не понра-

вилось, так это то, что волонтерство быстро за-
кончилось».

Некоторые волонтеры посчитали необходи-
мым указать на проблемы в работе: «Все прошло 
успешно. Коллектив радушно принял нового "со-
трудника". Однако, были трудности с детьми с 
ООП. Теория и практика по работе с ними оказа-
лась мало совместима. Также возникали трудно-
сти в заполнении журналов. Привычной мне лите-
ратуры для уроков французского языка не было, 
пришлось адаптироваться к новому пособию».

Были комментарии, указывающие на смяте-
ние чувств волонтеров, растерянность: «Мне по-
нравилось и одновременно не понравилось ра-
ботать с детьми. Очень многие дети не уважают 
учителя и проявляют это в общении. Конечно, 
были дети, к которым хочется вернуться, но их 
мало».

Однако невозможно игнорировать и критиче-
ские замечания, свидетельствующие о сложно-
стях адаптации и проблемах школьного образо-
вания в целом. Так 4,8% (8 чел.) разочарованы, 
«измучены» и не готовы работать педагогами 
дальше: «Я поняла, куда мне двигаться дальше, 
и что педагогическая деятельность не для меня. 
По мне больше спокойная монотонная работа 
с большим заработком. Но в школе я повысила 
стрессоустойчивость». Были отзывы студентов, 
которые посчитали, что их плохо встретили в шко-
ле: «Ко мне в школе отнеслись как к лишней. Ни 
совета, ни помощи, ни поддержки. Кинули в класс, 
и «плыви, как можешь».

Большинство (91%) высказались положитель-
но о волонтёрском опыте в школе. При этом 17% 
из них указали, что столкнулись со значительны-
ми сложностями в организации работы, 3,6% ‒ ис-
пытывали проблемы в построении коммуникации 
с детьми, чаще всего подростками, 3% по отзывам 
и комментариям в анкете были недовольны своей 
работой, 0,6% ‒ переживали сложности во взаи-
модействии с коллективом школы и посчитали, 
что педагогическая деятельность не для них, на-
мерены поменять профессию. Из 8 человек 4 не 
смогли наладить рабочие отношения с классом, 
посчитали, что не способны справиться с «таки-
ми» детьми, 3 ‒ указали на избыточную рабочую 
нагрузку, которая делает жизнь «невыносимой», 1 
студент не указал в анкете причин. 

В то же время большинство волонтеров из 
группы, участвующих в эксперименте, хотя и оце-
нили условия работы как сложные, не разочаро-
вались в профессии. Свой опыт посчитали значи-
мым и полезным: «Мне понравилось работать с 
детьми, они даже лучше, чем я ожидала», «Много 
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неожиданностей было, и в целом напряженно все 
проходило, пришлось учиться постоянно. Но зато 
теперь я понимаю, какие знания мне нужны». В 
целом все отзывы достаточно конструктивны. 
Важно, что многие решили остаться работать в 
школе.  

Полученные результаты полагаем, показа-
ли, что определенную роль в лучшей адаптации 
к рабочим нагрузкам сыграла работа по форми-
рованию компонентов профессиональной субъ-
ектности, проводимая со студентами в течение 
4 лет, начиная с 1 курса [3]. В первом полугодии 
2020-21 учебного года перед работой в качестве 
волонтеров они успели пройти курс «Психология 
профессионального самоопределения будущего 
учителя», который имеет целью собрать воедино 

все формируемые в процессе обучения элемен-
ты профессиональной субъектности и оформить 
вектор развития профессиональной деятельно-
сти.  

Исследование показало позитивное влияние 
практической педагогической деятельности на 
будущих педагогов, даже проходящей в таких экс-
тремальных условиях. Этот опыт способствовал 
формированию профессиональных умений и на-
выков, осознанного отношения к педагогической 
работе, пониманию проблемных точек в собствен-
ной подготовке, построению стратегии и тактики 
профессиональной учебы, что способствует ста-
новлению профессиональной субъектности буду-
щего учителя как ответственного деятеля, творца 
своего профессионального пути.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы организации психологической под-
готовки студентов-спортсменов в процессе совмещения спортивной и образовательной деятельности. 
Целью работы является выстраивание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
программы, которая направлена на формирование и развитие психологической устойчивости у сту-
дентов-спортсменов. Обосновывается актуальность системного изучения индивидуальности личности 
спортсменов, а также ресурсов и способов переживания стрессовых ситуаций. 

В исследовании приняли участие 50 студентов-спортсменов в возрасте 18-25 лет, которые имеют 
разные спортивные звания и разряды. Представлены результаты исследования, программа которого 
включала диагностику показателей: виды значимых переживаний; типологические особенности, веду-
щие черты характера («Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик); копинг-механизмы и 
способы преодоления трудностей («Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса).

Диагностика индивидуально-типологических характеристик личности студентов-спортсменов опре-
делила, что 6 показателей из 8 превышают заданные ограничения. Также в рамках исследования опре-
делены значимые переживания, выявлены низкоэффективные способы их преодоления. 

В связи с этим, представленная программа психологической подготовки состоит из комплекса тео-
ретических и практических занятий. Система психологической подготовки направлена на формирова-
ние способности психоэмоционального баланса, поиска оптимального решения в условиях кризисных 
явлений, а также развитие и совершенствование социально-психологического взаимодействия. 

Таким образом, описанный способ организации психологической подготовки среди студентов-спор-
тсменов открывает новые возможности для системного формирования психологической устойчивости 
и развитию основных интегральных личностных качеств. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при разработке учебных планов, рабочих программ и практик, реализуемых в рамках образова-
тельного процесса.

Ключевые слова: психологическая подготовка, спортивная деятельность и карьера, индивидуаль-
ность, психоэмоциональная стабильность, психологическая устойчивость
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Abstract. The article considers topical issues of the organization of psychological training of student-
athletes in the process of combining sports and educational activities. The purpose of the work is to build an 
individually-oriented psychological and pedagogical program, which is aimed at the formation and development 
of psychological stability in student- athletes. The urgency of the systematic study of the individuality of the 
personality of athletes, as well as the resources and ways of experiencing stressful situations is substantiated.

The study involved 50 student - athletes aged 18-25 years old, who have different sports titles and categories. 
The results of the study are presented, the program of which included the diagnosis of indicators: types of 
significant experiences; typological features, leading character traits ("Individual-typological questionnaire" by 
L.N. Sobchik); coping mechanisms and methods of overcoming difficulties ("Methods of coping behaviour" by 
R. Lazarus).

Diagnostics of the individual-typological characteristics of the personality of student-athletes determined 
that 6 indicators out of 8 exceed the specified limits. Also, within the framework of the study, significant 
experiences were identified, low-effective ways of overcoming them were identified.

In this regard, the presented psychological training program consists of a set of theoretical and practical 
lessons. The system of psychological training is aimed at developing the ability of psycho-emotional balance, 
finding the optimal solution in crisis conditions, as well as developing and improving socio-psychological 
interaction.

Thus, the described method of organizing psychological training among student-athletes opens up new 
opportunities for the systemic formation of psychological stability and the development of basic integral 
personal qualities. The research results can be used in the development of curricula, work programs and 
practices implemented in the educational process.

Keywords: psychological training, sports activities and career, personality, psycho-emotional stability, 
psychological stability

For citation: Kostina V.V. Organization of psychological training of student-athletes through an individually-
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В процессе организации спортивной дея-
тельности психологическая подготовка 

студентов-спортсменов является фундаменталь-
но важным компонентом [6]. В современном обра-
зовательном пространстве все больше внимания 
и времени уделяется процедуре ее организации 
среди обучающихся. Также подчеркивается не-
обходимость в формировании психологической 
готовности, а также способности в преодолении 
любых препятствий, которые возникают на раз-
ных этапах спортивной карьеры и в других кри-
зисных обстоятельствах. Системный и комплекс-
ный механизмы программы психологической 
подготовки студентов-спортсменов способствуют 
достижению наивысших спортивных результатов, 
обеспечивающих психологическую устойчивость 
и успешность.  

Студенческая спортивная деятельность в ус-
ловиях совмещения образовательного процесса 
и спортивной карьеры требует особую специфи-
ку психологической подготовки и сопровождения. 
Недостаточное количество программ и их внедре-
ние в комплекс образовательного пространства 
приводит к нарастанию стресса и затягиванию 
кризиса, в особенности после завершения спор-
тивной карьеры. Отсутствие у спортсмена четкой 

идеи о профессиональной карьере вне спорта, 
приводят к затрудненной социальной адаптации 
на всех жизненных уровнях. Степень успешности 
адаптационного периода и баланса психоэмоцио-
нального состояния от одной деятельности к дру-
гой зависит от их психологической подготовлен-
ности [7]. В процессе спортивной деятельности 
необходимо более активное и заблаговременное 
участие в психологической подготовке спортсме-
нов. Очевидно, что начальный опыт такой дея-
тельности необходимо формировать на ранних 
этапах становления спортивной карьеры, но с 
учетом индивидуальных особенностей личности.  

Система психологической подготовки студен-
тов-спортсменов в образовательном простран-
стве сталкивается с рядом проблем: недостаточ-
ное обеспечение специалистами и разработан-
ных методических рекомендаций с учетом инди-
видуально-личностных требований, специфики 
спортивной деятельности, а также недостаточное 
количество часов в учебном и тренировочном 
плане на организацию психологической подготов-
ки. Вышеперечисленные проблемы обусловили 
необходимость разработки программы психоло-
гической подготовки студентов-спортсменов, ко-
торая направлена на формирование и развитие 

_______ 
© Костина В.В., 2021
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психологической устойчивости к условиям кри-
зисных явлений.

Целью работы является организация психо-
логической подготовки студентов-спортсменов 
посредством индивидуально-ориентированной 
программы. Исследование направлено на про-
верку гипотезы о том, что студенты-спортсмены 
обладают более высоким уровнем выраженности 
таких психодинамических свойств, как эмоцио-
нальность, а также высоким уровнем пережива-
ний, связанных со спортивной деятельностью. 
В соответствии с целью научной работы были 
сформулированы следующие задачи: 

‒ анализ имеющихся в литературе данных о 
влиянии психологической подготовки на уровень 
психологической устойчивости студентов-спор-
тсменов;

‒ подобрать диагностический инструментарий 
для исследования индивидуально-типологиче-
ских особенностей у студентов-спортсменов; 

‒ определить значимые переживания у сту-
дентов-спортсменов в процессе совмещения 
спортивной и образовательной деятельности;

‒ исследовать стратегии преодоления стрес-
са студентами-спортсменами с учётом индивиду-
альных особенностей личности;

‒ разработать ориентированные теоретиче-
ские и практические курсы в процессе психологи-
ческого сопровождения студентов-спортсменов.

В настоящее время существуют предпосылки 
развития в организации психологического обе-
спечения студентов-спортсменов в спортивной 
деятельности. Новизна исследования заключа-
ется в использовании комплексной программы 
психологической подготовки среди студентов-
спортсменов, как одного из основных способов 
формирования психологической устойчивости. А 
также учет их индивидуальных особенностей как 
средство разработки индивидуально-ориентиро-
ванной программы. 

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования индивидуально-психологических осо-
бенностей спортсменов и их взаимосвязь со 
спортивной деятельностью составляют труды 
отечественных и зарубежных психологов, таких 
как: А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, А.В. Родионов (спор-
тивная деятельность), Е.П. Ильин, Г.Д. Горбунов, 
В.Ф. Сопов, В.Л. Марищук (психологическая под-
готовка в спорте), В.С. Мерлин (психология инди-
видуальности), а также П. Клавора, Б. Рашелл,  
Р. Мартенс, А. Фишер, Е.Д. Хомская, Г. Шиллинг и 
другие [6]. В процессе спортивной подготовки су-
щественное значение придают психологическому 
фактору: А.М. Ахатов, Ф. Генов, С.В. Калмыков, 

В.С. Келлер, Ю.Я. Киселев, Л.М. Куликов, P.M. Най- 
диффер, Н.Б. Стамбулова, А.И. Шамардин и дру-
гие [3].  

В образовательном пространстве процесс 
спортивной подготовки стал более требователь-
ным в связи с современными потребностями. 
Спортсменам необходимо демонстрировать не 
только спортивные результаты, но и формиро-
вать свои внутренние психические ресурсы: мо-
тивацию, эмоциональную устойчивость, волю. 
Важнейшим аспектом психологической подготов-
ки является морально-волевая подготовка, кото-
рая определяет и задает вектор духовно-практи-
ческой направленности мировоззренческих уста-
новок, согласно которым действует спортсмен. 
Процесс организации волевой подготовки осно-
вывается на классической системе, предложен-
ной Л.П. Матвеевым [5].

Системная оценка компонентов индивидуаль-
ности позволяет рассмотреть потребности спор-
тсменов и предлагает новое восприятие эмоцио-
нальных переживаний личности спортсменов. В 
ходе проведения исследования были использова-
ны следующие методы: 

‒ определение значимых переживаний [2];
‒ «Индивидуально-типологический опросник» 

‒ психодиагностическая методика, разработан-
ная Л.Н. Собчик. На основании данной методики 
появляется возможность соотнести каждого ис-
следуемого к определенному типу и определить 
основу ведущей тенденции;

‒ методика «Способы совладающего поведе-
ния» Р. Лазаруса предназначена для определения 
копинг-механизмов, а также способов преодоле-
ния трудностей в различных сферах психической 
деятельности.

В исследовании приняли участие 50 студен-
тов-спортсменов в возрасте 18-25 лет, которые 
имеют разные спортивные звания и разряды. На 
первом этапе исследования определены значи-
мые переживания спортсменов, которые непо-
средственно влияют на их общее психоэмоцио-
нальное состояние. В Табл. 1 определены и пред-
ставлены основные результаты.

Исходя из представленных результатов, сле-
дует отметить, что переживания, связанные с 
боязнью поражения является самым значимым 
переживанием среди студентов-спортсменов и 
составляют 90% в группе. Переживания, связан-
ные с неуверенностью, относятся ко второй по-
зиции и составляют 85%, а переживания в обла-
сти психологической усталости занимают третье 
место и составляют 84%. На основании получен-
ных результатов можно сделать вывод, что бес-
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покойства, связанные с психическим состоянием 
испытуемых, составляют основу значимых пере-
живаний. Сообразно с этим, организация системы 
психологической подготовки требует обязатель-
ного фокуса на минимизацию уровня значимых 
переживаний студентов-спортсменов.

Обратимся к результатам тест-опросника 
«Индивидуально-типологический опросник», раз-
работанного Л.Н. Собчик. На Рис. 1 представлена 
гистограмма основных результатов средних зна-
чений по диагностическим шкалам исследуемой 
группы студентов-спортсменов. 

Следует отметить, что анализ результатов ис-
следования позволил нам выявить значимые пре-
вышения нормы показателей (при норме 3-4 б.) 
у студентов-спортсменов. В связи с этим, 6 пока-
зателей из 8 превышают заданные ограничения: 
экстраверсия (средний показатель по испытуе-
мым 6,33), сензитивность (6,38 балла), агрессив-
ность (6,26 балла), лабильность (6,27 балла), ри-

гидность (5,69 балла), тревожность (6,2 балла). 
Средняя выраженность спонтанности, интровер-
сии ‒ в пределах нормы. Сочетание выраженной 
экстраверсии и лабильности у взрослых людей Л. 
Собчик определяет как признак инфантильности. 
Следует отметить, что полученные результаты 
группы студентов-спортсменов зависят от инди-
видуальной восприимчивости внешних обстоя-
тельств в определенный период времени.

В процессе разработки программы психо-
логической подготовки необходимо определить 
стратегии, которые наиболее часто используют 
студенты-спортсмены в преодолении стрессовых 
явлений [8]. На основании методики «Способы со-
владающего поведения» Р. Лазаруса нами были 
определены наиболее часто используемые ко-
пинг-стратегии среди студентов-спортсменов 
данной группы.

На Рис. 2 представлено распределение выбо-
рок в процентном соотношении копинг-стратегий. 

Таблица 1 ‒ Значимые переживания группы студентов-спортсменов, в %

№ Значимые виды переживания %
1 Переживания боязни поражения 90
2 Переживания неуверенности 85
3 Переживания психологической усталости 84
4 Переживания конкуренции 80
5 Переживания ответственности 72
6 Переживания несбалансированности основной и неосновной 

деятельности 68

7 Переживания неудовлетворённости 65
8 Переживания бремени лидерства 10
9 Переживания публичности, связанные со спецификой спортив-

ной карьеры
2

Рисунок 1 ‒ Результаты исследования студентов-спортсменов с использованием тест-опросника 
«Индивидуально-типологический опросник», разработанный Л.Н. Собчик
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На основании полученных результатов следу-
ет отметить, что 25% студентов-спортсменов с це-
лью преодоления стрессовых и кризисных явле-
ний используют способ «бегство-избегание». Это 
указывает на то, что исследуемые студенты нахо-
дятся под воздействием психологического беспо-
койства и не пытаются искать способы решения 
проблемы. Преодоление стрессовых ситуаций 
достигается за счет ярко выраженного уклонения 
и избегания проблем.    

На втором месте представлен способ «поиск 
социальной поддержки», который используют 
15% группы, что в свою очередь подтверждает 
необходимость привлечения дополнительной 
психологической помощи со стороны профес-
сионального окружения. Также 15% студентов-
спортсменов используют «конфронтационный 
копинг». Данный результат говорит о том, что в 
преодолении затруднительных ситуаций участ-
ники группы используют низкоэффективные ме-
тоды. В связи их возрастным диапазоном (18-25 
лет) и спецификой спортивной деятельности им 
свойственно применение агрессивного настроя и 
действий. 

Использование способа «дистанцирования» 
занимает четвертое место и составляет 12% в 
группе исследуемых. Стремление удалиться и от-
городиться от существующих проблем свойствен-
но студентам-спортсменам. Подобное поведение 
связано с недостаточно сформированной эмоци-
онально-волевой сферой, а также сосредоточен-
ностью только на результатах спортивной дея-
тельности.

Предпочтение использования способов 
«принятия ответственности» составляет 10%, 

«самоконтроль» ‒ 9%, «положительная пере-
оценка» ‒ 8% и «планирование решение про-
блем» ‒ 6%. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что студенты-спортсмены не 
готовы полностью брать на себя ответствен-
ность и скрывают свои истинные чувства и со-
стояния. Совмещение образовательной и спор-
тивной деятельности приводят к повышенной 
ответственности к достижению поставленных 
целей, а также подавлению личностных эмо-
ций, которые могут нанести существенный вред 
психическому здоровью и развитию психосома-
тическим заболеваниям. Невысокий показатель 
развития способности «планирование реше-
ние проблем» свидетельствует об отсутствии 
склонности конструктивного решения проблем 
и поиску оптимального выхода в сложившейся 
ситуации.

В целом, на основании полученных резуль-
татов можно сделать вывод, что студенты-спор-
тсмены используют низкоэффективные копинг-
стратегии, влекущие за собой психологическую 
неустойчивость и расстройства [4]. В связи с 
этим предлагается программа психологической 
подготовки, при разработке которой необходим 
учет индивидуальных особенностей, значимых 
переживаний и тревожности студентов-спор-
тсменов. Системный анализ структурных ком-
понентов психологического состояния способ-
ствует созданию эффективной программы [9].

В Табл. 2 приведены рекомендованные ме-
тоды, используемые при диагностике индиви-
дуально-типологических особенностей, с це-
лью разработки оптимальной психологической 
подготовки среди студентов-спортсменов [1].

Рисунок 2 ‒ Результаты исследования студентов-спортсменов по методике 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса
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Таблица 2 ‒ Методы, используемые при диагностике индивидуально-типологических особенностей 

Объект 
изучения

Методы 
психодиагностики

Показатель
(измеряемый компонент)

Современные 
психолого-

педагогические 
технологии 
в системе 

образования
Эмоционально-
волевая сфера 

- Методика «САН»
(Самочувствие –
Активность – Настроение)
(В. Доскин, Н.А.
Лаврентьева, В.Б. Шарай и
М.П. Мирошников);
- Шкала реактивной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина;
- опросник «Волевой 
самоконтроль (ВСК)», 
разработанный А.Г. Зверковым и 
Е.В. Эйдманом.

- Эмоциональная 
устойчивость;
- Волевой самоконтроль.

-Лекция/семинар;
- Метод кейсов;
- Тренинг.

Мотивационно-
потребностная 

сфера

- Методика Д.В. Люсина;
- Опросник уровня притязаний по 
Ф. Хоппе;
- «Форма по изучению личности» 
Д. Джексона (PRF).

- Ценностная 
ориентация;
- Мотивационная 
ориентация.

-Лекция/семинар;
- Метод кейсов;
- Тренинг.

Личностная сфера 
(индивидуально-
типологические 

качества)

- Тест Р. Кеттелла – 16PF, 16 
Personal Factors;
- Опросник «Эмоционального 
интеллекта» (EQ) Н. Холла;
- Методика «Рельеф психическо-
го состояния» (А.О. Прохоров);
-«Индивидуально-типологический 
опросник», разработанный Л.Н. 
Собчик;
-Опросник Г. Айзенка;
-Характерологический опросник 
К. Леонгарда;
- Социометрия Дж. Морено.

- Индивидуально-
типологические 
особенности личности;
- Темперамент;
- Выявление способности 
к саморегуляции
- Качества личности;
- Коммуникабельность и 
самопознание личности. 

-Лекция/семинар;
- Дискуссионный 
метод;
- Тренинг.

Когнитивная 
сфера

- Методика «Шкала 
субъективного благополучия» 
М.В. Соколовой;
- Методика «Индекс жизненной 
удовлетворенности», 
модифицированный и 
адаптированный Н. В. Паниной
- Методика «Способы 
совладающего поведения» Р. 
Лазаруса.

- Уровень жизненной 
удовлетворенности;
- Преодоление трудно-
стей;

-Лекция/семинар;
- Метод кейсов;
- Тренинг.

На основании полученных в ходе исследова-
ния результатов и современных представлений 

о специфике психологической подготовки студен-
тов-спортсменов разработан комплекс програм-
мы, представленный в Табл. 3.
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Комплексная программа представлена как 
теоретическими, так и практическими занятиями. 
Индивидуально-ориентированные программы 
психологической подготовки позволяют студен-
там-спортсменам приобрести необходимые навы-
ки для преодоления кризисных ситуаций, опреде-
лить личные или профессиональные цели, а так-
же корректировать психоэмоциональное состоя-
ние. На основе полученных результатов состав-
ляются рекомендации, оформляется «Дневник 
исследования» спортсменов для ознакомления с 
результатами его психологической диагностики. 
После обсуждения полученные данные в про-
цессе исследования используются для оценки и 
анализа текущего психологического состояния, 
а также планирования психологической работы 
с учетом индивидуальных особенностей индиви-
да. В целях успешного влияния психологической 
подготовки на участников программы необходимо 
наличие способностей самоорганизации, а также 
эмоционального настроя. 

Рассматривая индивидуально-личностные 
особенности студентов-спортсменов, следует 
учитывать их в процессе реализации психологи-
ческой подготовки. Изучение свойств личности 
ставит исследователя перед задачей поиска наи-
более надежных методик, которые способствуют 
достижению психологического баланса в усло-
виях кризисных состояний [10]. Таким образом 

необходимо формировать стратегию развития и 
качество организации психологической подготов-
ки среди студентов-спортсменов. Организация 
психологической подготовки составляет неотъем-
лемую часть результативного процесса функцио-
нирования студентов-спортсменов и их наставни-
ков.

В заключении отметим, что психологическая 
подготовка выполняет функцию пускового ме-
ханизма в структуре спортивной деятельности, 
поддерживает необходимый уровень спортивной 
и учебной активности студентов-спортсменов, 
регулирует содержание их активности для дости-
жения желаемых результатов. На основании про-
веденных исследований предложены рекоменда-
ции по организации психологической подготовки 
студентов-спортсменов с учетом индивидуальных 
особенностей.

Практическая значимость определяется тем, 
что результаты исследования и рекомендован-
ная программа психологической подготовки могут 
быть использованы при разработке учебных пла-
нов, рабочих программ и практик, реализуемых в 
рамках образовательного процесса. Внедрение 
программы психологической подготовки способ-
ствует профилактики и минимизации уровня пси-
хологической неустойчивости спортсменов, кото-
рые совмещают спортивную и учебную деятель-
ность. 

Таблица 3 ‒ Комплексная программа психологической подготовки

№

Теоретический курс Практический курс

Тема
Кол-во часов 

(академический 
час)

Упражнения
Кол-во часов 

(академический 
час)

1. Эмоционально-волевая 
сфера спортсменов 2

«Я и мой стресс»
«Интервью»

«Пикник»
2

2 Знакомство с копинг- 
стратегиями 2 «Плюсы и минусы» «Пути 

решения проблемы» 2

3 Рефлексия и осознан-
ность 2

«Здесь и сейчас» 
«Искренние высказыва-

ния»
2

4 Развитие коммуникатив-
ных навыков 2 «Моя группа поддержки» 

«Полоса препятствий» 2

5 Целеполагание как ре-
сурс успешного преодо-

ления стресса
2

«Постановка цели» 
«Танцуем к цели» 2
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Аннотация. Статья посвящена теме влияния повести английского писателя-романтика Томаса Де 
Квинси «Исповедь англичанина, любителя опиума» на творчество Ф.М. Достоевского. Цель данной ра-
боты – раскрыть особенности восприятия русским писателем мотивов и литературных приёмов испове-
дальной прозы Де Квинси, показать их воздействие на формирование художественного мира и творче-
ского метода Ф.М Достоевского. В исследовании приводится история открытия и изучения данной темы 
в отечественном литературоведении, устанавливается факт пристального внимания русского писателя 
к знаменитому произведению английского романтика, выявляются черты сходства идейно-философ-
ской проблематики, творческого метода и особенностей поэтики этих двух авторов, определяются ос-
новные образы и мотивы, воспринятые Достоевским из повести Де Квинси, раскрываются характер-
ные особенности рецепции исповедальной прозы английского автора в таких произведениях писателя, 
как «Бедные люди», «Белые ночи», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот» и 
других. На основе сравнительного анализа творчества двух авторов делается вывод о важном значе-
нии сюжета и художественных приёмов «Исповеди англичанина» для понимания истоков поэтики Ф.М. 
Достоевского: многие ключевые темы раннего и зрелого творчества писателя имплицитно вырастают из 
глубоко переосмысленного им чтения «Исповеди» Де Квинси. Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, могут быть использованы при изучении творчества Ф.М. Достоевского, а также в преподавании 
истории русской и зарубежной литературы 19 века в системе среднего и высшего образования.

Ключевые слова: Томас Де Квинси, Ф.М. Достоевский, английский романтизм, исповедально-фи-
лософский роман, «взволнованная проза»
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Abstract. The article is devoted to the influence of the story of the English romantic writer Thomas De 
Quincey «Confessions of an English Opium-Eaten » on the work of F.M. Dostoevsky. The purpose of this 
work is to reveal the peculiarities of the perception by a Russian writer of motives and literary techniques of 
De Quincey's confessional prose, to show their impact on the formation of the artistic world and the creative 
method of F.M. Dostoevsky. The study provides the history of the discovery and study of this topic in Russian 
literary criticism, establishes the fact of close attention of the Russian writer to the famous work of the English 
romantic, reveals similarities in ideological and philosophical problems, the creative method and peculiarities 
of the poetics by these two authors, determines the main images and motives perceived by Dostoevsky from 
the story of De Quincey, reveals the characteristic features of the reception of the confessional prose of the 
English author in such works of the writer as «Poor People», «White Nights», «Notes from the Underground», 
«Crime and Punishment», «The Idiot» and others. On the basis of a comparative analysis of the works by the 
two authors, a conclusion is drawn about the importance of the plot and artistic techniques of the «Confessions 
of an Englishman» for understanding the origins of F.M. Dostoevsky: many key themes of the early and mature 
work of the writer implicitly grow out of his deeply rethought reading of De Quincey's Confessions. The results 
obtained in the course of the research can be used in the study of F.M. Dostoevsky, as well as in teaching the 
history of Russian and foreign literature of the 19th century in the system of secondary and higher education.

Keywords: Thomas De Quincy, F.M. Dostoevsky, English romanticism, a confessional and philosophical 
novel, «impassioned prose»
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Творчество английского писателя-романти-
ка Томаса Де Квинси (1785–1859) долгое 

время оставалось практически неизвестным от-
ечественному читателю. Лишь на рубеже 20-21 
веков в России появляются новые переводы са-
мого известного произведения данного автора 
– «Исповеди англичанина, любителя опиума» 
(1822), а его творческое наследие становится 
предметом литературоведческих исследований. 
Несмотря на то, что в Англии Томас Де Квинси 
давно был признан ярким представителем ро-
мантической школы, входившим в круг авторов 
«Озёрной школы» (Уильям Вордсворт, Сэмуюл 
Колридж), с которыми он поддерживал близкие 
отношения, несмотря на то, что его произведения 
оказали большое влияние на всю западноевро-
пейскую литературную традицию: в 19 веке его 
переводили Альфред де Мюссе и Шарль Бодлер, 
внимательно читали Оноре де Бальзак, Теофиль 
Готье, Эдгар По и Натаниэль Готорн, поклонни-
ком его творчества был Оскар Уайльд, в России 
им восхищались Гоголь и Достоевский, Тургенев 
и Герцен обменивались мнением о нём в своих 
письмах [12, c. 367], книги Томаса Де Квинси в со-
ветское время не переводились и не издавались, 
а его имя отсутствовало в учебниках и хресто-
матиях по зарубежной литературе. Исключение 
данного автора из общего контекста изучения 
английского романтизма в отечественном ли-
тературоведении, очевидно, было обусловлено 

содержанием его главной книги, посвящённой 
теме опиума и его воздействия на человеческое 
сознание. Подобная тема, по-видимому, имела 
«запретный» характер для советского литерату-
роведения. Однако в последние десятилетия фе-
номен личности и творчества автора «Исповеди 
англичанина» писателя всё чаще привлекает к 
себе пристальное внимание отечественных и за-
рубежных специалистов в различных областях 
гуманитарного знания и, по сути, открывается 
заново. В 2016 году английская писательница и 
литературовед Фрэнсис Уилсон выпускает мо-
нументальное исследование «Виновный: жизнь 
Томаса Де Квинси» [14], посвящённое биографии 
этого неординарного автора. Нередко в наши дни 
«Исповедь англичанина» вызывает интерес пси-
хологов и психиаторов [16], изучающих тему нар-
козависимости в её историческом и современном 
аспектах. К сожалению, наметившаяся в совре-
менном отечественном литературоведении тен-
денция рассматривать Де Квинси исключительно 
как одного из основоположников темы наркозави-
симости [18] или изменённых состояний сознания 
в художественной литературе [3] неоправданно 
сужает диапазон его многогранного творческого 
наследия. Гораздо более взвешенную и точную 
оценку главного произведения писателя даёт в 
своей работе И.В. Погорелова: «Исповедь...» Де 
Квинси ни в коем случае нельзя читать как днев-
ник наркомана, тем более что глава, посвящён-
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ная обратной стороне наркозависимости, пре-
восходит главу о её прелестях и по объёму, и по 
драматизму изложения. Это, прежде всего, иссле-
дование роли воображения и силы мысли в пре-
образовании знакомой среды и превращения её в 
нечто удивительное и доселе неведомое» [15]. На 
самом деле,  «взволнованная проза» английского 
романтика предвосхитила многие магистральные 
тенденции европейской литературы второй поло-
вины 19–20 веков и оказала влияние на творче-
ство целого ряда известных авторов, в том числе 
и в России, где его «Исповедь» впервые была из-
дана в 1834 году и сразу привлекла к себе внима-
ние литературных критиков [12, с. 181–183] и та-
ких писателей, как Гоголь, Тургенев, Достоевский. 
Эта книга имелась в библиотеке Пушкина [12, с. 
180].

Цель данной работы – раскрыть характер вли-
яния исповедальной прозы Томаса де Квинси на 
формирование художественного мира и творче-
ского метода Ф.М. Достоевского – определяет за-
дачи исследования: 

– установить факт особого внимания русского 
писателя к знаковому произведению английского 
романтика; 

– обозначить черты сходства идейно-фило-
софской проблематики, творческого метода и 
особенностей поэтики этих двух авторов; 

– выявить основные концепты (устойчивые 
авторские идеи), воспринятые Достоевским из 
произведения Де Квинси «Исповедь англичанина, 
любителя опиума».

Обращаясь к истории изучения темы вли-
яния «Исповеди» Де Квинси на творчество 
Достоевского в отечественном литературоведе-
нии, нужно отметить, что её открытие принад-
лежит доктору филологических наук, крупному 
специалисту в области зарубежных литератур 
Михаилу Павловичу Алексееву (1896–1981), 
который ещё в 1922 году опубликовал статью  
«Ф.M. Достоевский и книга Де-Квинси «Confessions 
of an English Opium-Eaten» [1], где справедливо 
указал на прямую связь характерных мотивов и 
образов таких произведений русского писателя, 
как «Бедные люди» и «Преступление и наказа-
ние», с «Исповедью» Де Квинси – «с её особой 
склонностью к изображениям униженных жизнью, 
бедняков и обойденных счастьем, с её картина-
ми жизни лондонской улицы» [1, с. 102], и выска-
зал верное предположение о том, что образ Сони 
Мармеладовой восходит к одному из централь-
ных персонажей «Исповеди» – юной лондонской 
проститутки Анны, которая выступает в роли спа-
сительницы героя-рассказчика [1, с. 102].

Вслед за М.П. Алексеевым факт влияния 
повести Де Квинси на формирование поэтики 
Достоевского отмечает Л.П. Гроссман в своей ра-
боте 1925 года: «Эта своеобразная «Исповедь», 
поразившая Мюссэ, Бодлера и Уайльда, от-
вечала художественным запросам молодого 
Достоевского. Впечатление от этой маленькой 
книги надолго сохранилось в его памяти» [4, с. 35]. 
Говоря о наиболее ярких страницах «Исповеди», 
потрясших воображение молодого Достоевского, 
Гроссман пишет: «Вероятно одну из этих страниц 
– описание тёмного, холодного и пустого дома, 
в котором приютились умирающий с голоду бед-
няк и покинутое дитя – Достоевский вспомнил в 
«Униженных и оскорблённых» [4, с. 34].

Однако после замечательных наблюдений 
М.П. Алексеева и Л.П. Гроссмана, сделанных в 
20-е годы 20 века, в отечественном литературо-
ведении вплоть до начала 2000-х годов данная 
тема оставалась практически не исследованной, 
возможно, в связи с тем, что сама книга Томаса 
де Квинси в советское время не переводилась и 
не издавалась, а его имя было фактически ис-
ключено из учебного курса зарубежной лите-
ратуры. Лишь в первые десятилетия 21 века в 
России вновь появляются исследования, посвя-
щённые проблеме влияния исповедальной про-
зы Де Квинси на творчество Достоевского. Среди 
них, в первую очередь, нужно отметить работу 
С.А. Ипатовой [13], где дан глубокий историко-
литературный анализ темы и аргументированно 
доказаны многие предположения, высказанные 
ещё М.П. Алексеевым, в частности, делается 
вывод о том, что «в системе заимствованных из 
«Исповеди...» образов и мотивов, причудливо ре-
ализованных писателем в художественной струк-
туре «Преступления и наказания», основным, 
исходным импульсом для Достоевского стал, воз-
можно, парадоксальный сюжетный ход Де Квинси 
– высоконравственные отношения двух парий, 
проститутки и бродяги» [12, с. 190], а также про-
водятся убедительные параллели между темой 
«мечтательства», свойственного персонажам 
многих произведений Достоевского («Хозяйка», 
«Белые ночи», «Петербургские сновидения в сти-
хах и прозе», «Идиот» и др.), и описанным в книге 
Томаса де Квинси миром грёз и поэзией погранич-
ных состояний сознания, вызванных действием 
опиума. 

Также можно упомянуть работу О.А. Джумайло 
[6], посвящённую рассмотрению «Записок из под-
полья» Достоевского в контексте истории запад-
ноевропейского исповедально-философского ро-
мана, где конспективно указывается параллель 
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между «Записками из подполья» и «Исповедью» 
Де Квинси. Отмечая характерную жанровую осо-
бенность произведения Достоевского, автор пи-
шет о «принципиальной философской и психо-
логической незавершенности героя, сомнения в 
истине, данной в исповедальном слове» [6, с. 76] 
и утверждает: «Именно в «Записках из подполья» 
перволичное повествование героя дано как прин-
ципиально незавершенное» [6, с. 76], при этом 
указывая на «Исповедь» Де Квинси как один из 
первых образцов «текстов такого жанрового ри-
сунка» [6, с. 76].

Таким образом, актуальность и научная но-
визна настоящего исследования обусловлены 
тем, что в настоящее время тема «Достоевский 
и Де Квинси» ещё недостаточно полно освещена 
в отечественном литературоведении и может слу-
жить предметом дальнейшего изучения, которое 
даст более полное представление о путях форми-
рования поэтики Ф.М. Достоевского, истоках его 
творчества. 

Первый вопрос, который возникает при рас-
крытии данной темы, вполне закономерен: каким 
образом Достоевский, ни разу не упомянувший 
имя Де Квинси в своих текстах, мог познакомиться 
с содержанием самого известного произведения 
этого английского романтика и восхищаться им? 
На самом деле этот парадокс объясняется весьма 
просто: книга Де Квинси была издана в России под 
другим именем, более известным тогда русскому 
читателю, поэтому Достоевский не мог знать на-
стоящего имени её автора. Убедительным доказа-
тельством чтения Достоевским первого перевода 
повести Де Квинси на русский язык и повышен-
ного внимания начинающего писателя к данному 
произведению является фрагмент из воспомина-
ний Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–
1900), относящийся к зиме 1838 года. Григорович 
был сыном русского дворянина и француженки, 
после смерти отца воспитывался матерью и по-
этому в юности недостаточно хорошо владел 
русским языком. Он учился в Инженерном учи-
лище вместе с Достоевским, общие литератур-
ные интересы сблизили двух будущих писателей, 
о чём Григорович впоследствии будет вспоми-
нать так: «Первые литературные сочинения, чи-
танные мной на русском языке, были сообщены 
мне Достоевским; это были: перевод «Кот Мур» 
Гофмана и «Исповедь англичанина, принимав-
шего опиум» Матюрена – книга мрачного содер-
жания и весьма ценимая тогда Достоевским» [2, 
с. 47]. В данном фрагменте автором «Исповеди 
англичанина» назван Матюрен, то есть Чарльз 
Мэтьюрин (1780–1824) – создатель знаменитого 

готического романа «Мельмот-скиталец» (1820). 
Дело в том, что в России первый перевод книги 
Де Квинси действительно был издан под име-
нем Матюрена, уже хорошо знакомого русскому 
читателю, причём, как доказано исследователя-
ми, первый русский перевод «Исповеди» 1834 
года, который читали Достоевский и Григорович, 
был сделан с французского анонимного перево-
да повести Де Квинси, автором которого являл-
ся Альфред де Мюссе [12, с. 180-187]. В своей 
версии «Исповеди» Мюссе опустил некоторые 
фрагменты оригинального текста и полностью 
переписал финал: после долгих лет разлуки с 
Анной герой встречает её вновь, но не в опиум-
ных грёзах, а в реальности, сражается за неё на 
дуэли, и влюблённые воссоединяются. Именно 
такая концовка была в первом русском издании 
книги. Однако несмотря на столь свободное обра-
щение с первоисточником, данный адаптирован-
ный перевод-пересказ всё же доносил до русского 
читателя мрачную и фантастическую атмосферу 
повести Де Квинси, её главные образы и мотивы, 
а также характерные особенности повествования 
от лица героя-рассказчика – всё то, что будет вос-
принято и впоследствии художественно переос-
мыслено Достоевским в его ранних и зрелых про-
изведениях.

Говоря о чертах сходства идейно-философ-
ской проблематики, творческих приёмов и особен-
ностей поэтики Де Квинси и Достоевского, можно 
указать на несколько главных точек соприкосно-
вения художественных миров этих двух авторов, 
а также выявить целый комплекс общих идей и 
образов, составляющих рецепцию книги англий-
ского романтика в творчестве Достоевского. 

В первую очередь, следует вспомнить, что Де 
Квинси вошёл в историю литературы как писатель, 
художественные открытия которого, возможно, не 
сразу оценённые в полной мере современниками, 
предопределили многие значимые тенденции в 
дальнейшем развитии европейской литератур-
ной традиции, причём как в творчестве писателей 
реалистического направления (Диккенс, Бальзак, 
Достоевский), так и в творчестве представите-
лей литературы декаданса и модернизма (Готье, 
Бодлер, Уайльд и др.): так, с одной стороны, 
«Исповедь» Де Квинси поднимала проблемы со-
циального неравенства, порочности современ-
ной цивилизации, основанной на власти денег, 
символом которой выступает большой город, где 
ютятся обездоленные бедняки; с другой стороны, 
личный опыт героя-рассказчика, основанный на 
бегстве от жестокой реальности в искусственный 
мир опиумных грёз, его повышенное внимание к 
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пограничным состояниям сознания, где причуд-
ливо переплетаются явь и сны, и нарочитая эсте-
тизация этих состояний делали его произведение 
предтечей открытий литературы модернизма. 
Заметим, что и та, и другая сторона содержания 
«Исповеди» английского романтика найдут отра-
жение в художественном мире Достоевского. 

Однако помимо того, что Де Квинси в своей 
небольшой книге предвосхитил ключевые темы 
последующей литературы, он стремился к нова-
торству в стилистике своего повествования и дей-
ствительно сумел создать образец оригинальной 
прозы, влияние которой перешло границы эпохи 
романтизма. Сам писатель для обозначения стиле-
вых отличий его лучших произведений и, в первую 
очередь, конечно, «Исповеди англичанина», ис-
пользовал характерный и весьма точно подобран-
ный термин – «взволнованная проза». Как отмечает  
Н.Я. Дьяконова, Де Квинси понимал под этим соз-
дание «прозы лирической, цель которой – прибли-
зиться к поэзии» [11, с. 350]. «Взволнованная про-
за» Де Квинси отличается повышенной эмоцио-
нальностью повествования, нагнетанием экспрес-
сивных деталей и особым ритмическим рисунком: 
«Целью его было не просто создание прозаиче-
ской разновидности поэзии, но приближение про-
изведения литературного к музыкальному, которое 
Де Квинси считал образцом гармонии» [17], – так 
определяет замысел создателя «взволнованной 
прозы» современный исследователь.

Необычную манеру повествования в главном 
произведении Де Квинси характеризует не только 
стремление автора к музыкальности и экспрес-
сивности текста, но и речевая свобода в изло-
жении обстоятельств своей жизненной истории: 
герой-рассказчик «Исповеди» использует стили-
стически разнообразную лексику, в том числе и 
фразы на древнегреческом и латинском языках, 
столь любимых им, замысловатые синтаксиче-
ские конструкции (инверсии, градации), текст на-
сыщен большим количеством лирических отсту-
плений самого разного характера, автор иногда 
обособляет себя от рассказчика и начинает го-
ворить о своём герое в третьем лице. Подобные 
«неровности» текста «Исповеди», по сути, тоже 
являются частью творческого метода, благодаря 
которому создаётся феномен «взволнованной 
прозы», создающей впечатление предельной ис-
кренности и откровенности героя повести, где 
автор-рассказчик мало заботится о соблюдении 
существующих литературных канонов, стремясь 
донести до читателя самое главное – то, что его 
волнует по-настоящему и является содержанием 
его жизненной драмы.

Определение «взволнованная проза», в том 
значении, какое придавал ему Де Квинси, можно с 
полным правом отнести и к художественным при-
ёмам раннего и зрелого творчества Достоевского. 
Л.П. Гроссман в своей работе «Поэтика Ф.М. Дос- 
тоевского» отмечает: «Разложение традиционной 
литературной гладкости, разрушение всех нала-
женных способов стройной словесной передачи, 
внешний разрыв с общепринятой печатной тра-
дицией – всё это представляет собой сложней-
ший стилистический эксперимент, замечательно 
удавшийся Достоевскому» [4, с. 151]. Подробно 
рассматривая в своём исследовании вопрос о 
влиянии на становление поэтики писателя тради-
ции готического романа, исследователь, наряду с 
Анной Радклиф и Чарльзом Мэтьюрином, называ-
ет Томаса Де Квинси в числе тех авторов, чьи про-
изведения оказали огромное воздействие на твор-
чество Достоевского: «Эти предтечи романтизма, 
которыми гораздо позже восхищались их отда-
лённые потомки – Бодлер и Эдгар По, находились 
среди любимых книг подростка Достоевского. По 
их страницам он мог узнать, что уже в ясную эпо-
ху Вольтера и Державина старинное равновесие 
было нарушено первыми попытками новой лите-
ратуры изображать таинственную тягу человече-
ского сознания к миру болезненного и чудесного» 
[4, с. 35].

Таким образом, типологическое сходство осо-
бенностей стилистики Де Квинси и Достоевского 
отнюдь не случайно: русский писатель смог по 
достоинству оценить новаторский опыт созда-
ния «взволнованной прозы» автором «Исповеди 
англичанина, любителя опиума» и впоследствии 
воплотил в своём творчестве не менее ориги-
нальные стилистические приёмы, основанные на 
разрушении классической формы повествования 
с целью усиления психологической достоверно-
сти, которые стали настоящим художественным 
открытием Достоевского, вывели мастерство пи-
сателя на принципиально новый уровень пости-
жения и отражения действительности.

Анализируя произведения Достоевского с точ-
ки зрения рецепции идей и мотивов, восходящих 
к книге Де Квинси, можно выделить несколько 
основных концептов, которые были восприняты 
и художественно переосмыслены писателем. Во-
первых, сам исповедальный характер «взволно-
ванной прозы» английского романтика и использо-
ванный им жанр исповеди как литературной фор-
мы своего главного произведения был чрезвычай-
но близок творческим художественным поискам 
Достоевского. На этот факт обращает внимание 
ещё Л.Н. Гросман, так характеризующий при-
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стальное внимание писателя к жанру исповедаль-
ной прозы: «К этому мало изученному литератур-
ному жанру Достоевский всегда питал решитель-
ную склонность. Стиль исповеди, действительно, 
замечательно подходил к природе его замыслов» 
[4, с. 158]. Повествование героя повести «Записки 
из подполья», который готов раскрыть самые со-
кровенные, неприемлемые с точки зрения обще-
ства стороны своей жизни, исповедь Ставрогина 
в романе «Бесы», «Исповедь горячего сердца» в 
«Братьях Карамазовых» – всё это примеры жан-
ра исповедальной прозы в произведениях писа-
теля. «В чём основные признаки этого жанра? В 
центре композиции стоит рассказ о тайном пре-
ступлении, это тайный узел всей повествователь-
ной системы. История греха, тяжёлых душевных 
блужданий и тайных пороков – вот основная тема, 
намечающая развитие всей экспозиции. Сюжет, 
как таковой, может отсутствовать, цепь эпизодов 
нанизывается на некоторую моральную, фило-
софскую или психологическую тему исправления, 
нравственного возрождения, усыпления или очи-
щения совести и искупления греха страданием» 
[4, с. 159], – отмечает Л.Н. Гроссман. В этом от-
ношении «Исповедь» Де Квинси, безусловно, яв-
лялась одним из характерных образцов данного 
жанра, вдохновлявших Достоевского на создание 
собственных произведений такого типа, в частно-
сти, повести «Записки из подполья» (1864), кото-
рую первоначально писатель планировал издать 
под названием «Исповедь» [4, с. 158]. Заметим, 
что даже сюжетно «Записки из подполья» пере-
кликаются с повестью Де Квинси наличием ха-
рактерного общего мотива – коллизией взаимоот-
ношений главного героя с проституткой, которая 
оказывается в роли единственного человека, спо-
собного проникнуться личной драмой рассказчи-
ка и попытаться помочь ему справиться с ней.

Во-вторых, говоря о влиянии образов 
«Исповеди» Де Квинси на художественный мир 
Достоевского, необходимо отметить весьма зна-
чимую в контексте творчества писателя тему 
большого города, где царит атмосфера отчужде-
ния, социальной несправедливости, господства 
порока, и где вынуждены ютиться несчастные 
«отверженные», обречённые на голод и нищету. 
Эта тема в разных её аспектах проходит почти 
через всё творчество Достоевского, однако её ис-
токи можно увидеть именно в произведении Де 
Квинси, для героя которого Лондон и его улицы 
становятся местом скорби и глубоких пережива-
ний: «Итак, Оксфорд-стрит, мачеха с каменным 
сердцем! Ты, что равнодушно внимаешь вздохам 
сирот и пьёшь слёзы детей! Наконец, я избавлен 

от тебя: более не должен я скитаться в мучениях 
средь твоих бесчисленных домов, не должен за-
сыпать и пробуждаться в плену терзаний голода. 
Без сомнения, наши с тобою, Анна, бессчетные 
преемники ступают за нами след в след – мы за-
вещали им наши страдания. Теперь иные сиро-
ты томятся здесь, иные чада проливают слёзы 
– ты же, Оксфорд-стрит, одним только эхом от-
вечаешь на стоны бесчисленных сердец...» [5, с. 
54]. Образу столичного города с его неизбежным 
контрастом между роскошью и нищетой, города, 
где обречены на страдание и беды несчастные 
бедняки, в творчестве Достоевского соответству-
ет образ Петербурга, в котором разворачивается 
действие большинства произведений писателя, 
начиная с романа «Бедные люди». 

В-третьих, как уже было отмечено и М.П. Алек- 
сеевым [1, с. 102], и С.А. Ипатовой [12, с. 190], 
образ юной проститутки – духовно чистой и не-
винной девушки, невольно оказавшейся на дне 
жизни и спасающей главного героя в самый 
трагический момент его истории – в романе 
«Преступление и наказание» Достоевского вос-
ходит к сюжету «Исповеди» Де Квинси. Сближает 
эти два образа – Анны из повести Де Квинси и 
Сони Мармеладовой из романа Достоевского 
«Преступление и наказание» – и то, что в со-
знании героев образ их спасительницы обретает 
ореол святости и ассоциируется с библейскими 
видениями и мотивом воскресения. Можно про-
следить даже текстуальное сходство одного из 
ключевых эпизодов «Исповеди» и «Преступления 
и наказания» – долгожданной встречи героев по-
сле разлуки. В своих опиумных грёзах рассказчик 
«Исповеди» Де Квинси вновь встречает потерян-
ную им в реальной жизни Анну и описывает эту 
встречу так: «Открылась мне местность восточ-
ная, и было то опять раннее утро Пасхального 
воскресенья. Вдали, словно пятнышки на горизон-
те, виднелись купола великого града – зыбкий об-
раз, выхваченный из виденных в детстве картинок 
Иерусалима. И ближе, чем могла бы пасть стре-
ла, мной пущенная, – на камне под сению пальм 
иудейских, сидела женщина; я взглянул – то была 
Анна! Она сосредоточенно смотрела на меня, и я 
сказал: «Стало быть, я нашёл тебя наконец». Я 
ждал. Но Анна молчала. Её лицо казалось преж-
ним, но всё же как изменилось оно! Семнадцать 
лет назад, когда в тусклом свете фонарей по-
следний раз целовал я её губы (поверь, Анна, 
для меня твои губы были не запятнаны), из глаз 
у ней струились слёзы; ныне же слёзы высохли, 
и она была ещё прекрасней, хоть и осталась во 
всём прежней и нисколько не постарела. Весь об-
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лик её был спокойным, но необычно торжествен-
ным – я теперь глядел на неё с некоторым бла-
гоговением...» [5, с. 115]. В романе Достоевского 
финальная сцена встречи Раскольникова с Соней 
во многих деталях напоминает этот эпизод: дей-
ствие разворачивается весной, почти сразу после 
Пасхи: «Шла уже вторая неделя после Святой...» 
[8, с. 501], что в контексте романа, безусловно, 
имеет символический смысл, связанный с моти-
вом духовного воскрешения героя, встреча геро-
ев происходит ранним утром: «Было ещё очень 
рано, утренний холодок ещё не смягчился...» [8, 
с. 502]; до того, как он увидел Соню, Раскольников 
созерцает открывшийся ему величественный вид, 
который также вызывает ассоциации с «восточ-
ной» местностью, описанной в видении героя де 
Квинси: «С высокого берега открывалась широ-
кая окрестность... Там, в облитой солнцем необо-
зримой степи, чуть приметными точками чернели 
кочевые юрты. Там была свобода и жили другие 
люди, совсем не похожие на здешних, там как бы 
самое время остановилось, точно не прошли ещё 
века Авраама и стад его. Раскольников сидел, 
смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его 
переходила в грёзы, в созерцание...» [8, с. 502]. И 
упоминание «стад Авраама» здесь снова отсыла-
ет нас к библейскому колориту зыбкого видения, 
предшествующего появлению Анны, в тексте Де 
Квинси, и «грёзы», в которые переходит мысль 
Раскольникова, тоже не случайны. Напомним, 
что для героя «Исповеди» обретение утраченной 
возлюбленной оказывается возможным только в 
мире опиумных видений, а не наяву; и появление 
Сони перед Раскольниковым происходит именно 
в тот момент, когда он погружается «в грёзы, в со-
зерцание». Так же, как и рассказчик «Исповеди», 
Раскольников обращает внимание на изменивше-
еся лицо девушки: «Лицо её ещё носило признаки 
болезни, похудело, побледнело, осунулось» [8, 
с. 502]. Герой Де Квинси подчёркивает молчание 
Анны, которая лишь сосредоточенно смотрит на 
него. Соня и Раскольников тоже остаются без-
молвны, понимая друг друга без слов: «Они хоте-
ли было говорить, но не могли» [8, с. 502]. Таким 
образом, ключевые сюжетные элементы финаль-
ного эпизода «Преступления и наказания» явно 
перекликаются с одной из самых ярких страниц 
книги Де Квинси.

Наконец, говоря о рецепции «Исповеди англи-
чанина» в творчестве Достоевского, необходимо 
особо выделить тему пограничных, трансовых 
состояний сознания, напоминающих пребывание 
между сном и явью, которая в книге Де Квинси 
была обусловлена главным пристрастием героя 

– употреблением опиума, а в произведениях рус-
ского писателя оказалась причудливо воплощена 
в самых разных её аспектах, в том числе связан-
ных с художественным изображением аномаль-
ных, болезненных явлений человеческой психики. 
С.А. Ипатова в своём исследовании определяет 
её как тему мечтательства, полагая, что «мотив 
опиумных фантазий из «Исповеди...» нашел... сво-
еобразную реализацию в разрешении характера 
мечтателя в творчестве Достоевского» [12, с. 191].

Действительно, размышляя о радостях опи-
ума, Де Квинси отмечает, в первую очередь, его 
свойство погружать сознание в состояние «мечта-
тельности»: по словам героя его «Исповеди», лю-
битель опиума «ищет одиночества и тишины, не-
обходимых условий для транса и глубокой мечта-
тельности, которые представляют собою вершину 
даруемых опиумом благ» [5, с. 74]. «В то время я 
часто, приняв опиум, предавался мечтам» [5, с. 
75], – пишет он.

Образ героя-мечтателя, для которого его меч-
ты и грёзы становятся способом ухода от реаль-
ности, напоминающим наркотический транс, про-
ходит через всё раннее творчество Достоевского: 
повесть «Хозяйка» (1847), цикл фельетонов 
«Петербургская летопись» (1847), повести 
«Белые ночи» (1848) и «Слабое сердце» (1848), 
главными персонажами которых выступают ото-
рванные от жизни «мечтатели», живущие в сво-
их снах и грёзах. Герой повести «Белые ночи», 
характеризуя собственный образ, признаётся: 
«Воображение его снова настроено, возбуждено, 
и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная 
жизнь блеснула перед ним в блестящей своей 
перспективе. Новый сон – новое счастие! Новый 
приём утончённого, сладострастного яда!» [10, с. 
357]. В данном контексте сравнение мечтатель-
ства с «ядом», который приходится принимать 
вновь и вновь для достижения особого состоя-
ния сознания, звучит как явная отсылка к главной 
теме «Исповеди» Де Квинси.

Многие черты образов героев раннего творче-
ства Достоевского носят автобиографический ха-
рактер, сам писатель в фельетоне «Петербургские 
сновидения в стихах и прозе» (1861), опублико-
ванном в журнале «Время», вспоминает о перио-
де своей жизни конца 1840-х годов: «И чего я не 
перемечтал в моем юношестве, чего не пережил 
всем сердцем, всей душою моей в золотых и вос-
паленных грезах, точно от опиума» [7, с. 485]. Это 
свидетельство ещё раз подтверждает связь темы 
мечтательства в сознании Достоевского с моти-
вом наркотической зависимости, сведения о кото-
рой он получил из книги Де Квинси.  



113Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

    К.В. Булавкин, Е.Б. Булавкина

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  

Другой аспект темы пограничных состояний 
психики в творчестве писателя был точно охарак-
теризован ещё Л.П. Гроссманом, который, говоря 
о влиянии «Исповеди англичанина» на поэтику 
Достоевского, отмечает, что английский автор 
описывает действие опиума как «важное и тор-
жественное наслаждение, как момент внутрен-
него откровения, как чрезвычайное развитие и 
усиление высших и чистейших душевных способ-
ностей. Это сильно напоминает эпилептическую 
ауру» [4, с. 34]. Герой «Исповеди» Де Квинси при-
знаётся: «В тот миг казалось мне, будто я впер-
вые удалился и отстранился от жизненных бурь; 
как будто волненье, лихорадка, борьба замерли, 
как будто мне был дарован краткий отдых от тай-
ных горестей сердца, затишье дня субботнего, 
освобождение от трудов человеческих. Надежды, 
расцветающие на путях жизни, примирялись тут с 
покоем могилы; движение мысли, неутомимое как 
небеса, несмотря на все тревоги, несло блажен-
ный покой; умиротворение порождалось не вяло-
стью, но, напротив, бурным столкновением проти-
воположных начал – вечным движением и вечным 
покоем» [5, с. 75]. Сравним это описание с раз-
мышлениями князя Мышкина в романе «Идиот» 
о тех мгновениях, которые предшествуют эпилеп-
тическому приступу: «Ощущение жизни, само-
сознания почти удесятерилось в эти мгновения, 
продолжавшиеся как молнии. Ум, сердце озаря-
лись необыкновенным светом; все волнения, все 

сомнения его, все беспокойства как бы умиротво-
рялись разом, разрешались в какое-то высшее 
спокойствие, полное ясной, гармоничной радости 
и надежды, полное разума и окончательной при-
чины...» [9, с. 228-229]. И затем Мышкин воскли-
цает: «Ведь не видения же какие-нибудь снились 
ему в этот момент, как от хашиша, опиума или 
вина, унижающие рассудок и искажающие душу, 
ненормальные и несуществующие?» [9, с. 229]. И 
в этих словах своего героя Достоевский проводит 
очевидную для него параллель между экстати-
ческим состоянием эпилептика и наркотическим 
трансом, столь красочно описанным Де Квинси.

Подводя итог исследования рецепции 
«взволнованной прозы» Де Квинси в творчестве 
Достоевского и опираясь на указанные черты 
сходства художественных приёмов и общность 
мотивов, обнаруженную в творчестве двух авто-
ров, можно признать тот факт, что многие ключе-
вые темы раннего и зрелого творчества русского 
писателя имплицитно вырастают из глубоко пере-
осмысленного им чтения «Исповеди» Де Квинси 
– книги, с которой Достоевский познакомился в 
ранней юности, когда сознание особенно воспри-
имчиво к новым впечатлениям, и видимо, эта не-
большая, но яркая и необычная по содержанию и 
по форме повесть английского романтика во мно-
гом предопределила его становление как писате-
ля и оказала значительное влияние на формиро-
вание характерных особенностей его поэтики.
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ДВЕ «ХОЗЯЙКИ»: О СЮЖЕТНЫХ И ОБРАЗНЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
В ОДНОИМЕННЫХ ПОВЕСТЯХ ФЕДОРА ФАН-ДИМА 

И ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Елена Александровна Ившина
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия, helen-080590@mail.ru 

Аннотация. В статье впервые предлагается анализ повести Ф.М. Достоевского «Хозяйка» и одно-
именной повести его современницы писательницы и переводчицы Е.В. Кологривовой в свете возмож-
ных сюжетных и образных перекличек. Будучи известной в 1840-е годы под псевдонимом Ф. Фан-Дим, 
Кологривова имела успех в кругу читателей того времени, не была обделена вниманием критики, осо-
бенно это касается повести «Хозяйка», которую приветствовал даже недоброжелательно относивший-
ся к писательнице В.Г. Белинский. Поэтому она вполне могла быть известна Достоевскому. Повесть 
же Достоевского под одноименным названием была экспериментом писателя, в котором он по-новому 
интерпретировал известный в литературе «натуральной школы» сюжет «о бедном чиновнике». В статье 
высказывается гипотеза о том, что в определенный момент для Достоевского оказались интересны не 
только романтические координаты этого сюжета, что отличало и его репрезентацию у Кологривовой, 
но и вовлечение фольклорных элементов, в сочетании с фантастическими, в структуру повествования, 
что также обнаруживается в «Хозяйке» Фан-Дима. Было бы несправедливо недооценивать влияние 
Кологривовой на писателя, который, используя возможности романтизма, создал захватывающий сю-
жет и показал нового героя-мечтателя.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Е.В. Кологривова, Федор Фан-Дим, повесть «Хозяйка», власть, 
герой-мечтатель
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Original article  

TWO "HOUSEKEEPERS": ON THE PLOT AND FIGURATIVE PARALLELS IN 
THE STORIES OF THE SAME NAME BY FYODOR FAN-DIM AND FYODOR 

DOSTOEVSKY

Elena A. Ivshina 
Moscow City University, Moscow, Russia, helen-080590@mail.ru 

Abstract. The article for the first time offers an analysis of the novel by F.M. Dostoevsky "The Housekeeper” 
and the novel of the same name by his contemporary writer and translator E.V. Kologrivova regarding the 
possible plot and figurative references. Being known in the 1840s under the pseudonym F. Fan-Dim, Kologrivova 
was a success in the circle of readers of that time. She was not deprived of the attention of critics, especially 
for the story named ”The Housekeeper", which was welcomed even by V.G. Belinsky, who was unfriendly to 
the writer. Therefore, the story could have been known to Dostoevsky. His novel of the same name was an 
experiment of the writer, in which he reinterpreted the plot "about a poor official" known in the literature of the 
"natural school" in a new way. The article suggests that at a certain moment Dostoevsky was interested not 
only in the romantic part of this plot, but also in the inclusion of folklore and fantastic elements in the narrative, 
which is also found in the "The Housekeeper" by   Fan-Dim. It would be unfair to underestimate the influence 
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new character-dreamer.

Keywords: F.M. Dostoevsky, E.V. Kologrivova, Fyodor Fan-Dim, the story "The Housekeeper", power, the 
character-dreamer

For citation: Ivshina E.A. Two "Housekeepers": on the plot and figurative parallels in the stories of the 
same name by Fyodor Fan-Dim and Fyodor Dostoevsky // Vestnik of State University of Humanities and 
Technology. 2021. no 4. P. 116–121.   

_______ 
© Ившина Е.А., 2021

В литературе 1840-х годов, богатой на но-
вые имена, особенно в жанрах повество-

вательной прозы, появляются две повести с оди-
наковым названием ‒ «Хозяйка». Одна, изданная 
в 1843 году, принадлежит много публикующему-
ся в те годы писателю Федору Фан-Диму, другая, 
увидевшая свет четырьмя годами позже, в 1847 
году ‒ Ф.М. Достоевскому. Литературная судьба 
этих писателей сложилась неодинаково. Если 
личность Ф.М. Достоевского всемирно известная, 
то о литературной фигуре Федора Фан-Дима мы 
знаем очень мало, хотя в свое время его сочине-
ния были популярны.

Федор Фан-Дим ‒ это псевдоним, за которым 
скрывалась Елизавета Васильевна Кологривова, 
автор целого ряда романов и повестей («Голос 
за родное» («Маяк», 1841 и отд. изд. ‒ СПб., 
1843); «Александрина, небольшой роман, взя-
тый из записок Юрия З.» («Русская Беседа», 
1842 и отд. изд. ‒ СПб., 1855); повесть «Хозяйка» 
(«Библиотека для Чтения», 1843); роман «Два 
призрака» (СПб., 1842). Однако главным трудом, 
с которым Кологривова навсегда вошла в рус-
скую культуру, считается первый в России полный 
прозаический перевод «Ада» из «Божественной 
Комедии» Данте. 

Биографические сведения о Е.В. Кологриво- 
вой очень скупы и, в основном, основываются 
на воспоминаниях приятеля Кологривовых, пи-
сателя В.П. Бурнашева, изложенных им в статье 
«Петербургская женщина-литератор сороковых го-
дов ("Фан-Дим"). Из воспоминаний Петербургского 
Старожила в 1845 и 1846 гг.» (Биржевые ведомо-
сти, 1873 год) [5]. Среди современных источни-
ков можно указать статью о Кологривовой в био-
графическом словаре «Русские писатели XIX в.» 
[9], которая в немалой степени основывается на 
информации В.П. Бурнашева. В исследователь-
ском плане Кологривова долгое время не пред-
ставляла интереса, в качестве исключения можно 
назвать лишь работу итальянской славистки Дж. 
Спендель, в которой впервые был предложен 
анализ прозы Фан-Дим, но в контексте гендер-

ных изучений [13], а также исследования по про-
блеме Данте в России таких специалистов, как  
А.А. Асоян [1], И.А. Беляева [3, 4], К.С. Ланда [12]. 
Можно сказать, что творчество Кологривовой до 
сих пор остается недостаточно изученным, осо-
бенно это касается оригинальных ее текстов, 
публиковавшихся в ведущих литературных жур-
налах тех лет и получивших отклики от ведущих 
критиков.

Последней публикацией Кологривовой стала 
новелла «Хозяйка», которая увидела свет в 1843 
году в журнале «Библиотека для чтения». Это со-
чинение стало самым известным в творчестве пи-
сательницы и было любимым читателями, о чем 
свидетельствует обзорная статья В.Г. Белинского 
о литературе за 1843 год, где эта повесть была 
названа в числе лучших публикаций года наря-
ду с произведениями А.Ф. Вельтмана, В.И. Даля, 
И.И. Лажечникова, Н.А. Некрасова. Это ‒ един-
ственное произведение писательницы, которое 
было переиздано после ее смерти в 1988 году в 
сборнике «Сказки о кладах», который включал в 
себя фантастические произведения как извест-
ных писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева), 
так и менее известных или почти забытых  
(В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, О.М. Сомова).

Само название повести Кологривовой, со-
впадающее с названием известной повести 
Достоевского, обращало внимание специалистов, 
в частности можно назвать словарную статью 
В.П. Владимирцева [6]. Однако в ней был сде-
лан только акцент на параллелях заголовочного 
комплекса. Между тем, как нам представляется, 
связь двух текстов более прочная.

Из рукописей Достоевского известно, что пи-
сатель задумал и начал «Хозяйку» осенью 1846 
года. В письмах к М.М. Достоевскому в октябре 
1846 года и январе-феврале 1847 года он писал: 
«Работа идет как некогда в "Бедных людях", све-
жо, легко и успешно» [8, т. 28, с. 131]; «Я пишу 
мою "Хозяйку". Уже выходит лучше "Бедных лю-
дей". Это в том же роде. Пером моим водит род-
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ник вдохновения, выбивающийся прямо из души. 
Не так, как в "Прохарчине", которым я страдал все 
лето» [8, т. 28, с. 139].

Но литературно-критическая судьба пове-
сти была печальна. Со времен В.Г. Белинского, 
назвавшего повесть «странной, <…> непонят-
ной вещью» [2, т. 10, c. 351], «ерундой» [2, т. 12, 
c. 467], «Хозяйку» относят к числу «неудачных» 
произведений Достоевского. Литературоведы 
рассматривали повесть в контексте столкнове-
ния мечтателя-интеллигента и народа, отмечали 
в ней жанровые традиции романтической по-
вести и волшебной сказки, говорили о влиянии  
Н.В. Гоголя и Гофмана. А.Г. Цейтлин представлял 
сочинение Ф.М. Достоевского как «повесть о бед-
ном чиновнике», т.е. о типе, который был весьма 
распространен в русской прозе 1840-х годов, и 
также говорил о влиянии на «Хозяйку» рассказа 
М.П. Погодина «Суженый». Однако в литератур-
ном контексте «Хозяйки» Достоевского, на наш 
взгляд, несправедливо отсутствует «Хозяйка» 
Кологривовой. Во-первых, это было популярное 
сочинение Фан-Дима, которое Достоевский едва 
ли мог обделить вниманием, а во-вторых, сюжеты 
двух «Хозяек» имеют немало перекличек.

Повесть Кологривовой рассказывает историю 
одного молодого художника по имени Костѝ, рус-
ского по происхождению, мечтателя по натуре, 
который приезжает в Рим, чтобы стать вторым 
Рафаэлем. Упорным трудом и с помощью не-
зримой потусторонней силы ‒ Хозяйки, он стано-
вится лучшим художником. Переломный момент 
в сюжете и судьбе героя ‒ встреча с прекрасной 
итальянкой Беппой. Встречи с Беппой приводят к 
творческому кризису молодого художника, потере 
покровительства тайного демонического образа 
Хозяйки. В выборе между страстной влюблённо-
стью в мирскую женщину и любовью к искусству, 
которую олицетворяет таинственная Хозяйка, по-
беждает любовь к искусству. Но эта любовь при-
водит художника к безумию, а после ‒ к смерти. 

Центральные персонажи повестей Е.В. Ко- 
логривовой и Ф.М. Достоевского очень похожи. В 
повести Кологривовой герой-художник одержим 
идеей стать вторым Рафаэлем, он не похож на 
своих итальянских товарищей, замкнут и увлечен 
своей работой в мастерской. Герой Достоевского 
‒ Василий Ордынов, молодой ученый, который, 
как пишет автор, «с самого детства жил исключи-
тельно…Его пожирала страсть самая глубокая, 
самая ненасытимая, истощающая всю жизнь че-
ловека…Эта страсть была ‒ наука. Она снедала 
покамест его молодость, медленным, упоитель-
ным ядом отравляла ночной покой, отнимала у 

него здоровую пищу и свежий воздух, которого 
никогда не бывало в его душном углу, и Ордынов 
в упоении страсти своей не хотел замечать того» 
[8, т. 1, с. 265]. Ордынов у Достоевского, как и 
Костѝ у Кологривовой, не похож на своих то-
варищей, замкнут и всецело поглощен своим 
занятием. Попутно отметим, что выделенные  
А.Г. Цейтлиным в «Хозяйке» Достоевского чер-
ты сюжета о бедном чиновнике все же не в пол-
ной мере соответствуют инварианту, потому что 
Ордынов менее всего чиновник, он именно уче-
ный, человек творческий, т.е. ближе к художнику, 
чем к условному титулярному советнику. Важно, 
что переломным моментом в судьбе обоих героев 
является их «выход» из своего затворничества. У 
Ордынова ‒ это смена квартиры и вынужденный 
выход в город, у Костѝ ‒ выход на улицу, где его 
целует молодая итальянка.

А.Г. Цейтлин пишет о характерном неизмен-
ном количестве главных действующих лиц в по-
вестях о бедном чиновнике. Персонажей, как 
правило, трое: чиновник, девушка и значительное 
лицо, следовательно, присутствует мотив сопер-
ничества. В нашем случае и у Кологривовой, и у 
Достоевского мы видим похожую схему, только 
вместо чиновника действуют художник и ученый. 
В повести Кологривовой триада ‒ это Костѝ, мо-
лодая итальянка Беппа и собственно Хозяйка (как 
вариант влиятельного лица). Только в последнем 
случае, художник должен выбрать между любо-
вью к земной женщине и страстной преданностью 
искусству. У Достоевского ‒ Ордынов, Катерина 
(она же хозяйка) и Мурин (влиятельное лицо и 
собственно хозяин хозяйки Катерины).

Оба героя влюблены в своих Хозяек. В пове-
сти Фан-Дима возлюбленной Костѝ становится 
демоническая Хозяйка, которая с большой рев-
ностью отнеслась к внезапно возникшему чувству 
Костѝ по отношению к земной женщине. Среди 
ученых есть мнение, что образ Катерины ‒ геро-
ини Достоевского ‒ всего лишь мечта Ордынова, 
что всё произошедшее с героем ‒ его фантазия и 
сон [10, с. 264]. И здесь есть очевидные переклич-
ки с Кологривовой. Встреча Костѝ с таинствен-
ной Хозяйкой приводит героя к помешательству, 
Ордынов же, уже при первой встрече поражен-
ный красотой Катерины, следует за ней, не осоз-
навая себя, и всего того, что с ним происходит. 
Исследователи отмечают характерность романти-
ческих мотивов для сюжетики 1840-х годов, когда 
ещё не изжиты приемы романтиков. Как отмечает 
А.Г. Цейтлин, «мотив сумасшествия имеет свою 
историю. Его генезис необходимо вести от роман-
тической повести (большей частью Гофман). ...В 
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сюжетике натуральной школы этот чисто роман-
тический мотив на первых порах легко уживается 
с обще реалистическим стилем школы и исчезает 
лишь с образованием реалистического стиля 60-х 
годов» [15, с. 43]. Словом, романтическая повесть 
Кологривовой перекликается с романтическими 
мотивами в «Хозяйке» Достоевского.

Говоря о заглавии одноименных повестей, 
стоит обратиться к Этимологическому словарю 
русского языка, который характеризует поня-
тие «хозяин» / «хозяйка» как: «злой дух, домо-
вой» [14, с. 254]. Если в повести Кологривовой 
Хозяйка действительно представляет собой де-
монический женский образ, который «хозяйнича-
ет» в мастерской художника, то, говоря о повести 
«Достоевского», исследователи указывают на 
«двуплановость символики заглавия» [6]. «С од-
ной стороны, смысловые корни заглавного слова 
уходят в конкретную этнографическую действи-
тельность Петербурга (особая бытовая система 
найма "угла" "у каких-нибудь бедных жильцов"). 
Это штрих-реалия из физиологического портрета 
столицы. С другой ‒ понятие "хозяйка" ("хозяин") 
исполнено мистического значения… Второй план 
переводит внимание читателя на центральную 
проблематику "Xозяйки" (зловещие загадки-тай-
ны бедных петербургских кварталов)» ‒ пишет  
В.П. Владимирцев [6].

На наш взгляд, особенное сходство можно 
обнаружить между главными женскими образами 
в обеих повестях. В Толковом словаре русского 
языка В.И. Даля одно из значений слова «хозяин/
хозяйка» ‒ властный распорядитель, управитель 
[7]. Основываясь на этом определении и наблю-
дая за взаимоотношениями главных героев обоих 
повестей со своими «Хозяйками», можно заклю-
чить ‒ оба женских образа схожи тем, что имели 
над героями необъяснимую тайную власть. 

При первой встрече с таинственным образом 
Хозяйки главный герой Кологривовой в большей 
степени поражается чудесным видением, не-
жели испытывает чувство страха. Ему является 
девушка невероятной красоты, от изумления он 
становится «неподвижен, как околдованный» [11, 
с. 39]. В тексте повести дается такое описание: 
«Он не сводил взора с видения; сто раз пытал-
ся подойти к нему или хоть окликнуть его словом, 
но и голосу не было: изумление поразило его не-
мотою…Заколдованный, снова обольщенный, он 
был не в силах свести глаз с очаровательницы…
обаянием взгляда опять чуть-чуть не свела с ума 
Константина» [11, с. 41].

Встречи с Хозяйкой случались у художни-
ка только раз в год в одно и то же время, все-

го их было три. И вот уже при втором свидании 
Константин восклицал: «Она любит меня! Она 
любит меня! ‒ повторял он в восторге, и все моле-
ния прелестного создания остались тщетными. Он 
решился на все, только бы еще раз ее увидеть» 
[11, с. 50]. В повести не происходит вербального 
диалога между художником и Хозяйкой, героиня 
угадывает все мысли и чувства художника, и об-
щается с ним при помощи мимики и знаков. Так 
на основе печального взгляда и слёз Хозяйки 
Костѝ понимает, что ему грозит опасность, воз-
можно смерть, но страстно, в данном случае бу-
дет уместно слово "безумно", влюбленный в свою 
демоническую Хозяйку Константин забывает обо 
всем и не страшится смерти. Накануне третьей 
встречи Константин чувствовал себя нездоровым: 
«сильное душевное волнение беспрестанно при-
гоняло кровь то к голове, то к груди, ему стало 
душно и тесно дышать в запертой комнате; чтобы 
вздохнуть свободнее, он вышел на улицу… С при-
ближением полуночи волнение Константина за-
метно возрастало, он был бледен, глаза его свер-
кали лихорадочным огнем…» [11, с. 52]. После 
той ночи молодого художника нашли мертвым в 
своей мастерской. Возможность остаться в живых 
у героя была только при условии, что он должен 
был отказаться от свидания с Хозяйкой (имен-
но об этом предупреждала и просила она его в 
последней встрече), но «неотразимое желание 
влекло его на ослушание» [11, с. 51]. 

Как и Константин, Ордынов с первого взгля-
да на свою хозяйку ‒ Катерину ‒ очарован ей. В 
тексте повести неоднократно подчеркивается 
состояние это героя: «Пораженный, бичуемый 
каким-то неведомо сладостным и упорным чув-
ством, Ордынов быстро пошел вслед за ними и на 
церковной паперти перешел им дорогу. Старик по-
глядел на него неприязненно и сурово; она тоже 
взглянула на него, но без любопытства и рассеян-
но, как будто другая, отдаленная мысль занимала 
ее. Ордынов пошел вслед за ними, сам не пони-
мая своего движения…Молодой человек оста-
новился как вкопанный; ему самому показалось 
странным его увлечение…Но Ордынов не мог бы 
теперь и подумать, что с ним делается: он едва со-
знавал себя...» [8, т. 1, с. 268]. На протяжении все-
го повествования Ордынов, страстно влюбленный 
в Катерину, пытается объяснить свою «странную 
жизнь» [8, т. 1, с. 277]. В одном из рассуждений 
герой произносит: «Нет, лучше смерть, ‒ думал 
он, ‒ лучше смерть» [8, т. 1, с. 274]. Это состояние 
Ордынова созвучно состоянию Константина, когда 
последний выбирает еще одну встречу с возлю-
бленной в обмен на свою жизнь. 
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Говоря о близости образов главных героинь 
повестей Кологривовой и Достоевского, можно от-
метить ту заботу, с которой они относятся к глав-
ным героям. Хозяйка в повести Кологривовой тай-
но следит за чистотой и порядком в мастерской 
героя, помогает ему в его творчестве. Катерина 
ухаживает за больным Ордыновым. Можно ска-
зать, что и Костѝ, и Ордынов зависимы и даже 
боятся обидеть своих хозяек, готовы самоотвер-
женно им служить и не могут налюбоваться их 
красотой. И Хозяйка у Кологривовой, и Катерина 
у Достоевского, с одной стороны, представитель-
ницы злой силы, но с другой ‒ нежные по отно-
шению к главным героям, не желающие им зла. 
Отметим, что обе героини еще и своенравны, их 
настроение может резко поменяться. В повести 
Кологривовой об этом говорят эпизоды, где из-
за ревности к другой женщине Хозяйка гневается 
на Костѝ, перестает ему помогать с уборкой, а в 
сцене её явления герою, когда художник только 
подумал о Беппе, топает ножкой и сильно воз-
мущается. Катерина же, с теплом относящаяся к 
Ордынову, в один момент охладевает к нему по 
непонятной герою причине.

Интересным с точки зрения сходства пове-
стей, на наш взгляд, являются их финалы. В по-
вести Кологривовой, после смерти Константина, 
Хозяйка больше не появляется, повествователь 
сообщает, что предпочитает не упоминать об 
этом таинственном существе, чтобы она не со-
шла с портрета и ещё не случилось чего-нибудь 
плохого, а Ордынову советуют не искать своих 
знакомцев также во избежание дурных событий. 
Катерина и Мурин съезжают с квартиры, даже не 
попрощавшись с Ордыновым. Если Костѝ умира-

ет физически, то только оживший с появлением 
Катерины Ордынов снова «умрет» морально.

В художественную ткань повести Достоевского 
включаются материалы русских народных суеве-
рий и сопутствующих им быличек (комплекс «кол-
дуна» и сюжетные таинства околдованности), 
и этим сочинение писателя схоже с повестью 
Кологривовой, в которую вплетаются русские 
темы. Так, например, Хозяйка является художнику 
в последний раз (это явление знаменует смерть 
героя) накануне дня Ивана Купалы. 

Подводя итог, можно определенно сказать, 
что повесть Кологривовой «Хозяйка» находилась 
в общем круге мотивов и сюжетов, которые оказа-
лись в какой-то момент интересны Достоевскому, 
искавшему новые формы и новый язык для ре-
шения своих антропологических задач, которые 
не могли подпитываться только открытиями на-
туральной школы, идеями детерминизма и проч. 
Возможно, повесть Кологривовой, обозначавшая 
самим своим названием проблему власти, за-
висимости человека, в том числе в творчестве 
и в любви, показалась интересна Достоевскому. 
Не случайно близки главные герои повестей, 
оба молодые художники (Ордынов «художник 
в науке»), оба страстные натуры, не жалеющие 
себя в достижении своих целей, некоторые сю-
жетные мотивы и акцентуация на таинственном, 
мистическом, имеющем фольклорную реализа-
цию. Что касается литературного направления, 
то, Кологривова принципиально писала в духе 
романтизма, а Достоевский в своей повести ма-
стерски использовал возможности романтизма, 
создал захватывающий сюжет и показал нового 
героя-мечтателя. 
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russkiĭ yazyk // «Neuzheli kto-to vspomnil, chto my byli…» Zabytye pisateli: sb. nauch. st. / Pod red. E.F. Shafranskoi. 
SPb., 2019. S. 17-25.

4. Belyaeva I. A. Iz istorii russkoi danteany: o perevode «Bozhestvennoi Komedii» na russkii yazyk E.V. Kologrivovoi 
// Poeziya filologii. Filologiya poezii: sb. konferentsii, posvyashchennoi A.A. Ilyushinu. Vyp. 3. Tver', 2020. S. 52-63.

5. Burnashev V. P. Peterburgskaya zhenshchina-literator sorokovykh godov («Fan-Dim»). Iz vospominanii 
Peterburgskogo Starozhila v 1845 i 1846 gg. // Birzhevye Vedomosti. 1873 g. № 17, 18, 22, 24, 27, 34.

6. Vladimirtsev V. P. Khozyaika // Dostoevskii: Sochineniya, pis'ma, dokumenty: Slovar'-spravochnik. SPb., 2008. S. 
185–189 [Elektronnyi resurs]. URL: https://fedordostoevsky.ru/works/lifetime/housewife/ (data obrashcheniya: 18.10.2021).

7. Dal' V.I. Tolkovyi onlain-slovar' russkogo yazyka [Elektronnyi resurs]. URL: https://lexicography.online/explanatory/
dal/ (data obrashcheniya: 18.10.2021).

8. Dostoevskii F. M. Polnoe sobranie sochinenii v tridtsati tomakh. L.: Nauka. Leningradskoe otdelenie, 1972–1990. 
9. Evseeva M. K. Russkie pisateli. 1800-1917: Biograf. slovar'. / Pod red. P.A. Nikolaeva. M., 1994. T. 3. S. 23–24.
10. Karpacheva T. S. Obraz Kateriny v povesti F. M. Dostoevskogo «Khozyaika»: gallyutsinatsiya, prestupnitsa ili 

Prekrasnaya Dama // Sotsial'nye i gumanitarnye znaniya. 2019. T. 5, № 3. S. 259–267. 
11. Kologrivova E. V. Khozyaika: Povest' / Soch. F. Fan-Dima [psevd.] // Biblioteka dlya Chteniya, 1843. T. 56. S. 17-

59.
12. Landa K. S. «Bozhestvennaya Komediya» v zerkalakh russkikh perevodov: K istorii retseptsii dantovskogo 

tvorchestva v Rossii. SPb.: Izdatel'stvo RKhGA, 2020. 644 s. 
13. Spendel' D. Stroitel'nitsy strun: zhenshchina, tvorchestvo, literatura. SPb.: Peterburg-XXI vek, 2007. 210 s.
14. Fasmer M. Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka. M., 1987. T. 4. S. 254 [Elektronnyi resurs]. URL: https://

imwerden.de/pdf/vasmer_etimologichesky_slovar_4.pdf  (data obrashcheniya 18.10.2021).
15. Tseitlin A. G. Povesti o bednom chinovnike Dostoevskogo (k istorii odnogo syuzheta). M.: GLAVLIT, 1923. 66 s.

Информация об авторе
Е.А. Ившина – аспирантка кафедры русской литературы Московского городского педагогического уни-
верситета. 

Information about the author
E.A. Ivshina – a postgraduate student of the Chair of Russian Literature, Moscow City University.

Статья поступила в редакцию 20.11.2021; одобрена после рецензирования 06.12.2021; принята к пу-
бликации 10.12.2021.  
The article was submitted 20.11.2021; approved after reviewing 06.12.2021; accepted for publication 
10.12.2021.



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОЛОГИЯ 

122 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2021. № 4. С. 122–133. ISSN 
2500-350X (online)   
Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 122–133. ISSN 2500-350X (online)   

Научная статья 
УДК 821.161.1-3.09:2-79

ОТКРЫТИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ОБЛАСТИ СЕКТОВЕДЕНИЯ
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Аннотация. В статье предпринимается попытка целостного рассмотрения проблемы сект, образов 
сектантов и сектантских лидеров в творчестве Ф.М. Достоевского. Впервые в художественном творче-
стве писателя образы сектантов осмысливаются в ранней повести «Хозяйка». Большинство исследова-
телей согласны с тем, что герои повести – Мурин и Катерина – принадлежат к хлыстовской либо к скоп-
ческой общине. В «Записках из Мертвого дома» образ старика-старовера, на наш взгляд, иллюстри-
рует типичную психологию сектанта. На основе указанных автором топонимов можно предположить, 
что герой принадлежит не к традиционному старообрядчеству, а к сектантской общине Лужковского 
согласия. В «Великом пятикнижии» Достоевский возвращается к осмыслению психологии сектанта в 
образе красильщика Миколки. В «Дневнике писателя» Достоевский неоднократно обращается к теме 
сект, указывает на распространение секты штундистов в простом народе и редстокистов в дворянском 
обществе и, сопоставляя эти явления, находит в них много общего. На основе анализа общих особен-
ностей изображения Достоевским сектантов и лидеров таких общин можно прийти к выводу о том, что 
в творчестве писателя предвосхищаются уже современные знания о феномене сектантства: власть 
лидера строится на запугивании адептов, ощущение лидером своей безграничной власти и безнаказан-
ности неизбежно ведет к криминалу. Эти черты показывают разрушительное влияние секты на личность 
и общество, в противовес положительному влиянию традиционной религии. 

Ключевые слова: Достоевский, секты, хлысты, бегуны, повесть «Хозяйка», Миколка, «Дневник пи-
сателя» 
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DOSTOEVSKY’S DISCOVERIES IN THE FIELD OF SECTARIAN STUDIES

Tatiana S. Karpacheva
Moscow City University, Moscow, Russia, karpachevats@mgpu.ru 

Abstract. The article makes an attempt of a holistic consideration of the problem of sects, images of 
sectarians and sectarian leaders in the works by F.M. Dostoevsky. For the first time in the writer's artistic work, 
the images of sectarians are depicted in the early story «The Hostess». Most researchers agree that the heroes 
of the story – Murin and Katerina – belong to the sect of whips or eunuchs. In «Notes from the Dead House», 
the image of an old man- old believer, in our opinion, illustrates the typical psychology of a sectarian. Based 
on the toponyms indicated by the author, it can be assumed that the hero does not belong to the traditional old 
believers, but to the sectarian community of the Luzhkov accord. In the «great pentateuch» Dostoevsky returns 
to understanding the psychology of the sectarian in the image of the dyer Mikolka. In the «Diary of a Writer» by 
F.M. Dostoevsky the spread of shtunda among the common people and the followers of Lord Redstock in noble 
society and, comparing these phenomena, finds a lot of common in them. Based on the analysis of the general 
features of Dostoevsky's depiction of sectarians and leaders of sectarian communities, it can be concluded 
that in the writer's work, modern knowledge about the phenomenon of sectarianism is anticipated: the power of 
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the leader is based on intimidation of adherents, the feeling of the leader of his unlimited power and impunity 
inevitably leads to crime. These traits show the destructive influence of the sect on the individual and society, 
as opposed to the positive influence of traditional religion.
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В науке о Достоевском неоднократно было 
отмечено, что художественно-интуитив-

ные прозрения писателя становились предвест-
никами открытий в самых разных областях зна-
ний: психологии [26], психиатрии [3], юриспруден-
ции [8] и т.д. Так, известный исследователь твор-
чества писателя врач-психиатр Н.Н. Богданов, 
убедительно доказывая художественно воспроиз-
веденные Достоевским проявления шизофрении 
в поведении Николая Ставрогина, отмечает, что 
целый ряд из них: застывшая мимика, неразличе-
ние омонимов и др. – были описаны в медицине 
лишь в начале XX в. «Насколько же лет опере-
дил науку этот "реалист в высшем смысле"?!» [3, 
с. 29] – задается риторическим вопросом ученый.    

Несмотря на интерес исследователей к из-
учению сект и сектантов в художественном мире 
Достоевского, открытия писателя в области сек-
товедческой науки еще не были предметом рас-
смотрения ученых. Сектоведение – относительно 
молодая отрасль знаний. Как отдельная бого-
словская дисциплина сектоведение было введе-
но в программу Московской Духовной академии в 
1912 г. Еще с 80-х гг. XIX в. в духовных академиях 
и семинариях изучался курс истории русского рас-
кола, однако этого было недостаточно. С 1900-х 
гг. на уровне Священного Синода велись перего-
воры и шла подготовка к созданию кафедры сек-
товедения в МДА, и история возникновения этого 
курса и введения его в учебную программу весь-
ма показательна. Разработка программы новой 
дисциплины была поручена Д.Г. Коновалову, он 
и должен был возглавить кафедру после защиты 
им магистерской диссертации. Интересно, что из-
учение сектантства привело ученого-богослова к 
необходимости получить системные знания в об-
ласти медицины. В 1903–1904 гг. по ходатайству 
Совета МДА он слушал лекции на медицинском 
факультете Московского университета и работал 
в нервной и психиатрической клиниках у профес-
соров В.К. Рота и В.П. Сербского. В 1908 г. Д.Г. Ко- 
новалов защитил диссертацию «Религиозный 
экстаз в русском мистическом сектантстве». 
Однако в 1909 г. Синод пересмотрел диссертацию  
Д.Г. Коновалова и лишил его присвоенной ученой 

степени в связи с несоответствием сочинения 
требованиям, предъявляемым к диссертации, а 
также самой научной специальности – богосло-
вию. Еще во время магистерского диспута колле-
га Коновалова И.Г. Айвазов, называя диссертацию 
«первым опытом истинно научной разработки во-
просов русского сектантства», тем не менее, об-
винял автора в «злоупотреблении физиологией». 
Вот это «злоупотребление физиологией» и стало 
причиной лишения автора магистерской степени, 
поэтому кафедру ранее 1912 г. открыть не уда-
лось (см. об этом: [28]). На самом деле, междис-
циплинарное исследование Д.Г. Коновалова опе-
редило свое время: сейчас уже никто не сомнева-
ется в том, что изучение сект должно включать в 
себя не только богословские, но и юридические, 
психологические и даже медицинские аспекты. 
Интересно, что один из самых известных иссле-
дователей творчества Достоевского первой по-
ловины XX в. К.К. Истомин при анализе его по-
вести «Хозяйка» опирался как раз таки на труд 
Коновалова и пришел к выводу о том, что «исто-
рия экстаза нарисована здесь до такой степени 
правильно и детально, что каждое слово худож-
ника находит себе оправдание в научных работах 
по сектоведению» [15, с. 35]. 

Термин «секта» имеет две возможных этимо-
логии: от латинского слова «secare» – «отсекать» 
(часть от целого) или от «sequi» («sequor») – «сле-
довать» (за кем-либо) (см., напр.: [9, с. 43]). По 
наблюдению А.Л. Дворкина, исследователя фено-
мена современного сектантства, «каждая из этих 
этимологий по-своему раскрывает смысл понятия 
сектантства» [9, с. 43]. Действительно, любая сек-
та стремится «отсечь» своих последователей от 
семьи, родины, друзей и заставляет слепо «сле-
довать» за харизматическим лидером. Ученые 
выделяют ряд характерных свойств сект: замкну-
тость в групповых интересах, чувство отчужден-
ности, изоляционизм по отношению к остальному 
миру, чувство избранничества и исключительно-
сти (см., напр.: [29, с. 4]). Важнейшей характерной 
чертой секты является абсолютная власть лидера 
над последователями. Например, М.М. Шахнович 
указывает на, казалось бы, взаимоисключающие 
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признаки: «Провозглашаются принципы равен-
ства и братства, духовенство отсутствует», но при 
этом «во главе общины стоит лидер – харизма-
тик, власть которого абсолютна» [25, с. 337]. Этот 
феномен и ведет зачастую к преступлениям со 
стороны лидера подобной организации, который, 
в силу своей безграничной власти над адептами, 
считает себя безнаказанным. 

Уже в XIX в. исследователи сект указывали на 
наличие криминала под маской религии в их де-
ятельности. Безграничная власть лидера, являю-
щаяся определяющей чертой секты, может приве-
сти к любым общественно опасным последстви-
ям, в том числе и к преступлениям. Современник 
Достоевского, писатель, публицист, обществен-
ный деятель П.И. Мельников (Андрей Печерский) 
исследовал деятельность наиболее опасных в 
XIX в. сект, хлыстов и скопцов, и пришел к убеж-
дению в том, что криминал, царящий в сектант-
ских общинах, – вполне типичное явление. Если 
лидер секты отдаст приказание кого-либо «огра-
бить <…>, убить <…>, хлыст или скопец исполнит 
это без думы, без сожаления, и никогда не при-
дет ему в голову, что он совершил преступление; 
он останется в полной уверенности, что исполнил 
святую волю самого Господа» [20, VI, с. 284]. В 
современной науке не только не опровергается 
эта мысль, но и конкретизируется в различных от-
раслях знания: юриспруденции, религиоведении, 
психологии и др. «Руководители сект способны 
безгранично манипулировать своими адептами, 
полностью контролировать их жизнь, располагать 
их временем, отдавать им любые приказы, накла-
дывать на них любые обязательства» [14, с. 144], 
– отмечает современный ученый, юрист и рели-
гиовед И.В. Иванишко. Наличие признака безгра-
ничной власти лидера, закрытости и замкнутости 
общины, а также практик, которые могут быть 
опасными для жизни и здоровья, отличает секту 
от традиционной религии. Так, по справедливому 
наблюдению И.В. Иванишко, мотивы криминаль-
ных деяний лидеров сект «являются псевдоре-
лигиозными, так как чистая неискаженная вера в 
Бога-Творца не может привести человека на путь 
преступника, который совершает общественно 
опасные деяния, прикрываясь религиозными ло-
зунгами и догматами» [13, с. 62]. 

Образы сектантов и сектантских лидеров в 
художественном мире Достоевского предвос-
хищают современные открытия о сектах уже на-
чиная с 40-х гг. XIX в. Впервые героев-сектантов 
в творчестве писателя мы встречаем в повести 
«Хозяйка». Еще в начале XX в. в достоевскове-
дении можно было встретить осмысление необъ-

яснимой рационально, «таинственной» власти 
Мурина над Катериной его принадлежностью к 
секте хлыстов [15]. И в настоящее время многие 
ученые, обращавшиеся к «Хозяйке», согласны с 
тем, что Мурин – сектант, предводитель сектант-
ской общины и принадлежит, скорее всего, к хлы-
стовству (см., напр.: [7, с. 265]; [16]; [17]) либо к 
скопчеству [11]. Принадлежность Мурина к секте 
скопцов маловероятна, потому что скопческому 
состоянию явно не соответствует любовный сю-
жет повести: Катерина – Мурин – мать Катерины, 
которую он называет «старой любой» и которая 
станет его жертвой при соучастии дочери. Мурин, 
на наш взгляд, принадлежит к хлыстовству, явля-
ется «кормщиком» хлыстовского «корабля», да и 
Катерину готовит к тому, чтобы занять роль «хлы-
стовской богородицы» (об этом ниже). Целый ряд 
практик (трансовое состояние на собраниях, так 
называемые «пророчества» – выкрикивания не-
понятных слов, имеющих для сектантов сакраль-
ное значение) у хлыстов и скопцов были схожими, 
и использовалась одинаковая лексика: общины 
назывались «кораблями», их главари – «кормчи-
ми». О принадлежности Мурина, а вслед за ним и 
Катерины к сектантской, хлыстовско-скопческой, 
среде говорят следующие, разбросанные по тек-
сту повести «намеки»: 

1. Мурин сумел внушить страх не только 
Катерине – его жертве, соучастнице преступле-
ний и любовнице, но и полицейскому Ярославу 
Ильичу, который называет его «мистиком», а так-
же домовладельцу Кошмарову. Катерина гово-
рит Ордынову: «Он властен! Велико его слово!» 
[12, I, с. 294]. Как отмечает О.Г. Дилакторская, «у 
хлыстов и скопцов особое значение придавалось 
пророческому Слову кормщиков (это называ-
лось "ходить в слове") <…> в их Слове, по пред-
ставлению сектантов, воплощался сам Христос» 
[11, с. 64] (авторская орфография сохранена). 
Исследователь приходит к выводу о том, что весь 
дом Кошмарова представляет собой сектантский 
«корабль», которым управляет Мурин, поскольку 
домовладелец явно находится в его подчинении, 
и, приходя к нему, «ведет себя там как младший, 
а не как старший» [11, с. 68].

2. На то, что Мурин принадлежит к некое-
му течению, маскирующемуся под христиан-
ство, указывают и его слова во время побега с 
Катериной из родительского дома, когда Мурин 
говорит ей: «Садись, Катя, со мной! Бог наш нам 
помочь послал!» [12, I, с. 298]. «Присвоение» 
Бога («бог наш») в данном случае показательно: 
у Мурина будто бы некий свой, альтернативный 
«бог». Примечательно, что дальше Мурин гово-
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рит: «Аль не хочешь? я ведь не нехристь какой, 
не нечистый; вот перекрещусь, коли хочешь», «и 
тут он крест положил» [12, I, с. 298], – вспоминает 
Катерина. Хотя несколько ранее показано отли-
чие поведения Мурина от православных тради-
ций: «…бросил шапку, скинул рукавицы – образам 
не молится, хозяевам не кланяется» [12, I, с. 295]. 
Выражение «бог наш» было характерно именно 
для сектантских, хлыстовских и скопческих, об-
щин. На это указывает, в частности, современник 
Достоевского, известный исследователь сект и 
раскола А.П. Щапов, работы которого печатались 
в журнале братьев Достоевских «Время». В одной 
из своих работ автор рисует красочную, характер-
ную для сектантской жизни картину: лидер одной 
сектантской общины вводит «пророчицу» другой 
общины в гипнотическое состояние, а та воскли-
цает: «О, куды твой Бог велик» [31, с. 604].

3. Катерина использует своеобразную лекси-
ку, в которой смешиваются братско-сестринские 
и любовные отношения: «Буду к тебе приходить, 
коль захочешь, миловать тебя буду и стыда на 
себя не возьму, что спозналась с тобой <…> 
Недаром же мы братались с тобой, недаром же 
я за тебя Богородицу слезно молила! <…> Мир 
изойдешь кругом, поднебесную узнаешь – не 
найти тебе другой такой любы, коли любы твое 
сердце просит» [12, I, с. 291]; Катерина называет 
Ордынова то «голубем», то «братцем», и такая 
лексика, а также смешение любовных и родствен-
ных отношений было характерно именно для хлы-
стов. «Все члены хлыстовских кораблей, – пишет 
ученый рубежа XIX–XX вв. К.Н. Плотников, – со-
ставляют собою тесно сплоченное общество, ко-
торое живет одними и теми же интересами, одною 
жизнью. Друг к другу они относятся очень друже-
любно <…> и даже зовут друг друга не иначе как 
ласкательными именами Иванушка, Марьюшка, 
братец, сестрица» [23, с. 27]. Среди признаков, 
характерных для хлыстов, К.Н. Плотников, отме-
чает еще и «легкость половых отношений, сопро-
вождающуюся нередко разрушением семейных 
уз и нескрываемыми прелюбодейными связями» 
[23, с. 28]. П.И. Мельников-Печерский также ука-
зывает на «разврат, не разбирающий ни возраста, 
ни уз родства» [20, VI, с. 314] именно в хлыстов-
ских общинах. 

4. Эпизод первой встречи Ордынова с 
Катериной и Муриным в православной церкви 
также не противоречит предположению о принад-
лежности героев к хлыстовству. По наблюдению 
О.Г. Дилакторской, Достоевский «дает понять, что 
Катерина и Мурин не были прихожанами старо-
обрядческой церкви. Известно, что старообряд-

цы-беспоповцы в церковь не ходили, а старооб-
рядцы поповского согласия могли посещать лишь 
собственные храмы. Раскольники же тайных сект 
нередко значились прихожанами официальных 
православных храмов. Как правило, они делали 
богатые пожертвования, чем объясняется по-
чтительное и даже заискивающее отношение к 
ним со стороны священнослужителей» [11, с. 64]. 
Современники Достоевского, обращавшиеся к из-
учению хлыстовщины, тоже неоднократно указы-
вали на случаи маскировки представителей сект 
под православных и введение священнослужи-
телей в заблуждение. Так, по наблюдению П.И. 
Мельникова-Печерского, «…хлысты, <…> скоп-
цы <…> без всякого принуждения ходят в право-
славную церковь и исполняют все христианские 
обязанности еще гораздо усерднее православ-
ных, считая это, впрочем, ничего не значащим 
обрядом и поступая так единственно с целью от-
влечь от себя подозрение…» [20, VI, с. 251]. Когда 
Ордынов впервые встречает Мурина и Катерину 
в церкви, старик подводит ее к чтимой иконе и 
накрывает ее голову покровом, как священник во 
время исповеди, и этот эпизод показывает кощун-
ственное отношение Мурина к святыне. Старик 
как бы берет на себя роль священника и «при-
сваивает» себе право отпускать грехи. На протя-
жении повести Мурин по отношению к Катерине 
играет роли и отца, которым он, возможно, в са-
мом деле является (мать Катерины недвусмыс-
ленно намекает ей во время ссоры, что она дочь 
Мурина, «беззаконница»), и мужа, и священника, 
и самого Бога. Такова непререкаемая власть сек-
тантского лидера. 

5. Катерина называет книги Мурина «черны-
ми» и показывает Ордынову одну из его книг, «пи-
санную, как древние раскольничьи книги» [12, I, с. 
293]. От дворника Ордынов узнает, что эти книги 
Мурин использует для гаданий и предсказаний 
на возмездной основе [12, I, с. 282]. О колдов-
ских практиках Мурина рассказывает Ордынову и 
Ярослав Ильич. По его оперативной информации, 
людей, приходивших к нему за предсказаниями, 
старик пугал какими-то страшными пророчества-
ми, и все выходили от него «бледные как платок» 
и в слезах. А.П. Щапов неоднократно указывает 
на то, что среди хлыстов было широко распро-
странено колдовство, и так называемые хлыстов-
ские «пророки» и «пророчицы» предсказывали 
урожай или неурожай, «удачи и неудачи разных 
промыслов» и т.д., то есть действовали, как обык-
новенные деревенские колдуны. И если для тра-
диционного христианства сочетание веры и ок-
культных практик («заговоров», «заклинаний») ис-
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ключено, то для хлыстовства это вполне типичное 
явление. Практики хлыстов, как убежден Щапов, 
имеют в своей основе именно языческие ритуа-
лы: «…Самые свойства действия лже-пророков и 
лже-пророчиц "людей божиих", наиболее характе-
ризующих их пророческое самозванство, суть не 
что иное, как только высшее проявление главных 
атрибутов чудско-славянских волхвов, кудесников 
и шаманов» [31, с. 602].

6. Мурину удалось убедить Катерину в том, 
что он будто бы имеет определенную мистиче-
скую власть над ней: «Он говорит – шептала она 
сдерживаемым, таинственным голосом, – что 
когда умрет, то придет за моей грешной душой» 
[12, I, с. 293]; «Жизнь-то моя не моя, а чужая, и 
волюшка связана!» [12, I, с. 291]; «Злой человек – 
он, погубитель мой!.. Я душу ему продала…» [12, 
I, с. 293]; «Я все боюсь, все боюсь» [12, I, с. 277]. 
Вся, казалось бы, «таинственная» власть старика 
зиждется страхе Катерины и ее соучастии в пре-
ступлениях Мурина, о которых следует сказать 
особо. 

Из рассказа Катерины становится ясно, что 
она еще с детства боялась Мурина – он был лю-
бовником ее матери, и ей всегда было страшно, 
когда он приходил. Приход Мурина всегда был 
неожиданностью, и откуда он возвращается, где 
бывает – ни Катерина, ни ее мать не знали. Когда 
Мурин вдруг замечает, как расцвела Катерина, он 
дарит ей жемчуг, и ей лестно внимание матери-
ного любовника: «Нечистый купил мою душу, и я, 
сама себе хвалясь, смотрела на матушку» [12, I, 
с. 295], – вспоминает она. Катерина относит ма-
тери подарок Мурина, чем вызывает ее гнев: та, 
увидев в дочери потенциальную соперницу, тут 
же проклинает ее и в запальчивости выдает тай-
ну ее рождения: «Уж я скажу ему (мужу – Т.К.), 
чья ты дочь, беззаконница! Ты же не дочь мне те-
перь, ты мне змея подколодная! Ты детище мое 
проклятое!» [12, I, с. 296]. Здесь явно слышится 
недвусмысленный намек на то, что Катерина – 
дочь Мурина. Сама не понимая, как его «речь не-
чистая» в ее «сердце дошла», Катерина впускает 
Мурина, когда он приходит уже именно к ней, а 
не к матери – карабкается по веревке и проника-
ет через окно. В этот момент они с матерью одни 
в доме, и мать лежит в постели больная, о чем 
Катерине известно – «знала я, окаянная дочь» 
[12, I, с. 297]. Катерина слышит слабый крик, 
«словно ребенок вскрикнул, когда во сне испу-
гается» [12, I, с. 297], слышит, как люди с завода 
бегут и кричат, что ее отец упал в котел: «знать, 
нечистый его туда подтолкнул». Мурин возвраща-
ется в обгоревшем кафтане и со словами «душу 

свою я за тебя загубил» просит выпустить его так, 
«чтоб не мимо людей» [12, I, с. 297]. Катерина вы-
пускает Мурина опять через окно и сама сбегает 
с ним. Обгоревший кафтан и эпитет «нечистый», 
которым неизменно во всей повести характеризу-
ется все связанное с Муриным, очевидно, указы-
вает на то, что Мурин – убийца отца Катерины. 
«Слабый крик», который слышит Катерина (при 
этом известно, что мать третий день лежит боль-
ная и в доме больше никого нет) должен так же 
однозначно указывать на то, что Мурин убил и ее. 
Однако для еще большей ясности Достоевский 
вводит такой диалог: «"А отчего у тебя руки в кро-
ви?" – "Руки в крови, моя родимая? а собак ваших 
порезал; разлаялись больно на позднего гостя…» 
[12, I, с. 298]. Таким образом, у читателя не долж-
но остаться сомнений в том, что Мурин убил и 
отца, и мать Катерины. Совершенно справедливо 
Е.Ю. Сафронова композиционным центром по-
вести считает именно ее криминальный сюжет: 
«Преступление старика Мурина, совершенное в 
прошлом и все еще тяготеющее над ним и его за-
гадочной спутницей Катериной – и соучастницей, 
и жертвой злодейства, – является центром, стя-
гивающим все другие планы повествования и об-
разующим временную динамику криминального 
сюжета» [27, с. 47].

Третья жертва Мурина – друг детства 
Катерины, молодой купец Алеша, который рас-
крывает правду о его занятиях: «А говорит люд-
ской толк, что ты нечестно пошла, девичий стыд 
позабыла, с разбойником, душегубцем споз-
налась» [12, I, с. 300]. Пересказывая вроде бы 
«сплетни» и «пересуды» о Катерине, Алеша 
не опровергает данную людьми характеристи-
ку Мурина. Ему, как человеку торговому, пре-
красно известно, чем занимаются другие куп-
цы. Катерина хочет бежать с Алешей, так как ей 
«опостылела» «жизнь <…> горемычная» [12, I, с. 
300], однако на пристани именно в этот момент 
появляется Мурин и просит Алешу довести его 
«с хозяюшкой» «в наше место» [12, I, с. 301]. В 
бурную ночь они втроем садятся в лодку, от бере-
га уже далеко, вплавь добраться невозможно, и 
Мурин предлагает Катерине сделать выбор: «…в 
лодке теперь нам тяжело. Уж не пришло ли чье 
время?», то есть кому остаться в лодке, кому по-
гибнуть. «Я слова моего не сказала тогда» [12, I, 
с. 301], – Катерина так и не договаривает, что же 
произошло в лодке, но, похоже, что Мурин сбро-
сил Алешу в реку, и тот погиб. Итак, Катерина по-
могает убийце своих родителей скрыться, бежит 
с ним и молча соглашается на совершение им 
еще одного убийства. 
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Дом Кошмарова в конце повести оказывает-
ся «разбойничьим притоном», шайкой бандитов 
и мошенников, из которых «иных переловили, 
за другими еще только гоняются» [12, I, с. 320]; 
Мурин же с Катериной скрылись. Вспомним, что 
еще во время болезненного сна Ордынова в на-
чале повести, когда он только поселился в доме 
Кошмарова, он «догадывался, что забрел в какой-
то темный, злодейский притон» [12, I, с. 279]. Все 
это придает повести своего рода кольцевую ком-
позицию, делает ее сюжет «замкнутым кругом», из 
которого чудом выбрался главный герой, но в ко-
тором навсегда погибла его красавица Катерина. 

Нельзя не сказать и о самой Катерине, кото-
рая, безусловно, показана в повести не только 
как жертва Мурина, но и как «царь-девица» (так 
ее называет Мурин, Ордынов же называет «вла-
дычицей»), осознающая свою красоту и воздей-
ствие своей красоты на окружающих, – неспроста 
же повесть названа «Хозяйка». Интересно, что  
Н.П. Анциферов в своем исследовании «Петербург 
Достоевского» без всяких пояснений указывает, 
что Катерина напоминает «хлыстовскую бого-
родицу» [1, с. 202] – так хлысты называли особо 
почитаемых в общине женщин. И это, действи-
тельно, возможный дальнейший путь Катерины 
– «хозяйка» новой секты, обладающая неограни-
ченной властью, которую сейчас она «проверяет» 
на Ордынове. Решив уйти от Мурина, она указы-
вает взглядом Ордынову на спящего старика, и 
тогда «словно демон его шепнул ему на ухо, что 
он ее понял» [12, I, с. 310]. Катерина опять, как 
и в сюжетах убийства родителей и Алеши, молча 
ждет, пока совершится злодеяние. Ордынов, по-
пав в этот непостижимый для него мир тирании и 
беззакония, сам обнаруживает готовность совер-
шить преступление – убить Мурина ради «хозяй-
ки» своей души, но в последний момент, увидев 
взгляд старика, роняет нож. Для Катерины уже 
нет никаких моральных границ: как и Мурин, она 
живет по принципу «все позволено»: возможно, 
именно Мурин и взрастил в ней такое ощущение 
собственной исключительности, которое одно-
временно уживается с состоянием покорности и 
страха, что представляет собой типичное для пси-
хологии сектанта состояние. В этом, безусловно, 
психологическое открытие Достоевского: лидер 
секты «подготавливается» к циничному обману 
неограниченного числа лиц целым рядом амо-
ральных или даже преступных деяний – Катерина 
переступила через все, что только можно: убий-
ство родителей, друга, инцест, едва не спровоци-
ровала убийство Мурина. Надежда на спасение 
Катерины любовью Ордынова оказалась тщет-

ной: почувствовав свою власть над мечтателем, 
она пытается толкнуть его на убийство.    

История с Катериной и Муриным многое от-
крыла и для самого Ордынова: ученый-мечтатель 
с ужасом обнаруживает в себе готовность к убий-
ству. Неожиданно эта история многое изменила и 
в его научных занятиях: сочинение Ордынова по 
истории церкви, над которым он работал, не мо-
жет состояться без изучения феномена сект. На 
интуитивном уровне он уловил главное: это «без-
выходная тирания», власть «над бедным, разо-
рванным сердцем» [12, I, с. 311]; «и сердце сму-
щалось и трепетало бессильным негодованием в 
груди его» [12, I, с. 319]. Безусловно, негодование 
Ордынова «бессильно»: в 40-е гг. XIX в. фено-
мен сект еще не был не только изучен, но и даже 
хоть сколько-нибудь описан. Психологические, 
социологические и правовые исследования сект, 
описание феномена абсолютной власти хариз-
матического лидера, способов подчинения по-
следователей появятся более чем через столе-
тие. Находящаяся во власти Мурина Катерина 
– первая изображенная Достоевским жертва пси-
хического насилия, основанного на религиозном 
чувстве. Для 40-х гг. XIX в. такое наблюдение пи-
сателя, безусловно, было открытием, более чем 
на столетие опередившим время. Сейчас вопрос 
психологического манипулирования в сектах ши-
роко обсуждается как в психологии, так и в юри-
дической науке. Так, современный исследователь 
правовых вопросов противодействия религиоз-
ным преступлениям В.В. Пилявец отмечает, что 
«особое место в деятельности преступных рели-
гиозных культов занимает психологическое воз-
действие на человека» [22, с. 13].  

В поле зрения ученых, занимавшихся пробле-
мой сект у Достоевского, еще не попадал образ 
благочестивого старика-старовера из «Записок 
из Мертвого дома», хотя, на наш взгляд, этот ге-
рой далек от традиционного старообрядчества и 
принадлежит к одной из сектантских общин. До 
50-х гг. XIX в., как отмечает современный иссле-
дователь истории сектантства О.И. Дехтевич, все 
так или иначе образовавшиеся в раскольничьей 
среде секты «считались лишь разновидностями 
старообрядчества» [10, с. 7]. Старик резко выде-
лялся среди образов убийц и грабителей: «Это 
был старичок лет шестидесяти, маленький, се-
денький. <…> Он так не похож был на других аре-
стантов: что-то до того спокойное и тихое было в 
его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным 
удовольствием смотрел на его ясные, светлые 
глаза <…> Прислали его за чрезвычайно важ-
ное преступление. <…> Старик, вместе с други-
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ми фанатиками, решился "стоять за веру", как он 
выражался. Началась строиться единоверческая 
церковь, и они сожгли ее. Как один из зачинщиков, 
старик сослан был в каторжную работу. Был он 
зажиточный, торгующий мещанин; дома оставил 
жену, детей; но с твердостью пошел в ссылку, по-
тому что в ослеплении своем считал ее "мукою 
за веру". Прожив с ним некоторое время, вы бы 
невольно задали себе вопрос: как мог этот сми-
ренный, кроткий как дитя человек быть бунтов-
щиком?» [12, IV, с. 33]. Арестант Горянчиков, от 
лица которого ведется повествование, факти-
чески предвосхищает здесь осмысление того 
психологического феномена, который впослед-
ствии Достоевский сформулирует устами Мити 
Карамазова «широк человек, слишком широк, 
я бы сузил»: как может такой благочестивый и 
честный старик (арестанты отдавали ему на хра-
нение деньги, зная, что только ему можно дове-
рять во всей каторге) совершить преступление? 
Ключевым в его характеристике, пожалуй, явля-
ется словосочетание «в ослеплении своем считал 
"мукою за веру"», напоминающее евангельские 
слова: «Если слепой ведет слепого, то оба упа-
дут в яму» (Мф. 15:14). Преступление в принципе 
не может быть «мукой за веру», но такая ложно 
понятая духовность была вообще очень распро-
странена в далеко не однородной раскольничьей 
среде. В среде старообрядцев, в особенности 
беспоповцев (не признававших священства) то 
и дело возникали различные секты, которые вы-
рабатывали свои правила жизни, не сообщались 
с «внешними», видя во всем окружающем мире 
«врагов» и «слуг антихриста». Так, например, в 
20-х гг. XIX в. в Стародубском уезде Черниговской 
губернии, откуда прибыл старик-старовер, воз-
никла община «лужковцев» (по названию села 
Лужки), в которой признавалось истинным только 
тайное священство. Сектанты уклонялись от ве-
дения метрических книг, потому и категорически 
не соглашались переходить в единоверие. П.И. 
Мельников-Печерский выделяет следующие осо-
бенности «лужковцев»: «они образовали особую 
секту, известную под именем Лужковского согла-
сия, или тайной церкви. У них были попы, но дер-
жались в большой тайне. Они отвергали присягу, 
военную службу и паспорты, видя в них печать ан-
тихриста, избегали всяких сношений с правитель-
ственными местами и лицами и вели пропаганду, 
особенно на Дону» [21].

Образ стародубского поджигателя показывает 
еще один психологический феномен. В замкнутой 
сектантской среде формируются псевдоценности: 
преступление начинает считаться геройством, му-

ченичеством, во внешнем мире видятся враги, во 
власти – слуги «антихриста» и т.д. По наблюдению 
современного ученого А.В. Кузьмина, «сектантское 
мышление, имеющее своей основой религиозный 
фанатизм, предполагает вероятность возникнове-
ния особого рода насилия, которое по своей опас-
ности превосходит остальные деструктивные дей-
ствия человека, так как затрагивает его самые глу-
бинные духовные и психологические пласты» [19, 
с. 3-4]. Показательно, что в «Записках из Мертвого 
дома» старик-старовер – единственный, кто не по-
шел смотреть театральное представление, постав-
ленное арестантами в рождественские дни (даже 
поляки, державшиеся в каторге обособленно, все 
же после многих уверений, «что там хорошо, и ве-
село, и безопасно» [12, IV, с. 120], решили посетить 
театр); старик же, чуждый всякой радости, во всем 
видел лишь «грех» и «срам». 

Судьбу старика-старовера мог повторить еще 
один герой Достоевского из раскольничьей среды 
– сектант Миколка в романе «Преступление и на-
казание». Готовность взять на себя преступление 
Раскольникова вовсе не обусловлена жертвенно-
стью Миколки: Раскольников ему абсолютно без-
различен. Очевидно, что, беря на себя его престу-
пление, он находится под влиянием чьей-то идеи. 
По предположению, сделанному в ходе следствия 
Порфирием Петровичем, Миколка ранее принад-
лежал к некой замкнутой религиозной группе: «А 
известно ли вам, – говорит Порфирий Петрович, 
– что он из раскольников, да и не то чтоб из рас-
кольников, а просто сектант; у него в роду бегуны 
бывали, и сам он еще недавно, целых два года, 
в деревне у некоего старца под духовным нача-
лом был. Все это я от Миколки и от зарайских его 
узнал. Да куды! просто в пустыню бежать хотел! 
Рвение имел, по ночам Богу молился, книги ста-
рые, "истинные" читал и зачитывался. Петербург 
на него сильно подействовал, особенно женский 
пол, ну, и вино. Восприимчив-с, и старца, и все 
забыл <…> Знаете ли, Родион Романыч, что зна-
чит у иных из них "пострадать"? Это не то чтоб за 
кого-нибудь, а так просто "пострадать надо"; стра-
дание, значит, принять, а от властей, так тем паче. 
<…> Так вот я и подозреваю теперь, что Миколка 
хочет "страдание принять", или вроде того» [12, 
VI, с. 347–348]. Важно отметить, что Миколка под 
началом «у старца» жил не в монастыре, а в де-
ревне, следовательно, этот старец был не свя-
щенником и (или) монахом, а всего лишь неким 
деревенским стариком, создавшим свою альтер-
нативную, сектантскую, общину. Выйдя из этой 
общины и приехав в Петербург, Миколка начинает 
пьянствовать, но, попав под уголовное преследо-
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вание, вспоминает и «старца», и идею страдания, 
«тем паче от властей», которую, видимо, старец 
проповедовал. Такая идея для бегунов, к кото-
рым генетически возводит Порфирий Петрович 
Миколку, была весьма свойственна. Согласно уче-
нию основателя секты беглого солдата Евфимия, 
«"апокалиптический зверь ‒ есть царская власть, 
икона его ‒ власть гражданская, дело его – власть 
духовная" <…> Поэтому, по логике Евфимия, сле-
довало порвать всякую связь с обществом и госу-
дарством, не брать паспортов, не идти на военную 
службу, не обращаться в суд, не платить налоги, 
но "достоить таитися и бегать", то есть не иметь 
дома, семьи, а только постоянно скрываться и из-
бегать всякой связи с людьми, носящими печать 
антихриста, в том числе и со старообрядцами» 
[2]. Как представителя подобной секты Миколку, 
в первую очередь, характеризует паническая бо-
язнь всего, что относится к государству, к органам 
власти («засудят»). Разумихин рассказывает: «А 
про убийство подтверждает прежнее: «"Знать не 
знаю, ведать не ведаю, только на третий день ус-
лыхал". – "А зачем же ты до сих пор не являлся?" 
– "Со страху" – "А повеситься зачем хотел?" – "От 
думы" – "От какой думы?" – "А што засудят". Ну 
вот и вся история» [12, VI, с. 108–109]. Миколка 
берет на себя преступление Раскольникова не из 
сострадания к нему, а для того чтобы «пострадать 
от властей», потому что, согласно учению сект 
бегунского толка, государственная власть – это 
«власть антихриста», следовательно, пострадать 
от властей за что угодно, пусть и за чужое убий-
ство, – это значило для сектанта пострадать за 
Христа. Миколка, хоть и живет в Петербурге, про-
должает находиться во власти воспринятого им от 
«старца» учения, и, если бы не профессионализм 
Порфирия Петровича, все эти идеи могли бы сто-
ить ему свободы.

В «Дневнике писателя» Достоевский изобра-
жает две современные ему секты: штундистов 
и редстокистов (впоследствии «пашковцев», 
по имени самого активного их последователя в 
России В.А. Пашкова). Как штундисты, так и ред-
стокисты были очень распространены во вто-
рой половине XIX в. О штундистах Достоевский 
впервые заговорил в статье «Смятенный вид» 
(«Дневник писателя», 1873 г.). Штундистский па-
стор, немец, пожалев нищих крестьян, живущих 
в невежестве и пьянстве, решил раскрыть им 
красоту христианства и даже не собирался «уво-
дить» их из православия. Крестьяне же, заинте-
ресовавшись учением пастора, перешли за ним 
в штунду: «…народ пошел за ним, а не за право-
славием, не из благодарности только, а за то, что 

от него первую правду увидел. Ну и вышло, что "у 
него потому хорошо, что постов нет". Заключение 
очень понятное, коли замешалась личность» [12, 
XXI, с. 58–59]. Скорее всего, именно в этой мыс-
ли писателя: «коли замешалась личность» и со-
держится объяснение изображенной коллизии. В 
творчестве писателя антиподом штундистскому 
пастору является, на наш взгляд, образ старца 
Зосимы («Братья Карамазовы»). Тление тела 
старца в романе – не что иное, как предостере-
жение от его обожествления, создания его культа. 
Праведник не может допустить, чтобы его лич-
ность заслоняла бы собой Бога, как это чуть было 
не случилось с Алешей, да и со всем городом, же-
лавшим видеть чудо. В противном случае, если 
бы тело его источало благоухание, начались бы 
«исцеления» у его гроба и иные чудеса, то горо-
док Скотопригоньевск был бы «связан» этим чу-
дом и такая вера уже была бы несвободной. В от-
личие от старца, пастор не видит границы между 
почитанием и поклонением и потому приводит к 
себе вместо Бога. Личность пастора-штундиста в 
статье «Смятенный вид» оказалась для крестьян 
превалирующей над личностью Бога, следова-
тельно, какими бы благими ни были бы его наме-
рения, у него не получилось привести крестьян к 
Богу – получилось привести только в самозамкну-
тую общину, в секту. 

Нередко в сектах на религиозном поиске, 
свойственном, безусловно, всякому человеку, 
спекулируют проповедники не только религиоз-
ных, но и различных политических и других все-
возможных идей. Так, например, штундисты ис-
поведовали идею разделения имущества – это 
было предметом их религиозных убеждений: «в 
скором времени <…> все будет общее: все мага-
зины с шелками и другими товарами будут откры-
ты для всех, так что, что кому понадобится, тот 
то и бери бесплатно» [5, с. 73]. Были отмечены 
случаи отказа штундистов от службы в армии. 
Так, вице-адмирал Гильтенберг, старший флаг-
ман Черноморской флотской дивизии, по пово-
ду проблемы распространения в войсках учения 
штундистов писал: «от присяги же, данной на 
верную, самоотверженную службу Государю, они-
де освобождены самим Иисусом Христом» [24, с. 
740]. Так, сектанты являются выразителями по-
литических идей своих лидеров, которые были 
внушены им вперемешку с религиозными. Это-то 
несчастье – личную несвободу – и осмысливает 
Достоевский в статье о штундистах. «Коли заме-
шалась личность», не может быть свободы: раз-
личные политические и иные идеи лидера будут 
выдаваться адептам секты за религиозные.   
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Образ лорда Редстока (основателя секты ред-
стокистов-пашковцев), в отличие от штундист-
ского пастора, имеет более ироническую окра-
ску, и статья «Лорд Редсток» (Дневник писателя, 
1876 г.) выдержана в несколько насмешливом 
тоне: «Собственно про учение лорда трудно рас-
сказать, в чем оно состоит. Он англичанин, но, 
говорят, не принадлежит и к англиканской церкви 
и порвал с нею, а проповедует что-то свое соб-
ственное. Это так легко в Англии: там и в Америке 
сект, может быть, еще больше, чем у нас в на-
шем "черном народе". Секты скакунов, трясучек, 
конвульсьонеров, квакеров, ожидающих милле-
ниума, и, наконец, хлыстовщина (всемирная и 
древнейшая секта) – всего этого не перечтешь. 
Я, конечно, не в насмешку говорю об этих сектах, 
сопоставляя их рядом с лордом Редстоком, но 
кто отстал от истинной церкви и замыслил свою, 
хотя бы самую благолепную на вид, непременно 
кончит тем же, чем эти секты» [12, XXII, с. 98–99]; 
«я слышал только, что лорд Редсток как-то осо-
бенно учит о "схождении благодати" и что, будто 
бы, по выражению одного передававшего о нем, у 
лорда "Христос в кармане", – то есть чрезвычай-
но легкое обращение с Христом и благодатью. О 
том же, что бросаются в подушки и ждут какого-то 
вдохновения свыше, я, признаюсь, не понял, что 
передавали» [12, XXII, с. 98]. О «бросании в по-
душки» во время собраний Редстока действитель-
но есть свидетельства современников. Типичное 
собрание с участием лорда, взявшего на себя 
миссию ни много ни мало «духовного пробужде-
ния» России, со слов очевидцев, начиналось та-
ким образом: «…Все общество шепотом перего-
варивается и посматривает на дверь, из которой 
должен выйти проповедник. Вот заветная дверь 
отворилась и перед нами высокого роста рыжий 
англичанин. Поклонившись обществу, он как ав-
томат шлепается на стоящее посередине кресло, 
как будто смотря на все и в то же время как будто 
не глядя ни на что и только изредка устремляя 
глаза вверх как бы для того, чтобы разглядеть и 
воспринять что-то спускающееся свыше <…> Но 
вот лорд, почувствовав наитие, вскакивает с ме-
ста и говорит: "а теперь помолимся", хватается 
руками за голову, бросается на колени, упирается 
лицом в подушку сиденья на стуле и начинается 
молитва, импровизируемая лордом-апостолом. 
Молитва эта состоит из набора не мыслей, а от-
дельных слов, кои лорд подбирает чрез большие 
промежутки времени…» [4, с. 576]. Таким обра-
зом, Достоевскому кто-то абсолютно верно пере-
дал, как именно лорд Редсток получал «вдохнове-
ние свыше»: из подушки сиденья на стуле. 

В статье «Миражи. Штунда и редстокисты» 
(Дневник писателя, 1877 г.) Достоевский возвра-
щается к изображению деятельности обеих сект. 
Осмысливая проблему появления и распростра-
нения сект штундистов и редстокистов (штунди-
стов – в «темном» народе, а редстокистов – в 
«высшем» обществе), Достоевский указывает 
на одну из причин попадания людей в подобные 
организации – религиозное невежество: «Кстати, 
многие смеются совпадению появления обеих 
сект у нас в одно время: штунды в черном народе 
и редстокистов в самом изящном обществе на-
шем. Между тем тут много и не смешного. Что же 
до совпадения в появлении двух наших сект, – то 
уж без сомнения они вышли из одного и того же 
невежества, то есть из совершенного незнания 
своей религии» [12, XXV, с. 12]. К подобным выво-
дам, что показательно, приходили современники 
Достоевского, вообще далекие от писательской 
деятельности. Следователь А.С. Шугаевский, по 
служебному заданию занимавшийся штундизмом 
в Киевской губернии, выделяет проблему рели-
гиозной неграмотности как причину вовлечения 
крестьян в секту: «У людей малоразвитых, како-
во большинство крестьян, отчужденность от ду-
ховенства отразилась и на отношениях к церкви, 
особенно к ее обрядовой стороне. <…> В церкви 
народ очень редко слышал пасторскую пропо-
ведь, вне церкви между священником и прихо-
жанами не было живого словесного общения, об-
мена мыслей, бесед по душе. При полном почти 
отсутствии тогда грамотности между крестьянами 
они не понимали ни смысла таинств и обрядов 
церкви, ни того Евангелия, которое читалось, ни 
вообще того, что слышали и видели в церкви. 
Короче говоря, религиозное состояние крестьян 
находилось на самом низком уровне и представ-
ляло чрезвычайно благоприятное условие для 
пропаганды иного вероучения. При этом, – про-
должает он, – нужно иметь в виду и еще одно 
важное обстоятельство, содействовавшее рас-
пространению штунды. Мне известно, что право-
славным, совращавшимся в штундизм, давалось 
денежное пособие. Это делалось очень секретно 
и очень ловко, так что я, например, знал, что по-
собия даются, но из каких сумм, кем и через кого 
– не мог добиться» [30, с. 406]. 

Огромный интерес, применительно даже не 
только к XIX в., но и к любому времени, имеет 
нарисованная Достоевским перспектива разви-
тия обеих сект: «вместо ожидаемых "разумных" 
новых идей воздвигнутся лишь старые, древней-
шие, всем известные и поганейшие идолы, – и 
попробуйте-ка их теперь сокрушить! <…> Эта 
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штунда не имеет никакого будущего, широко не 
раздвинется, скоро остановится и наверно со-
льется с которой-нибудь из темных сект народа 
русского, с какой-нибудь хлыстовщиной – этой 
древнейшей сектой всего, кажется, мира, име-
ющей бесспорно свой смысл и хранящей его в 
двух древнейших атрибутах: верчении и проро-
честве. <…> и редстокисты наши, весьма может 
быть, кончат тем, что будут вертеться, а проро-
чествуют они, уж кажется, и теперь» [12, XXV, с. 
12]. Практики «верчения» и «пророчества», на 
которые считает своим долгом обратить внима-
ние писатель, уже ничего общего с христианством 
не имеют. Там, где есть «верчение» и «пророче-
ство», хотя бы и наряду с проповедью Евангелия, 
на самом деле от христианства ничего не остает-
ся, а напротив, возрождаются «древнейшие идо-
лы» язычества. Собственно, «верчение и проро-
чество» – это и есть трансовые практики, харак-
терные для многих псевдохристианских сект и в 
наши дни. В современных неопятидесятнических 
сектах, ведущих свою историю от редстокистов, 
вхождение в транс является обязательным атри-
бутом собраний: люди совершают непроизволь-
ные движения, выкрикивают нечленораздельные 
звуки и первые пришедшие в голову мысли вы-
дают за божественное откровение – «пророче-
ствуют», что зачастую приводит к утрате чувства 
реальности, а далее – к психическим заболевани-
ям, как отмечают психиатр Ф.В. Кондратьев [18] и 
философ-религиовед А.А. Воат [6]. 

Итак, Достоевский впервые обращается к во-
просу психологии сектанта и сектантского лиде-

ра, опьяненного вседозволенностью и чувством 
своей «избранности», впервые, пожалуй, пока-
зывает, что секты – это не только религиозная, 
но и психологическая проблема. Причины по-
падания в секту, с точки зрения писателя, также 
носят психологический, а не только социальный 
или религиозный характер. Достоевский говорит 
об опасности секты для личности, слепо подчи-
няющейся лидеру, о тотальной несвободе лиц, 
попавших под влияние самозваных проповедни-
ков (образ Катерины в «Хозяйке», образ Миколки 
в «Преступлении и наказании»). Феномен без-
граничной власти лидера сектантской общины 
ведет к преступному поведению как самого ли-
дера (Мурин в «Хозяйке»), так и к совершению 
криминальных деяний последователями, кото-
рые свое преступление будут считать «мукой за 
веру» (старик-старовер из «Записок из Мертвого 
дома»). Обман и манипулирование религиозными 
чувствами при вовлечении в секту отражены и в 
публикациях в «Дневнике писателя»: сектантские 
лидеры начинают говорить о Боге, о нравствен-
ных ценностях, а заканчивают пропагандой сво-
их политических идей (штундисты); приглашают 
в христианский кружок единомышленников, а 
человек оказывается вовлеченным в языческий 
ритуал с «верчением» и «пророчеством» (редсто-
кисты-пашковцы). Такие культы, даже если перво-
начально возникали с благими целями, в итоге 
становились общинами, абсолютизирующими 
личность основателя, а в ритуалах, практикуемых 
в них, возрождались, как убедительно показывает 
писатель, «древнейшие идолы» язычества.
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РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ПОЭЗИИ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА, 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА И МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА 

(«МОЛИТВА О РОССИИ» – «ДВЕНАДЦАТЬ» – «ДЕМОНЫ ГЛУХОНЕМЫЕ»)

Сергей Сергеевич Манышев
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия, ManyshevSS@mgpu.ru

Аннотация. Cтатья посвящена сопоставительному мотивному анализу трёх поэтических текстов, 
трёх литературных свидетельств важнейшего социального и культурного перелома в истории России 
– Октябрьской революции 1917 года. Это поэтические книги И.Г. Эренбурга «Молитва о России»,  
М.А. Волошина «Демоны глухонемые» и поэма А.А. Блока «Двенадцать». Автор статьи ставит перед 
собой цель на основании результатов проведенного анализа проверить жизнеспособность гипотезы 
о том, что и Блок и Волошин подхватили и творчески развили мотивы эренбурговской гражданской 
лирики, испытывая художественное влияние И.Г. Эренбурга. Актуальность настоящего исследования 
заключается в том, что ранее подобный сопоставительный мотивный анализ данных произведений 
не проводился. Данная научная статья расширяет представления как об особенностях революцион-
ной лирики И. Эренбурга конца 1910-х годов, а также о её влиянии на творчество крупнейших поэтов 
Серебряного века в его завершающий период. Полученные результаты могут быть использованы при 
дальнейшем изучении поэтического феномена И. Эренбурга, истории развития поэзии Серебряного 
века. Практическая ценность проведенного исследования заключается в том, что конкретные примеры 
сравнительного образно-мотивного анализа, приведенные в статье, могут быть использованы в семи-
нарских занятиях студентов-филологов в рамках курса «Серебряный век» русской литературы.

Ключевые слова: тема революции в поэзии, образно-мотивный анализ, И. Эренбург, А. Блок,  
М. Волошин

Для цитирования: Манышев С.С. Россия и революция в поэзии Ильи Эренбурга, Александра 
Блока и Максимилиана Волошина («Молитва о России» – «Двенадцать» – «демоны глухонемые») // 
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Original article

RUSSIA AND THE REVOLUTION IN THE POETRY BY ILYA EHRENBURG, 
ALEXANDER BLOK AND MAXIMILIAN VOLOSHIN ("PRAYER FOR RUSSIA" - 

"TWELVE" - "DEMONS OF THE DEAF AND DUMB")

Sergey S. Manyshev
Moscow City University, Moscow, Russia, ManyshevSS@mgpu.ru

Abstract. This article is devoted to a comparative motivational analysis of three poetic texts, three 
literary evidences of the most important social and cultural turning point in the history of Russia – the October 
Revolution of 1917. These are the poetic books by I.G. Ehrenburg "Prayer for Russia", M.A. Voloshin "Demons 
of the Deaf and Dumb" and the poem by A.A. Blok "Twelve". The author of the article aims to test the viability 
of the hypothesis based on the results of the analysis that both Blok and Voloshin picked up and creatively 
developed the motives of Ehrenburg's civic lyrics, experiencing the artistic influence of I.G. Ehrenburg. The 
relevance of this study lies in the fact that such a comparative motivic analysis of these works has not been 
carried out before. This scientific article expands the understanding of both the features of the revolutionary 
lyrics by I. Ehrenburg in the late 1910s, as well as its influence on the work of the greatest poets of the Silver 
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Age in its final period. The results obtained can be used in the further study of the poetic phenomenon of  
I. Ehrenburg, the history of the development of poetry of the Silver Age. The practical value of the research 
is that the specific examples of comparative figurative-motivic analysis given in the article can be used at the 
seminars of philology students in the framework of the course "Silver Age" of Russian Literature.

Keywords: the theme of revolution in poetry, figurative and motivic analysis, I. Ehrenburg, A. Blok,  
M. Voloshin
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Тема исследования была подсказана био-
графом Эренбурга Б.Я. Фрезинским [20, с. 

29]. 
Образы и мотивы в поэтическом творчестве 

Блока и Волошина неоднократно рассматрива-
лись исследователями и эта тема остается ак-
туальной по сей день. Так, тема поэтических об-
разов в «Двенадцати» Блока, которая подробно 
рассматривалась целом рядом выдающихся 
исследователей, в том числе Ю.М. Лотманом 
[8, с. 185-200]. Образная структура поэмы 
«Двенадцать» проанализирована в статье С.А. Ко- 
шарной «"Двенадцать" как ключевой концепт 
поэмы А. Блока» [7]. Дополняют картину вос-
приятия Октябрьской революции Блоком через 
призму «Двенадцати» недавно опубликованные  
Л.В. Спроге мемуары С.А. Коренева [14]. В по-
следнее время проблематика художествен-
ных образов в «Двенадцати» освещалась в ра-
ботах М.В. Яковлева [23], С.Р. Федякина [16],  
И.А. Балашовой и Л.В. Диденко [1] . 

Образно-мотивной системе «Демонов глу-
хонемых» в конце 1990-х было уделено при-
стальное внимание в обширном исследовании  
З.Д. Давыдова и С.М. Шварцбанда [5], а также в 
научной работе И.А. Есаулова [6]. А совсем не-
давняя статья И.В. Остапенко [11] рассматривает 
стратегии авторского сознания Волошина в этой 
книге. Необходимо отдельно отметить также и 
диссертационное исследование и монографию 
М.В. Яковлева, которые содержат сопоставитель-
ный анализ творчества двух поэтов [21, 22]. В 
частности, литературовед отмечает: «М. Волошин 
в статье «Поэзия и революция. Александр Блок и 
Илья Эренбург», истолковывая символику поэмы 
и объясняя закономерность появления Христа в 
революционном произведении, идет еще дальше, 
провидит Присутствие Мессии не только в конце 
Пути, по которому идут двенадцать, но и в самом 
начале» [22, c. 129]. При этом рассмотрение по-
этической книги Эренбурга «Молитва о России» в 
соотнесении с произведениями Блока и Волошина 

ранее не предпринималось, что определяет акту-
альность затронутой темы.

Для более полного понимания историко-ли-
тературного контекста создания анализируемых 
произведений необходимо отметить следующее. 
Во-первых, ожидание демократических граж-
данских свобод прогрессивно настроенными 
поэтами, к числу которых относились Эренбург, 
Волошин и Блок, обернулось в 1917 г. диктату-
рой пролетариата, провозглашенной ВКПб, фак-
тически узурпировавшей власть в стране. Во-
вторых, эти произведения (как целостный текст) 
создавались в период «поэтического молчания», 
в ответ на революционный шок, и были, по сути, 
первыми отражениями в поэзии исторических 
событий предреволюционных и революционных 
лет. В-третьих, произведения ознаменовали со-
бой период, который можно было бы обозначить 
как «начало конца» важнейшей для русской ли-
тературы эпохи Серебряного века, имея в виду 
то влияние, которое они оказали как на судьбы 
своих авторов, так и на процесс дальнейшего 
идеологического расслоения российской лите-
ратуры.

В ноябре и декабре 1917 г., находясь в 
Москве, охваченной революционным вооружен-
ным восстанием, Эренбург пишет четырнадцать 
стихотворений, составивших книгу «Молитва о 
России». Также в нее будет включено стихотво-
рение «Пугачья кровь», написанное в 1915 г. для 
сборника «Стихи о канунах». 26 (13 по ст. ст.) де-
кабря в своем письме Волошину он сообщает о 
том, что пишет о своем желании издать эти сти-
хотворения отдельной книгой [18, с. 89].

В январе 1918 г. в Москве эренбурговская 
«Молитва о России» вышла в свет отдельной 
книжкой. Ни название издательства, ни тираж в 
ней не были указаны. Описываемый в стихах 
исторический период проживается автором здесь 
и сейчас. Вместе с тем Эренбург широко исполь-
зует формы молитвы и сказа, мифотворчество и 
стилистику апокрифических сказаний, близкие к 

_______ 
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таким народным жанрам как легенда и историче-
ское предание [13, с. 51].

Поэма «Двенадцать» была написана Блоком, 
по воспоминаниям К.И. Чуковского, всего за не-
сколько дней в январе 1918 г. [17, с. 407]. Уже 3 
марта по новому стилю поэма была опубликова-
на в газете левых эсеров «Знамя труда», а в мае 
впервые вышла отдельной книгой. 

В книгу Волошина «Демоны глухонемые» 
вошли стихи, относящиеся как к 1905–1906 гг. 
(циклы «Предвестия» и «Ангел мщения»), так 
и написанные в течение 1917 г. Весной 1918 г. 
работа над книгой была почти завершена и поэт 
отослал рукопись в харьковское издательство 
«Камена», где её напечатали в январе 1919 г. 
Структурно-композиционная особенность этой 
поэтической книги Волошина – в её аналитиче-
ской (анахронической) направленности, в апока-
липтичности её восприятия [12]. В своем жела-
нии проникнуть в суть и причины революционных 
событий, помимо эмоционально-чувственного их 
восприятия, поэт считает необходимым обраще-
ние к исторической памяти – к социальным по-
трясениям, которые предварили Октябрьскую 
революцию (Великая Французская революция, 
«Кровавое воскресенье», Февральская револю-
ция 1917 года).

Таким образом, все три рассматриваемые 
книги, хотя и увидели свет с разницей в несколь-
ко месяцев и даже лет, являются исторически-
ми документами эпохи революций в России. По 
своему характеру это целостные произведения, 
объединенные общей образно-мотивной систе-
мой. С точки зрения поэтики это составленные 
очевидцами событий живые летописи, которым 
присуща, с одной стороны публицистичность и 
лирическая субъективность, а с другой – глубокое 
мифопоэтическое погружение в понимание сути 
революции, её онтологических корней, её челове-
ческой природы.

Несмотря на видимую разницу авторских стра-
тегий, на различия религиозных, философских 
и социально-политических взглядов Эренбурга, 
Блока и Волошина, все три книги оказались объ-
единены мотивно-образными параллелями. 
Рассмотрим несколько общих, наиболее важных 
с нашей точки зрения мотивов.

Прежде всего, это антибуржуазность и де-
градация религиозно-патриотической идеи. 
Внутреннее авторское противоречие, присущее 
Эренбургу, Блоку и Волошину, выразилось в пе-
реплетении мотивов протеста против буржуазной 
морали и ощущения неизбежности попрания хри-
стианских заповедей, исторически связанных с 

патриотическими идеями восприятия России как 
Третьего Рима.

В книге «Молитва о России» этот мотив ярко 
раскрыт Эренбургом в нескольких произведени-
ях. Так, в стихотворении «Сказка» [20, с. 301] речь 
идёт о невозможности построить социальный рай 
для всех. Это поэтическое высказывание с горе-
чью и прямотой указывает на то, что буржуазные 
ценности не подразумевают соблюдения христи-
анских заповедей. Всё стихотворение является 
развернутой метафорой обособленности и глухо-
ты богатых по отношению к нищим. Образ нище-
го, идущего «на Святую Гору грехи замаливать» и 
попадающего в «Новый город на горе» – это сим-
вол открывшейся причины социальной неспра-
ведливости, порождающей революцию.

В поэме «Двенадцать» с буржуазией ассоции-
руется образ «старого мира», в стремлении осво-
бодиться от которого нарушаются христианские 
заповеди: «не убий», «не прелюбодействуй», «не 
укради» [7, с. 7]. Но, в отличие от эренбурговской 
«Сказки», в поэме Блока заповеди попраны не 
«сытыми буржуа», а самими вершителями рево-
люции – красногвардейским патрулем. Впрочем, 
в других стихах «Молитвы о России» мы также 
видим готовность персонажей, православных 
людей, принадлежащих к низшим классам обще-
ства, к тому, чтобы перестать следовать «слову 
Божию», забыть о заповедях.

В «Двенадцати» есть тот же образ бунта-
ря с ножом (например, строки «Уж я ножичком | 
Полосну, полосну!..» – с которых, как вспоминает 
Чуковский [17], и началось написание поэмы), что 
и в стихотворении Эренбурга «Как Антип за хозя-
ином бегал», где главный персонаж юродствует, 
распаляя свой кровожадный гнев:

Я ведь говорю тебе по-божески,
Плачу я… Ах, Иван Васильич!..
Пойду поточу ножик:
Шея у тебя, того, – жилистая… [20, с. 319]

Подобное зеркальное схождение образов бун-
таря с ножом объясняется наличием ещё одного 
мотива, объединяющего все три произведения. 
Это мотив неуправляемой стихии русского бунта, 
затронутый ещё Пушкиным в «Капитанской доч-
ке», и русская ментальность крайностей, уже не 
раз являвшаяся предметом исследований (как от 
любви до ненависти, так и от рабского поклоне-
ния до убийства – один шаг).

В книге Эренбурга, помимо стихотворения 
«Как Антип за хозяином бегал», этот мотив мож-
но проследить в стихах «У Сухаревой башни» и в 
«Молитве Ивана»:



137Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

    С.С. Манышев

Я генералу намедни в морду дал!
Не Иван я вовсе – генерал!» [20, с. 313]

В «Двенадцати» Блока этот мотив отражен, 
прежде всего, в строках, отражающих внутренний 
настрой и рефлексии участников революционного 
патруля. Например, видно, что эти основные пер-
сонажи поэмы стимулируют свой революционный 
настрой следующими мыслями и высказываниями:

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
В оба! [2, с. 11]

И далее не раз рефреном повторяется навяз-
чивая мысль, преследующая каждого из двенад-
цати:

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста! [2, с. 11]
Этот мотив получил отражение и в самой сю-

жетной линии убийства Катьки как оправдание 
мести за блуд и внутренней готовности к более 
«тяжким испытаниям»:

– Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой! [2, с. 16]

В «Демонах глухонемых» Волошина мотив 
неуправляемой стихии бунта выражен через ме-
тафизическое обоснование революции – как не-
обходимости искупления за порабощение народа 
одними и за рабскую покорность других. Вот, на-
пример, как эта мысль выражена в стихотворении 
«Ангел мщенья».

Скажи восставшему: Я злую едкость стали 
Придам в твоих руках картонному мечу!
На стогнах городов, где женщин истязали,
Я «знаки Рыб» на стенах начерчу.
Я синим пламенем пройду в душе народа.
Я красным пламенем пройду по городам.
Устами каждого воскликну я «свобода!»,
Но разный смысл для каждого придам. [3, 

с.12]

Недаром в раскрытии этого мотива в сти-
хах Эренбурга («Пугачья кровь») и Волошина 
(«Dmetrius-Imperator», «Стенькин суд») важную 
роль играют образы вождей народных бунтов и 
самозванцев: Пугачева, Разина и Лжедмитрия. 
Развернутая аллегория неотвратимости и иску-
пления путем прохождения через кровавый бунт 
– это тройственность образа русского народа: он 
и преступник (вор), и палач, и жертва. 

В поэме Блока хотя и нет отсылок на извест-
ные народные восстания и их руководителей, 
однако использован художественный прием, свя-
занный с их образами. Локус Лобного места, эша-
фота, места, на котором вершится казнь в упомя-
нутых произведениях Эренбурга и Волошина, в 
«Двенадцати» преобразуется в целый заснежен-
ный город, в котором звучит эхо выстрелов и за-
выванье вьюги, а затем в пустынный перекресток 
в этом городе, покинутом прежней властью:

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового – 
Гуляй, ребята, без вина!
Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос. [2, с. 17]

Также с мотивом неуправляемой стихии бун-
та в книгах Эренбурга и Волошина напрямую 
связан образ героя, потерявшего голову. В ряде 
случаев – это образ, связанный с людьми, об-
уянными бесами – революционными идеями. В 
других случаях поэты описывают «священное 
безумие»: будь то божий человек, юродивый, 
оглашенный или обнажающаяся прилюдно про-
рочица – ее они взывают к молитве, покаянию и 
смирению. Причем аллегория потерянной головы 
во всех рассматриваемых произведениях порой 
доведена до шокирующей реалистичности: пер-
сонажи фактически лишаются головы. Например, 
в стихотворениях Волошина «Голова Madame de 
Lamballe», «Взятие Бастилии» и «Термидор» акт 
обезглавливания является символом тирании и 
мщения за неё. В стихотворении «Пугачья кровь» 
Эренбурга этот же мотив дан в развернутой ал-
легории тщетности попыток тирании укротить на-
родный бунт и предчувствия в этой связи новых 
кровавых событий.

У Блока в «Двенадцати» герой – революцио-
нер, отказывающийся от веры в Бога, поддавший-
ся стихийному гневу и жажде мести, «потерявший 
голову» от свалившейся на неё свободы, лишен-
ный онтологических сомнений в правильности 
своего пути. А жертвой, буквально «поплатившей-
ся головой», становится его бывшая возлюблен-
ная Катька:

А Катька где?
– Мертва, мертва!
Простреленная голова! [2, с. 14]

И далее:

...И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
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Ко всему готовы,
Ничего не жаль... [2, с. 18]

По мысли одного из исследователей творче-
ства Блока Л. Долгополова, «Герои блоковской 
поэмы – это весь восставший народ; народные 
образы поэмы – олицетворение революционной 
стихии. <…> Эта стихия – главный герой поэмы 
и основная ее революционная сила. Именно сти-
хия, а не отдельный человек». [10, с. 139] 

Герой поэмы – человек без лица, но с общими 
признаками «пролетариата»: 

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом – огни, огни, огни... 
В зубах – цыгарка, примят картуз, 
На спину б надо бубновый туз! [2, с.11]

Тот же атрибут революционера – цыгарка – 
есть и у Эренбурга: «Крутили цыгарки и пели…» 
(«В ноябре 1917»). [20, с. 309] Тот же образ без-
ликих идущих куда-то вдаль вооруженных людей, 
объединенных неясной идеей свободы, создан 
Эренбургом в стихотворении «Судный день»:

Октябрь
Всех покрыл своим туманом.
Были средь них храбрые,
Молодые, упрямые,
Они шли и жадно пили отравленный воздух,
Будто не на смерть шли,
А только сорвать золотые звезды,
Чтоб они на земле цвели.
Были обманутые — нестройно шагали,
Что ни шаг оглядывались назад.
«На прицел!» уже курки сжимали их пальцы,
Но еще, стыдливо потуплялись глаза.
Были трусливые — юлили, ползали.
Были иступленные как звери.
Были усталые, бездомные, голодные,
У которых в душе только смерть.
[20, с. 305]

Как тут не отметить параллель с блоковскими 
стихами:

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить – 
В красной гвардии служить – 
Буйну голову сложить!
[2, с. 12]

И далее читаем у Эренбурга:

Было их много, шли они быстро,
Прикрытые желтым туманом,

Вел их на страшный приступ
Дед балаганный [20, с.305].

При сопоставлении становятся явными образ-
но-мотивные параллели рассматриваемых произ-
ведений. Но на фоне этого сходства контрастно 
высвечивается концептуальное отличие блоков-
ского понимании революции, в которой ведущей 
силой является не скоморошный персонаж «дед 
балаганный», а некое небесное предзнаменова-
ние, воплощенное в образе Иисуса Христа:

…Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим, <…>
В белом венчике из роз – 
Впереди – Исус Христос [2, с. 20].

В поэме Блока эта общность мотива следова-
ния святому предназначению революции можно 
воспринять двояко: то ли Иисус ведёт слепцов 
через мрак и холод на смерть, к свету нового воз-
рождения, то ли революционеры хоронят Бога, 
следуя за его бесплотным телом.

Если же провести параллель между этим ше-
ствием под красным флагом и тем, которое опи-
сано в стихотворении Эренбурга «Похороны», то 
становится видно ещё одно доказательство схо-
жести дуалистического восприятия метафизики 
революции обоими поэтами.

Шли они с гробами раскрытыми,
С красными флагами, с красными цветами.
<…>
На гробах, на цветах, на флагах – кровь.
Точно все забыли, что воскреснет
Жалкая разодранная плоть,
Что не только для благих и зрячих,
Для слепцов, чья доля темнота,
В этот час раскрыты будут настежь
Вольные Христовы ворота [20, с. 309-310]

И для Блока и для Эренбурга вершители ре-
волюции – это жертвы истории, которые исполня-
ют высший промысел, пусть даже не осознавая 
этого. И потому они достойны воскресения. 

В волошинских «Демонах глухонемых» нет 
образа революционера как такового. Есть образ 
народов и племен, «взметенных толп», объятых 
безумием, зараженных «трихинами» разруши-
тельных теорий. Но мотив принесения необходи-
мой кровавой жертвы России на алтарь истории 
присутствует. В стихах Волошина он выражен 
в символистских аллегориях изгнания бесов из 
одержимой ими «Руси глухонемой», а также в 
строках, полных веры в пророческую неизбеж-
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ность панславянского возрождения («Ангел вре-
мен»):

России нет – она себя сожгла,
Но Славия возсветится из пепла! [3, с. 38-39]

Вместе с тем мотив революции как акта жерт-
воприношения и изгнания бесов, завладевших 
душами простых людей, является центральным 
в «Демонах глухонемых» Волошина. Но, вместо 
«деда балаганного» и Иисуса Христа с красным 
флагом, символом силы, ведущей к воскреше-
нию через смерть, в волошинском триптихе [5, с. 
12] является сам Господь, либо «скорбный Ангел 
Мщенья», действующий от его имени. Впрочем, 
образ карающего Господа мы находим и не-
скольких стихотворениях «Молитвы о России» 
Эренбурга. Он прочитывается и в центральном 
одноименном стихотворении-молитве, и в апо-
крифическом «Божьем слове», и в уже упомяну-
той нами притчевой «Сказке».

В поэме «Двенадцать» Блока символический 
смысл изгнания бесов через перерождение имеет 
образ двенадцати безликих озлобленных людей, 
двенадцати «лжеапостолов» [7, с. 11], следующих 
за Иисусом Христом на гибель для возрождения 
в новой, в более высокой духовной человеческой 
ипостаси.

Мотив гибели и воскресения России тесно 
связан в рассматриваемых книгах с женскими 
образами Родины (мать, отданная на поругание 
– распутная девка – покорная рабыня). Эти обра-
зы в «Молитве о России» явлены читателю с по-
трясающей эмоциональной силой и шокирующим 
натурализмом (стихотворение «Судный день»), 
свойственным экзистенциальному мировоззре-
нию Эренбурга [9, с. 124]:

Срывали с неё рубище, 
Хлестали плетьми, 
Кусали груди тощие, 
Которые не могли кормить…
<…>
Скажете: «Осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы её распяли».
[20, с. 304-305]

Из четырнадцати стихов Эренбурга, вошед-
ших в книгу «Молитва о России», женский образ 
падшей, поруганной или казненной Родины встре-
чается в шести. В «Демонах глухонемых» жен-
ские образы России предстают перед читателем в 
семи стихотворениях. Так же, как и у Эренбурга, в 
его стихах Родина часто предстает в образе уни-
женной матери – рабыни («Россия»):

Люблю тебя побежденной, 
Поруганной и в пыли, 
Таинственно осветленной 
Всей красотой земли
Люблю тебя в лике рабьем, 
Когда в тишине полей 
Причитаешь голосом бабьим 
Над трупами сыновей.
Как сердце никнет и блещет, 
Когда, связав по ногам,
Наотмашь хозяин хлещет 
Тебя по кротким глазам [3, с. 14].

Блок в поэме «Двенадцать», говоря от имени 
и языком революционного народа, сознательно 
не использует женские образы России, которые 
он ввел в поэтический дискурс русской литера-
туры начала XX века своим циклом «Родина» и 
более ранними символистскими произведениями. 
Например, такие архетипические образы, как ца-
ревна, невеста, невинная девушка, мудрая мать. 
Вместе с тем, в поэме есть аллегорический об-
раз блудницы, который некоторые исследовате-
ли ассоциируют с образом Марии-Магдалины [7, 
с. 8]. Это Катька, убитая одним из двенадцати в 
отмщение за неверность. Есть ещё сатирически 
выведенный аллегорический образ богомольной 
старушки, «растянувшейся в сугробе». Но, соб-
ственно, образ России появляется в поэме всего 
лишь раз: в лозунге-призыве к участникам рево-
люционного патруля:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь –
в кондовую,
В избяную,
В толстозадую! [2, с. 12]

И именно в этих строках блоковской поэмы 
проглядывают женские черты России. Эти черты 
непривлекательны, это – образ дебелой и непо-
воротливой деревенской бабы. Важно и то, чьими 
устами был произнесен этот призыв. Необходимо 
понимать, что Блок говорил в поэме от лица и 
языком революционных масс. Именно этим объ-
ясняется замеченная Ю.М. Лотманом [8] близость 
языка поэмы «Двенадцать» к низовым народным 
жанрам (частушка, карнавально-святочные пес-
ни, городской романс), характеризующаяся об-
сценной лексикой и наличием эвфемизмов. 

И хотя в «Молитве о России» и в «Демонах 
глухонемых» в поэтические тексты вкраплены 
инвективы и богохульство, дающие аутентичную 
эмоциональную окраску прямой речи, однако 
сами стихотворения остаются выражением интел-



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ПОЭЗИИ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА, 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА И МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА 
(«МОЛИТВА О РОССИИ» – «ДВЕНАДЦАТЬ» – «ДЕМОНЫ ГЛУХОНЕМЫЕ»)

140 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021 

лигентского, авторского взгляда на революцию. В 
отличие от Блока, ни Эренбург, ни Волошин, при 
наличии многих мотивных параллелей и сходных 
образов не ставят себя на место восставшего ре-
волюционного народа, не говорят от имени и го-
лосом его представителей. И если Эренбургом и 
Волошиным использованы формы молитвы, от-
кровения, сказания для выражения философско-
эстетических взглядов на революцию, присущих 
интеллигентским кругам (христианский гуманизм 
Достоевского, богоизбранность России, пансла-
визм и др.), то Блок смог передать стихийное, не 
оформленное ещё в виде идей, ощущение сво-
боды пролетариатом, солдатами и матросами, со-
ставившими его «революционную апостольскую 
дюжину».

В «Молитве о России» Эренбурга явственно 
наблюдается нерациональный подход к описа-
нию действительности, связанный с чувствен-
но-религиозным восприятием драматических со-
бытий, происходящих перед глазами очевидца. 
Поэт воспроизводит глубокое душевное потрясе-
ние, вызванное попыткой осознать свою сопри-
частность к происходящему: к краху прежнего 
мира, к страшной неизвестности и к воплощению 
наихудших предчувствий, касающихся судьбы 
России.

Блок, как это явствует из имеющихся воспо-
минаний и переписки, на которые ссылается Б.Я. 
Фрезинский (письмо С.М. Алянского Эренбургу, 
статья Блока «Русские дэнди») [20, с. 29], не толь-
ко был знаком с поэзией Эренбурга, но и высоко 
оценивал её актуальность. Волошин в своей ста-

тье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья 
Эренбург» [4, с. 10-28] восхищается Эренбургом 
и даёт высокую оценку его книге «Молитва о 
России». 

На основании представленного в данной ста-
тье анализа можно высказать теорию о том, что 
и Блок и Волошин в разной степени подхватили 
и по-своему, творчески развили мотивы эренбур-
говской революционной лирики.

Например, в «Двенадцати» Блока мотив не-
управляемой стихии русского бунта и образов 
«вершителей революции» доведены до высокого 
уровня психологического реализма через исполь-
зование близких к народному городскому творче-
ству литературно-жанровых форм.

Волошин, оставаясь верным своему творче-
скому кредо (религиозность и славянофильство), 
подхватывает мотив революции как необходимой 
жертвы, приносимой Россией, и мотив искупления 
как необходимой платы за её новое Возрождение.

Прослеженная нами общность образов лю-
дей, зараженных революционными идеями, как 
юродивых или обуянных бесами, женских образов 
революционной России, также свидетельствует о 
том, что все три поэта, находясь в едином поле 
культурно-исторического дискурса, испытывали 
взаимное художественное влияние. Еще один 
факт, говорящий в пользу нашей теории, − это 
глубокое проникновение Эренбурга в суть творче-
ства поэтов Серебряного века в изданных позд-
нее «Портретах русских поэтов» [19] и отношение 
к этому творчеству как к апостольскому служению 
[15]. 
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СЮЖЕТ О «ТАИНСТВЕННОМ ПОСЕТИТЕЛЕ» В АРБИТРАЖЕ
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Аннотация. Статья посвящена сюжету о «таинственном посетителе» в рассказе Н.С. Лескова «По 
поводу “Крейцеровой сонаты”» и главе «г) Таинственный посетитель» (часть шестая первого тома 
романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Проблематика статьи связана с сюжетно-компози-
ционным несоответствием рассказа его рамочному тексту. Так, название рассказа и эпиграф отсылают 
к повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната». Однако основой сюжета служит визит «таинственной по-
сетительницы» к рассказчику, в котором угадывается сам Лесков, в день похорон Достоевского. Диалог 
героев о покаянии соответствует ситуации главы «Таинственный посетитель» из романа «Братья 
Карамазовы», а Толстой упоминается в рассказе только один раз. Научная новизна статьи заключает-
ся в сопоставлении претекстов рассказа (главы о таинственном посетителе из романа Достоевского и 
«Крейцеровой сонаты» Толстого) и выводе о том, что Лескова не так уж интересует в данном случае 
гендерная проблематика. Главный смысл рассказа в сопоставлении этики Достоевского и Толстого и 
сравнении их отношения к проблеме покаяния и нравственного совершенствования. Вывод статьи: ри-
горизму этической позиции Достоевского Лесковым противопоставляется неосуждение как важнейший 
концепт нравственной философии Толстого. 

Ключевые слова: покаяние, признание, грех, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, «Братья 
Карамазовы», «Крейцерова соната», гендерная проблематика
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THE PLOT OF THE "MYSTERIOUS VISITOR" IN THE ARBITRATION OF 
N.S.LESKOV: TOLSTOY'S NON-CONDEMNATION  VS DOSTOEVSKY'S 

RIGORISM
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Abstract. The article is devoted to the plot of the "mysterious visitor" in the story by N.S.Leskov "About 
the "Kreutzer Sonata"" and the chapter "d) The Mysterious Visitor" (part six of the first volume of the novel 
by F.M.Dostoevsky "The Brothers Karamazov"). The problematic of the article is connected with the plot-
compositional discrepancy of the story to its frame text. Thus, the title of the story and the epigraph refer to the 
story by L.N. Tolstoy "Kreutzer Sonata". However, the plot of the story is based on the visit of a "mysterious 
visitor" to the narrator, in which Leskov himself is guessed, on the day of Dostoevsky's funeral. The dialogue 
of the characters about repentance corresponds to the situation of the chapter "The Mysterious Visitor" from 
the novel "The Brothers Karamazov", and Tolstoy is mentioned in the story only once. The scientific novelty 
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of the article lies in the comparison of the pretexts of the story (the chapter about the mysterious visitor from 
Dostoevsky's novel and Tolstoy's "Kreutzer Sonata") and in the conclusion that Leskov is interested in this 
case not so much in gender issues. The main point of the story is the comparison of the ethics of Dostoevsky 
and Tolstoy and the comparison of their attitude to the problem of repentance and moral improvement. The 
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Рассказ Н.С. Лескова «По поводу 
“Крейцеровой сонаты”» (первоначальное 

название «Дама с похорон Достоевского») напи-
сан в 1890 г., опубликован в журнале «Нива» в 
1899 (как и роман Л.Н. Толстого «Воскресение») 
уже после смерти Лескова с подзаголовком 
«Посмертный очерк Н.С. Лескова». Рассказ счи-
тается незаконченным и относится к жанру, опре-
деляемому самим Лесковым как «рассказы кста-
ти».

Завязкой событий служит приход к рассказ-
чику (писателю, в фигуре которого угадывается 
сам Лесков) незнакомой дамы, таинственной 
посетительницы, в день похорон Достоевского. 
Дама, пожелавшая остаться неизвестной и даже 
принявшая все меры к тому (не поднимает вуаль, 
старается удостовериться, что разговор никем не 
может быть подслушан), объявляет рассказчику, 
что так же, как и он, присутствовала на похоро-
нах Достоевского, а ее решимость поведать рас-
сказчику свою тайну основывается на том, что 
она искала нравственной опоры у Достоевского, 
дважды беседовала с ним и потрясена его смер-
тью. Теперь она ищет совета у другого писателя, 
знатока человеческих душ.

Визитом таинственного посетителя откры-
вается, наверное, большая часть детективных 
романов, а уж о готических и говорить нечего. 
Причем таинственный посетитель может оказать-
ся и оборотнем, и выходцем с того света, и вам-
пиром… По свидетельству А.И. Фаресова (кото-
рому доверяют не все исследователи), биографа 
Лескова, писатель рассказывал о том, что случай 
с таинственной посетительницей имел место в 
его жизни. Некая таинственная посетительни-
ца доверила Лескову свою тайну: она изменяет 
мужу. Спрашивала совета, признаться ли ей мужу 
в измене, чтобы покаяться и очиститься от греха.

Поскольку в рассказе дама, просящая совета, 
признается в тяготящем ее тайном грехе – супру-

жеской измене, а название является отсылкой к 
«Крейцеровой сонате» Толстого, прочтение рас-
сказа в работах большинства исследователей ба-
зируется на сопоставлении гендерных воззрений 
писателей и разыскании того, какими средствами 
осуществляет Лесков осторожную полемику с 
Толстым по вопросам семьи и положения жен-
щин. Эпиграф к рассказу также отсылает к тексту 
«Крейцеровой сонаты» (предпоследней редак-
ции), во всяком случае, перефразирует одну из 
реплик толстовского героя Позднышева и выгля-
дит как безусловная апология женщин. Однако 
эти слова в окончательном тексте «Крейцеровой 
сонаты» отсутствуют.

Рассмотрение рассказа «По поводу 
"Крейцеровой сонаты"» в аспекте отношения 
Лескова к вопросам брака, семьи, женской эман-
сипации провоцирует сопоставление с другими 
лесковскими произведениями, которые могут 
быть сочтены направленными (хотя и не прямо, 
но «по касательной») на полемику с толстовскими 
взглядами на семью и предназначение женщины 
(контекстом исследования обычно выступают по-
вести Лескова «Зимний день» и «Полунощники», 
а также ряд полемических по отношению к 
«Крейцеровой сонате» набросков).

Иногда делаются оговорки насчет «ковар-
ного» стиля в художественных произведениях 
Лескова, но в целом сложилась традиция проти-
вопоставления Лескова как защитника женщины 
Толстому как обвинителю, особенно с опорой на 
статью Лескова «Загробный свидетель за жен-
щин». Статью эту, а вернее, публикацию пись-
ма Н.И. Пирогова, обрамленную примечаниями 
Лескова, вряд ли можно считать примером адек-
ватного противопоставления толстовским взгля-
дам. Вообще распространенное представление о 
Толстом как о мизогине не соответствует действи-
тельности, но эта проблематика выходит за рамки 
настоящей статьи.

_______ 
© Полтавец Е.Ю., 2021
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Нам хотелось бы обратить внимание на дру-
гой литературный контекст лесковского рассказа, 
написанного не только «по поводу» толстовской 
«Крейцеровой сонаты». Этот контекст связан с 
гендерной и семейно-брачной проблематикой 
косвенно, зато, как нам кажется, более актуа-
лен для уяснения смысла лесковского рассказа 
и отношения Лескова как к этической позиции 
Толстого, так и к позиции Достоевского. 

Несмотря на рамочный толстовский текст, в 
диалоге героев рассказа о Толстом речь не идет. 
Имя Толстого упоминается лишь в размышлени-
ях повествователя в знаменательном контексте, 
рядом с именем Христа, зато беседа проходит 
в день похорон Достоевского и под знаком впе-
чатления, произведенного на обоих собеседни-
ков этой смертью. И даже причину своего визита 
к Лескову таинственная незнакомка объясняет 
смертью Достоевского. То есть с Достоевского 
все и начинается. В чем же смысл зачина, проник-
нутого памятью о Достоевском, после заглавия и 
эпиграфа, отсылающих к Толстому? Скорее все-
го, такой композиционный прием выбран для ак-
центирования смыслового сопоставления (и даже 
противопоставления), но не гендерных взглядов 
Лескова и Толстого, а иных, более глубоких и все-
объемлющих воззрений Достоевского и Толстого 
в понимании Лескова. 

Очевидно, что «Крейцерова соната» Толстого 
не может быть названа единственным претекстом 
лесковского рассказа, хотя, как уже было сказано, 
перекличка текстов Лескова и Толстого неизмен-
но находится в центре внимания исследовате-
лей. Интересно, что публицист М.О. Меньшиков, 
ополчившийся в 1899 г. на Лескова за этот рас-
сказ в статье «Прикрытый грех», недоумевал: «Я 
не могу понять, почему приведенный разсказъ 
написанъ по поводу "Крейцеровой Сонаты"» [11, 
с. 202]. Меньшиков, несмотря на общую добро-
желательность по отношению к Лескову, нашел в 
рассказе «По поводу "Крейцеровой сонаты"» мно-
жество причин для своего критического негодова-
ния. Надо признать, что критик не смог понять в 
лесковском рассказе не только смысл заглавия, 
но его недоумение относительно заглавия осо-
бенно показательно.

Обращаясь к памяти Достоевского, Лесков 
стремится не «завуалировать» (как пишет  
В.А. Туниманов) свое отношение к толстовской 
этике (многим исследователям оно представля-
ется негативным), а именно разъяснить смысл 
противопоставления двух великих «ересиархов». 
Ведь ситуация с дамой, желающей получить совет 
насчет своего признания в тайном грехе, повто-

ряет ситуацию из романа «Братья Карамазовы» 
(том первый, книга шестая «Русский инок», в ко-
торую входит «житие» старца Зосимы, состав-
ленное Алексеем Карамазовым). Не менее важ-
ным, чем повесть Толстого, претекстом рассказа 
Лескова следует назвать рассказанную Зосимой и 
записанную Алешей историю «таинственного по-
сетителя», который, будучи человеком очень ува-
жаемым и известным своей праведной жизнью, 
оказался убийцей, о чем и поведал Зосиме (тогда 
еще Зиновию), спрашивая у него совета, стоит ли 
признаться семье и окружающим в злодеянии, со-
вершенном 14 лет назад (глава «г) Таинственный 
посетитель»). И будущий старец Зосима, конеч-
но, посоветовал грешнику совершить признание 
и очистить свою душу страданием. Имеет наме-
рение очиститься страданием, покаявшись перед 
мужем, и таинственная посетительница в рас-
сказе Лескова, причем это намерение, как можно 
понять из ее намеков, связано с тем советом, ко-
торый она получила от Достоевского. 

Тут-то и возникает вопрос, почему ни в от-
кликах современников Лескова, ни в большин-
стве позднейших исследований темы «Лесков и 
Достоевский» глава «Таинственный посетитель», 
этот явный претекст лесковского рассказа, не 
рассматривается в качестве ключевого аспекта 
сопоставления и даже не упоминается. Неужели 
потому только, что адюльтерные мотивы лесков-
ского рассказа и повести Толстого заслоняют про-
блематику исповеди, признания и покаяния (таин-
ственный посетитель Зосимы убил не супругу, а 
женщину, которая отвергла его предложение руки 
и сердца, потому что любила другого; как видим, 
мотив ревности все же присутствует). 

На параллель с историей «таинственного 
посетителя» из романа «Братья Карамазовы» 
бегло обращается внимание в недавней (2017) 
обстоятельной статье А.А. Федотовой «Повесть  
Л.Н. Толстого "Крейцерова соната" в рецепции 
Н.С. Лескова: неосуществленные замыслы» (в той 
части, которая касается интересующего нас рас-
сказа). Но и в этой статье подчеркивается лишь, 
что «целительная роль страдания является одной 
из ключевых идей этики позднего Достоевского» 
[19, с. 80] (как это следует из решимости Михаила 
признаться в грехе и пострадать) и что «Лесков 
ставит под сомнение идею Достоевского» [19, с. 
81], отсоветовав своей гостье признаваться мужу 
в измене. 

Действительно, почти все исследовате-
ли, не упоминая о сходной ситуации из романа 
«Братья Карамазовы», отмечают фразу Лескова-
рассказчика о его посетительнице: «Это была 
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душа живая, порывистая, но не из тех душ, кото-
рых очищает страдание» [8, с. 42]. Таким обра-
зом, смысл рассказа сводится к тому, что «мак-
сималистской, суровой проповеди» [18, с. 352] 
Достоевского, согласно которой героине рассказа 
Достоевским предписывалось признание и стра-
дание, Лесков противопоставляет «практицизм» 
как более универсальное средство, потому что 
страдание помогает не всем грешникам. Об этом 
прямо говорит рассказчик: «Я сознаю, что в мои 
соображения входит гораздо больше практициз-
ма, чем отвлеченной философии и возвышенной 
морали» [8, с. 40].

Определив позицию Лескова как «практи-
цизм» (ведь рассказчик, казалось бы, не возража-
ет против такой оценки и со стороны таинствен-
ной посетительницы, понимая, что это мнение о 
нем и побудило ее просить у него совета), авторы 
критических отзывов и исследователи либо воз-
мущались этим «практицизмом», который поняли 
по своему разумению в духе простого одобре-
ния адюльтера, либо снисходительно отмеча-
ли, как В.А. Туниманов, что полемика Лескова с 
Достоевским «вполне логична и корректна, хоро-
шо соответствует "толерантному"  <…>  мировоз-
зрению Лескова» [18, c. 353].

Меньшиков, о котором уже упоминалось, в 
статье «Прикрытый грех» (1899 г.), по сути, вы-
ражал негодование, зачем Лесков не написал 
рассказ так, как хотелось бы ему, Меньшикову. 
Вместо критического разбора у публициста по-
лучился собственный рассказ, в котором обма-
нутый муж страдает именно потому, что жена не 
делает ему признания, а жена продолжает изме-
нять, пользуясь одобрением Лескова. Даже са-
моубийство женщины после смерти ребенка, по 
Меньшикову, обусловлено тем, что она вовремя 
не призналась в измене. В итоге у Меньшикова 
Лескову приписывается мораль почти в духе афо-
ризма из комедии «Горе от ума» («Грех не беда, 
молва не хороша») и даже фактическое поощ-
рение разврата. «Ради мужа, ради дѣтей можно 
жертвовать чѣмъ угодно, только не совѣстью, не 
"спасеніемъ души", какъ говорили в старину», – 
пафосно наставляет читателей Меньшиков [11, с. 
196], забывая, по-видимому, о том, что не только 
в старину, но и в Евангелии говорилось и другое: 
«Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13).

А.Л. Волынскому, автору серии очерков о 
Лескове (1897 г.), вопрос, поставленный в рас-
сказе, почему-то представлялся «щекотливым», 
а сам Лесков – немного тщеславным, намере-
вавшимся «логическими доводами, прикрыты-

ми ходячею моралью, указать на какие-то свои 
преимущества перед Достоевским» [2, с. 79].  
А.А. Измайлов в своем труде «Лесков и его вре-
мя», над которым он работал вплоть до кончины 
в 1921 г., пишет, сравнивая позицию Лескова с 
позицией Достоевского: «Надо удивляться, как 
сам Лесков не чувствовал принижающего, почти 
опошляющего смысла этой чичиковской морали» 
[6, с. 404]. «Увы, – сожалеет критик о Лескове, – 
он не пророк, не Достоевский и даже не Толстой» 
[6, с. 404]. Это «даже» выдает самоуверенно вы-
строенную Измайловым иерархию нравственно-
го достоинства великих писателей. Об эпизоде с 
«таинственным посетителем» в романе «Братья 
Карамазовы» ни Меньшиков, ни Волынский, ни 
Измайлов даже не вспоминают. 

Стараясь корректно уравнять лесковские 
оценки Достоевского и Толстого, последующее 
лескововедение отмечало, что «аскетическому 
идеалу Толстого, выраженному с большой силой 
в повести "Крейцерова соната", и идее очищения 
через страдание, играющей столь значительную 
роль в этике Достоевского, Лесков противопо-
ставляет более земной, практически применимый 
идеал человеческого поведения» [14, с. 235], как 
писала И.П. Видуэцкая. Н.С. Мовнина подчерки-
вает, что Лесков ведет «явную полемику со своими 
великими соперниками-романистами» [12, с. 82], 
в результате чего «сакральный статус писателя-
пророка оказывается поколеблен (вместе с тради-
ционной романной формой, которая его представ-
ляла)» [12, с. 82]. О.В. Евдокимова напоминает, 
что Достоевский, Толстой и сам Лесков выступа-
ют в рассказе как персонажи: «Как литературный 
герой каждый из них выступает в определенной 
роли, у каждого — свое амплуа: "Достоевского", 
"Толстого", "Лескова". Содержание амплуа соот-
ветствует тому значению, какое каждый из писа-
телей хотел приобрести и имел в русской жизни 
и в сознании человека XIX века, разумеется, по 
понятиям Лескова» [4, с. 184]. 

О «ролях» писателей в рассказе первым за-
говорил все тот же Меньшиков, обвиняя Лескова, 
давшего своей гостье совет не спешить с при-
знанием. «Этотъ легенькій, доступненькій совѣтъ 
– тоже роль, и огромная по значенію въ этой 
драмѣ» [11, с. 191]. В.А. Котельников склонен 
статью Меньшикова противопоставить рассказу 
Лескова как созданное «в том же очерково-эссеи-
стическом жанре произведение "по мотивам", но 
более глубокое психологически и более ценное по 
нравственному пафосу» [7, с. 17], т.е. исследова-
тель в целом солидарен с сочувственно изложен-
ной в статье Меньшикова позицией Достоевского 
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и с упреками критика в адрес Лескова. Наконец, 
особо отметим концепцию А.А. Новиковой-
Строгановой, которая считает, что «Лесков, по-
лемически заостряя свою позицию против макси-
мализма Достоевского, в то же время усмотрел 
в толстовском произведении идеи, созвучные 
собственным» [13], и поддерживает суждение  
И.В. Столяровой, что Лесков-рассказчик предлага-
ет выйти «за узкие пределы эгоистического созна-
ния и самолюбования жертвенностью – к деятель-
ному добру, незаметному подвигу самопожертво-
вания» [15, с. 89]. Новикова-Строганова защища-
ет Лескова от обвинений, подобных обвинениям, 
которые высказывали Меньшиков и Измайлов. 
Совет Лескова таинственной посетительнице, 
противоположный совету Достоевского, – не низ-
кий практицизм, не упрощение, не оправдание 
греха, а милосердие и призыв к отказу от эгоизма. 
Желая «очиститься страданием», лесковская го-
стья неминуемо явилась бы причиной страдания 
других: мужа, детей. Поэтому ее готовность к стра-
данию ради спасения собственной души на самом 
деле не что иное, как эгоизм. И Лесков-рассказчик 
постепенно подводит ее к мысли, что истинное по-
каяние может быть только осознанием необходи-
мости «жить для других» [8, с. 42].

Чьему совету последовала героиня? Этого не 
узнает ни читатель, ни рассказчик. Во всяком слу-
чае, перед уходом женщина благодарит собесед-
ника и радуется, что «не сделала всего того, что 
хотела сделать» [8, с. 42]. «Все сделал» другой 
таинственный посетитель, гость старца Зосимы 
(т.е. тогда еще мирянина Зиновия), последовав-
ший совету будущего Зосимы признаться в совер-
шенном преступлении. Повторим, что это очень 
важный претекст и контекст лесковского рассказа. 
Если Лесков последовательно напоминает своей 
гостье о семье (спрашивает о том, что сейчас 
делает муж посетительницы, как бы невзначай 
упоминает в разговоре «самовар» и «домашнюю 
лампу», провоцирует собеседницу на упоминание 
об играх детей), то будущий иеросхимонах Зосима 
поступает прямо противоположным образом.

Весьма невыгоден контекст главы 
«Таинственный посетитель» из романа «Братья 
Карамазовы» именно для сочувственного про-
тивопоставления бескомпромиссной позиции 
Достоевского лесковскому совету (якобы сомни-
тельному в нравственном отношении). Поэтому 
этот претекст рассказа Лескова чаще всего обхо-
дится молчанием. В романе Достоевского Михаил 
(таково имя героя) обращается к Зиновию с во-
просом о горячо любимой и разделяющей его чув-
ство жене, о детях, о том ударе, который будет на-

несен им его признанием. «Будет ли справедливо 
их погубить с собою? <…> Да и познают ли прав-
ду эту люди, оценят ли, почтут ли ее?» [3, с. 280]. 
(Это именно те вопросы, которые не приходили в 
голову вознамерившейся пострадать посетитель-
нице Лескова и к которым Лесков подталкивает 
энтузиастку очистительной правды). Зиновий же 
у Достоевского на все слова о семье отвечает 
упорным молчанием или цитатой из Евангелия 
Иоанна об упавшем в землю зерне, повторяю-
щей эпиграф к роману, т.е. как бы удваивающей 
акцентирование авторского взгляда. В какой-то 
момент Зиновий даже проявляет полнейшее не-
понимание собеседника и подозревает Михаила 
в тщеславии: «О почтении людей думает в такую 
минуту!» [3, с. 280]. Возможно, что мимолетный 
коммуникативный крах Зиновия мыслится и са-
мим Достоевским именно как поражение, но вре-
менное, потому что в итоге Михаил следует сове-
ту и совершает признание, да еще чуть ли не при 
«всем городе», «после обеденной трапезы» [3, с. 
281] (!), предоставляя тем самым жене и всему 
окружению думать, что женитьба и дети для убий-
цы лишь средство загладить грех, что-то вроде 
благотворительности.

Итак, таинственный/ая посетитель/посе-
тительница в произведениях Достоевского и 
Лескова получают прямо противоположные со-
веты от своих собеседников (будущего Зосимы 
и писателя-рассказчика), что и создает полеми-
ческую направленность лесковского рассказа по 
отношению к позиции Достоевского. По Лескову, 
не должно жертвовать счастьем самых близких 
людей ради собственного покаяния и спасения 
собственной души. (При этом Лесков воздержи-
вается от назидательного счастливого финала. И 
герой Достоевского, и героиня Лескова погибают.) 
Привлечение истории «таинственного посетите-
ля» из романа «Братья Карамазовы» в качестве 
претекста лесковского рассказа позволяет акцен-
тировать не столько противопоставление очи-
стительного страдания (по Достоевскому) «прак-
тицизму» Лескова, сколько извечный вопрос о 
благой цели и недостойных средствах (стоит ли 
напоминать о слезинке ребенка и всеобщем сча-
стье?).

Но дает ли такое противопоставление «по-
вод» для соотнесения с «Крейцеровой сонатой» 
Толстого? В повести Толстого нет ни намека на 
нравственную дилемму героев Достоевского и 
Лескова, а к проблематике отказа от брака и пол-
ного полового аскетизма (в этих вопросах взгля-
ды Лескова расходились с толстовскими) эта 
дилемма не имеет никакого отношения. Поэтому 
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утверждение, что автор рассказа «По поводу 
"Крейцеровой сонaты" противостоит «аскети-
ческому идеалу», выраженному в этой повести 
Толстого, выглядит слишком широким обобщени-
ем, к тому же не объясняет обращение к памяти 
Достоевского. Очевидно, что, на первый взгляд, 
соотнести с повестью Толстого можно в лесков-
ском рассказе только ситуацию «исповеди». В 
«Крейцеровой сонате» это откровенный рассказ 
Позднышева о себе случайному собеседнику в 
поезде. «У Лескова также появляются исповедь, 
адюльтер и заражение в качестве элементов по-
вествования» [5, с. 165], – пишет С. Зассе, остро-
умно добавляя, что у Лескова «речь идет о фак-
тическом заражении» [5, с. 165] (дифтеритом), и в 
увлечении приписывая героине рассказа смерть 
«от заразной болезни» (тогда как от дифтерита 
умер только ребенок героини, сама же она по-
кончила с собой). Однако беглое сопоставление 
направленности лесковского рассказа с прагма-
тикой «Крейцеровой сонаты», в которой Толстой 
стремится «заразить» читателя покаянным чув-
ством и побудить его к самоотчету, следует раз-
вить подробнее. 

Прежде постараемся обнаружить в творче-
стве Толстого ответ на вопрос, волновавший ге-
роев Достоевского и Лескова. Подобная ситуа-
ция встречается в романе «Воскресение» (1889–
1899), о чем Лесков знать уже не мог. Встретив в 
суде Катюшу Маслову, Нехлюдов начинает пока-
яние и самообновление души. Предстоящие ему 
на этом пути лишения и страдания совершенно не 
воспринимаются им как страдания; наоборот, он 
испытывает радость духовного совершенствова-
ния. Семьи у него нет; интересы сестры, светских 
знакомых, всего окружения покаянием Нехлюдова 
никак не затрагиваются. Но нужно разорвать связь 
с замужней женщиной, и самым решительным об-
разом действий здесь было бы покаянное призна-
ние, как сначала кажется Нехлюдову («Скажу ее 
мужу, что я негодяй, обманывал его» [17, т. 13, с. 
108], – думает Нехлюдов). Однако вскоре он пони-
мает, что должен справиться с проблемой само-
стоятельно: «И потом зачем делать несчастным 
человека, если он не знает?» [17, т. 13, с. 122]. 
Ситуация вовсе не такая критическая, как у геро-
ев Лескова и Достоевского, но решение принято 
в духе этической позиции лесковского рассказа: 
«если можно не вызывать страдание, зачем вы-
зывать его» [8, с. 39]. То есть, допуская для себя 
необходимость покаяться, очистить душу, мы не 
вправе заставлять страдать другого.

Таким образом, есть некоторая общность про-
изведений Лескова и Толстого в решении пробле-

мы покаяния и признания. Но в 1890 г., когда был 
написан рассказ Лескова, работа Толстого над 
«Воскресением» еще была в начальной стадии. 
Какое же отношение скрытая полемика Лескова 
с Достоевским о покаянии имеет к «Крейцеровой 
сонате» Толстого? И был ли «повод» для сравне-
ния позиций двух великих современников? По-
видимому, решение вопроса зависит от его поста-
новки, т.е. от причины, побуждающей к покаянию. 
Для Зосимы и, в итоге, Михаила, истина в ново-
заветном стихе из Послания Павла: «Страшно 
впасть в руки бога живаго» (Евр. 10: 31) [3, с. 281], 
к чему и апеллирует Зосима, раскрывая на этом 
месте Новый Завет перед Михаилом. Героиня 
Лескова для своего покаяния ищет нравственной 
поддержки не в религии, не в Новом Завете, а у 
русской литературы, обращаясь к Достоевскому 
и к Лескову именно как к писателям и, следо-
вательно, как к высшим моральным авторите-
там. Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты» 
Толстого, создан своим автором не для напоми-
нания о страхе Божьего суда и не для усвоения 
нравственных уроков великих мудрецов, писате-
лей и вообще каких бы то ни было «лучших лю-
дей нашего века» [8, с. 39] (может быть, это есть 
у Толстого в «Послесловии к "Крейцеровой сона-
те"», но в «Послесловии» уже нет Позднышева). 
Беседа-исповедь Позднышева с рассказчиком 
не сводится и к вопросу о цене покаяния (спасти 
собственную душу ценой несчастья собственной 
семьи). Семью свою он уже погубил безвозврат-
но. Однако исповедь Позднышева есть развер-
нутый пример самоотчета, безжалостного раз-
бора собственной души, работы над собой «ис-
ключительно своими руками», если применить к 
герою Толстого то выражение, которым самого 
автора «Крейцеровой сонаты» охарактеризовала  
А.А. Толстая. (В своих воспоминаниях о Толстом 
она писала, имея в виду прежде всего собствен-
ные нравственные искания, что много нужно 
«испытать разочарований насчет самого себя, 
прежде чем увериться в своем бессилии и в не-
возможности побороть в себе самый ничтожный 
недостаток, не прибегая к высшей помощи» [16, с. 
14]. Но о Льве Толстом сказано далее: «Он и по-
ныне работает над собой исключительно своими 
руками» [16, с. 14]).

Говоря о Лескове как о знатоке «внецерковных 
стихий христианского духа» [1, с. 33] и «народ-
ной практической этики» [1, с. 33], А.П. Власкин 
приводит в пример такого лесковского героя, как 
отец Кириак («На краю света»). В восприятии Бога 
Кириаком «уничтожается какая бы то ни было 
дистанция между человеком и Божеством» [1, с. 
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43]. «Объект веры настолько близок субъекту, что 
выражает себя почти исключительно в состоянии 
этого последнего, в его способности призвать 
Божество и ощутить его в себе», – пишет иссле-
дователь [1, с. 43]. В.А. Туниманов удивлялся, что 
Лев Толстой в своем отзыве о рассказе «На краю 
света» «совершенно не заметил Кириака, прошел 
мимо самого главного в рассказе» [18, с. 374], от-
метив только архиерея и язычника. Но в том-то и 
дело, что для Толстого Кириак есть не исключе-
ние, а норма, сам собой разумеющийся и близкий 
ему тип религиозного христианского сознания. В 
Кириаке для Толстого нет ничего удивительного, 
тогда как именно противопоставление дикаря и 
архиерея, лесковское умение «отличить правед-
ное и настоящее от поддельного» [20, с. 232] и по-
казать это в своих праведниках остановило вни-
мание Толстого.

«Для Толстого было чуждо представление о 
необходимости посредничества между человеком 
и Богом. Путь спасения, движения к божествен-
ному, истинному существованию должен быть 
осуществлен через самостоятельное развитие, 
самосовершенствование личности» [10, с. 120]. 
Поэтому Толстому близка способность лесков-
ского героя «призвать Божество и ощутить его в 
себе». В этой связи позиция самого Лескова как 
героя рассказа «По поводу "Крейцеровой сона-
ты"» сближается с этикой Толстого еще в одном 
аспекте. Совет очиститься страданием (как и на-
поминание о страшном стихе из Послания Павла) 
означал бы моральное осуждение таинственной 
посетительницы (за отсутствие которого так суро-
во укоряли Лескова Меньшиков и другие критики 
и биографы). Тогда как для Толстого с его пред-
ставлением о «текучести» человека и признанной 
психологической концепцией «диалектики души» 

принципиально важно неосуждение. «Для евро-
пейцев мотив прощения – специфически христи-
анский. Он переплетен с мотивом недопустимо-
сти осуждения. Второй мотив стал в жизни и в 
культуре специфически толстовским», – отмечает 
С.А. Шульц [21, с. 48] (см. также [22]). Именно нео-
суждение практикует писатель Лесков, изображая 
писателя – самого себя в рассказе «по поводу» 
толстовского произведения, когда не отрицает 
«практицизма» в отношении совета, который он 
дает грешнице. (И разве не сближается ситуа-
ция лесковского рассказа по своей расстановке 
персонажей: Достоевский – Лесков – грешница 
– с евангельской: фарисеи – Иисус – грешни-
ца?). Только по недоразумению критики поспе-
шили объединить этот лесковский «практицизм» 
с «опошляющим смыслом чичиковской морали» 
[6, с. 404], забыв о том, что и нравственное уче-
ние Толстого, задуманное им еще в Севастополе 
и обещающее «блаженство на земле» [17, т. 21, с. 
140], названо «религией практической»[17, т. 21, 
с. 140].

Д.С. Лихачев уподобил произведения Лескова 
«задачнику, в котором даются сложнейшие жиз-
ненные ситуации для их нравственной оценки» [9, 
с. 141]. Если же попытаться еще и решить зада-
чу соседства рамочного текста рассказа «По по-
воду “Крейцеровой сонаты”» с имплицитно пред-
ставленным претекстом (историей «таинственно-
го посетителя» из романа Достоевского «Братья 
Карамазовы»), то можно сделать вывод, что совету 
никогда не имевшего собственной семьи Зиновия 
и покаянию Михаила, напуганного новозаветным 
стихом, противопоставлен у Лескова бесстраш-
ный призыв Толстого к человеку: самому работать 
над своим совершенствованием, сознавая свою 
ответственность за все происходящее в мире.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФИЛЬМА-СПЕКТАКЛЯ
«ДВОЙНИК» (1989) – ЕДИНСТВЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ
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Аннотация. В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов исследования творче-
ства Ф.М. Достоевского является изучение специфики отображения его художественного мира в много-
численных экранизациях. В данной статье впервые системно рассматривается идейно-художественное 
своеобразие фильма-спектакля «Двойник», на данный момент являющегося единственным отечествен-
ным воплощением «петербургской поэмы» на экране. В отличие от зарубежных кино- и телепроектов в 
отечественном спектакле происходит отказ как от переноса действия в настоящее время, так и от ис-
пользования авангардного киноязыка. Актёрская игра соответствует традициям русского психологиче-
ского театра, лишена шаржированности, стремления к психоделической подаче материала. Делается 
вывод, что всё это в сочетании с отказом создателей спектакля от динамических сцен и от озвучивания 
слов автора приводит к тому, что идейное содержание повести во многом сводится к сатире на чинов-
ничью жизнь XIX века. Внутренний конфликт главного героя оказывается малозначительным, а его кру-
гозор и уровень рефлексии сознательно занижаются, в результате чего Голядкин-старший оказывается 
«маленьким человеком», предельно близким к персонажам А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, лишённым 
своеобразия, характерного для творческого видения Ф.М. Достоевского.

Ключевые слова: экранизация, повесть, фильм-спектакль, идейно-художественное своеобразие, 
сатира, двойничество, советское искусство
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Original article  

IDEAL AND ARTISTIC PERSONALITY OF THE FILM-PLAY "DOUBLE" (1989) - 
THE ONLY DOMESTIC SCREENING OF THE STORY BY F.M. DOSTOEVSKY

Sergey N. Roman
State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo, Russia,berbertolu44i@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-9452-6713

Abstract. At present one of the most pressing issues in the research of F.M. Dostoevsky is the study 
of the specifics of the display of his artistic world in numerous film adaptations. This article for the first time 
systematically considers the ideological and artistic originality of the film-play "The Double", which is currently 
the only domestic embodiment of the "Petersburg poem" on the screen. In contrast to foreign film and television 
projects, in the domestic performance there is a refusal both from the transfer of action to the present, and 
from the use of the avant-garde cinema language. The acting game corresponds to the traditions of the 
Russian psychological theater, is devoid of caricature, the desire for a psychedelic presentation of material. 
It is concluded that all this, combined with the refusal of the creators of the play from dynamic scenes and 
from the sounding of the author's words, leads to the fact that the ideological content of the story is largely 
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reduced to satire on the officials’ life of the 19th century. The internal conflict of the protagonist turns out to 
be insignificant, and his outlook and level of reflection are deliberately underestimated, as a result of which 
Golyadkin Sr. turns out to be a "little man", extremely close to the characters of A.S. Pushkin and N.V. Gogol, 
devoid of the originality characteristic of the creative vision of F.M. Dostoevsky.

Keywords: film adaptation, story, film-performance, ideological and artistic originality, satire, duality, Soviet 
art

For citation:  Roman S.N. Ideal and artistic personality of the film-play "Double" (1989) – the only domestic 
screening of the story by F.M. Dostoevsky // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2021. 
no 4. P. 152–157.   

К настоящему времени по произведениям 
Ф.М. Достоевского снято более 260 филь-

мов. Чтобы осознать степень значимости русско-
го классика в мировом кинематографе, обратим-
ся к данным сайта «Кинопоиск», где «карьера» 
«сценариста» Достоевского представлена 262 
наименованиями, Артура Конан Дойла – 254, 
Александра Дюма-отца – 254, Виктора Гюго – 194, 
а Джейн Остин – всего 76. Бесспорно, по сравне-
нию с результатами Уильяма Шекспира (1312), 
Чарльза Диккенса (363), Стивена Кинга (331), 
Антона Чехова (559), фильмография Федора 
Михайловича оказывается намного менее объ-
емной, но если учесть проблемы, возникающие 
при адаптации его произведений (определяющая 
роль авторской речи, формирующей отношение 
к происходящему и создающей «нервный», фан-
тасмагорический мир в целом; обилие сюжетных 
линий, часть из которых, как правило, устраняет-
ся при написании сценария; специфический под-
ход автора к миру, подменяемый режиссерской 
трактовкой; «чрезмерное» многословие персо-
нажей), можно говорить о том, что произведе-
ния Достоевского находят своих продюсеров и 
режиссеров независимо от степени сложности 
воплощения авторского видения. В художествен-
ном мире писателя их привлекала именно много-
значность. Так, М.В. Яковлев пишет следующее: 
«Парадоксальное пространство Достоевского, 
считавшего, что он служит Христу, видевшего в 
своем творчестве религиозную задачу, – повлия-
ло на таких далеких от традиционных христиан-
ских форм мыслителей, как Ницше и Фрейд» [11, 
c. 46].

К настоящему времени «киновселенная» 
Достоевского достаточно хорошо изучена. 
Статьи, посвященные её исследованиям, посто-
янно публикуются, и в сферу внимания фило-
логов и киноведов автоматически попадает лю-
бой фильм, снятый по произведениям Федора 
Михайловича в любой точке планеты. Следует 
отметить, что экранизациям «малой прозы» уде-

ляется существенно меньше внимания, однако, 
если рассматривать фильмы, снятые по пове-
сти, которой посвящена данная статья, можно 
говорить о том, что иностранная кинопродукция 
рассматривается в отечественном достоевскове-
дении весьма тщательно. Так, раннему фильму 
Бернардо Бертолуччи «Партнер» (1968) посвяще-
ны обстоятельные статьи Е.А. Литвина [6], инте-
ресующегося как спецификой связи киноленты с 
литературным текстом, так и особенностями по-
литической ситуации в Италии, породившей этот 
авангардный киноманифест, и Е.А. Елисеевой [4], 
которая рассматривает способы создания фан-
тасмагорического, характерные для российских 
и итальянских экранизаций русской классики.  
Л.И. Сараскина изучает английский фильм 
«Двойник» (2013, реж. Ричард Айоади с точки зре-
ния трансформации такого существенного струк-
турного элемента художественного произведения, 
как категория места действия [8]. И.С. Масловой 
в этой же киноленте интересна особая киномета-
форичность, принципиально невозможная в про-
изведениях литературы [7]. Однако на данный 
момент нет ни одной научной статьи, посвящен-
ной отечественной попытке телеадаптации этой 
повести, а именно фильму-спектаклю «Двойник» 
(1989, реж. Ю. Маляцкий). Исследование идейно-
художественного своеобразия этой телеленты и 
является целью данной статьи.

«Петербургская поэма» Ф.М. Достоевского 
«Двойник» (1846) занимает совершенно особое 
место в истории мировой литературы. С одной 
стороны, это произведение, бесспорно, относится 
к так называемому «гоголевскому периоду русской 
литературы», об актуальности которого уже через 
10 лет после создания «Двойника» будут спорить 
Н.Г. Чернышевский и А.В. Дружинин. В этой по-
лемике ключевым окажется стремление осмыс-
лить новые тенденции в художественном мире, 
оценить формирующийся феномен русского 
классического романа, тяготеющего к энциклопе-
дическому отображению жизни, глубокому анали-

_______ 
© Роман С.Н., 2021
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зу внутреннего мира персонажей и пытающегося 
«перерыть все вопросы» [3, c. 527] философско-
го характера. Для современников Достоевского 
«Двойник» во многом оказывается произведени-
ем далеким от этих тенденций, в силу чего и вос-
принимается «устаревшим», отказывающимся от 
исследования психологического мира «обычно-
го», «нормального» человека., написанным как 
очередное подражание стилю Гоголя и Гофмана. 
Сам автор после публичного чтения произведе-
ния оказывается вынужден существенно сокра-
тить его, удаляя прежде всего многочисленные 
размышления главного героя о двойнике и диало-
ги между Голядкиными. Однако на рубеже XIX–XX 
веков «двойничество» окажется одним из наибо-
лее актуальных мотивов не только модернизма, 
но и культуры в целом, в том числе и массовой, 
что происходит после публикации в 1886 году по-
вести Р.Л. Стивенсона «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда». Поразительно, 
что Стивенсон, являющийся большим поклонни-
ком творчества Достоевского, увидел сюжет свое-
го произведения во сне, в то время как вся «мифо-
логическая логика» ранней повести Достоевского 
«заключается в попытке размыть грань между 
сном и явью» [5, c. 100].

Сам автор осознает произведение как «за-
имствованное»: если первое издание повести 
имело подзаголовок «Приключения господина 
Голядкина», то в поздней редакции уже делает-
ся акцент на жанре «петербургская поэма», что 
является прямой отсылкой к творчеству Гоголя. 
Текст Ф.М. Достоевского сам по себе выстроен 
как стилистический эксперимент, в рамках которо-
го внешний сюжет носит весьма условный харак-
тер. Вероятно, именно поэтому повесть экрани-
зируется крайне редко. Зарубежные фильмы при 
этом, как правило, имеют крайне слабое отно-
шение к тексту русского классика. Так, синопсис 
югославского фильма «Враг» (1965, реж. Живоин 
Павлович) звучит следующим образом: «Бывший 
солдат по имени Слободан Антич, которого друг 
назвал одним из последних идеалистов, теряет 
контроль над собственной жизнью» [10]. В аван-
гардистском фильме Ричарда Айоади действие 
также переносится в наши дни, и постепенно тра-
гикомические интонации уступают место вопро-
су, характерному для фильмов ужасов: главный 
герой изобретает ритуал, при помощи которого 
можно избавиться от доппельгангера, преследую-
щего его. Фильм Бернардо Бертолуччи «Партнер» 
наиболее известен в этом ряду, однако он явля-
ется типичным образцом авторского кино, реали-
зованным в стилистике театра абсурда, причем 

идейность в нем раскрывается преимущественно 
через озвучивание многочисленных диалогов, по-
священных проблемам искусства XX века.

В СССР и в России «петербургская поэма» 
Достоевского долгое время вообще не экранизи-
ровалась. Сочетание архаических и авангардных 
элементов, заложенное в самом тексте, есте-
ственным образом могло вызвать массу вопро-
сов у советских цензоров, с чем и столкнулся в 
своё время Ролан Быков при съемках в 1977 
году экранизации схожей по образности пове-
сти Н.В. Гоголя «Нос». В свою очередь в наши 
дни повесть Стивенсона, как и многочисленные 
произведения, вдохновленные ею, имеет гораз-
до более высокий коммерческий потенциал, не-
жели «Двойник», не относящийся к «Великому 
Пятикнижию» и традиционно не включаемый в 
число так называемых «главных произведений 
писателя», в силу чего малоизвестный широкому 
кругу читателей. Закономерным является то, что 
фильм-спектакль «Двойник» демонстрируется на 
Ленинградском телевидении в 1989 году – в кон-
це периода перестройки, когда ещё были актуаль-
ны поиски художественных форм, которые могут 
стать интересны зрителю после ухода в прошлое 
социалистического реализма, когда фактически 
происходит «реабилитация» в сознании советско-
го читателя творчества «религиозного пропаган-
диста» Федора Достоевского, когда экранизация 
русской классики еще является нормой для ве-
чернего телеэфира.

Следы экономии отобразились в этом теле-
визионном проекте на всём. В рамках советского 
теле- и радиоэфира произведения классики до-
вольно часто представали не целиком, а в виде 
отдельных сцен, избранных для постановки, но 
здесь предупреждение о том, что содержание 
книги будет существенно сокращено, отсутствует. 
В некоторых случаях пропуски приводят к непони-
манию происходящего, которого можно было бы 
избежать, вставив в речь персонажей 1-2 предло-
жения. Так, в самом начале фильма-спектакля ге-
рой идет в гости с цветами, поднимается по лест-
нице, останавливается у двери, присаживается 
– и в следующем кадре оказывается на приеме 
у доктора Рутеншпица. О том, что цветы пред-
назначаются Кларе Олсуфьевне, а не Крестьяну 
Ивановичу, зритель ещё не знает, а о том, что 
Голядкину во время поездки «немедленно пона-
добилось, для собственного же спокойствия ве-
роятно, сказать что-то самое интересное доктору 
его» [2, c. 13], так и не узнает. Сцена на лестнице 
предназначена заменить сцену в экипаже, в ко-
торой Голядкин, «принимая приличный и степен-
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ный вид» [2, c. 12], старательно не узнает своих 
сослуживцев, мимо которых проезжает. В целом 
поведение литературного персонажа понятно до 
сих пор,если не считать утрированности реакций, 
тщательно прописанных автором. Однако стрем-
ление телегероя быть неузнанным на лестничном 
пролёте, оказавшись лицом к лицу с несколькими 
людьми, в сочетании с отсутствием внутреннего 
монолога, вызывает недоумение, лишено какого-
либо смысла.

Если Достоевский готовит своего читателя 
к появлению двойника, с первого же абзаца за-
ставляя Голядкина сомневаться в реальности 
окружающего мира, способного быть «продолже-
нием ˂…˃ беспорядочных сонных грёз» [2, c. 7], 
то в фильме-спектакле уже в начальных титрах 
демонстрируются виды Петербурга, а не «три-
десятого царства какого-нибудь» [2, c. 7]. Место 
действия повести является декорацией, способ-
ной исчезнуть в любую секунду. Подробнейшее 
перечисление предметов, находящихся в кварти-
ре Голядкина, в конечном итоге приводит к тому, 
что парадоксальным образом именно за счет 
этого и теряется ощущение реальности. Герой 
Достоевского бесконечными внутренними и внеш-
ними монологами «заговаривает» этот мир, пыта-
ется подчинить его правилам, создаваемым им 
самим, сделать устойчивым и понятным. Герой 
спектакля, лишённый такой возможности, стано-
вится похож на персонажей Гоголя, не обладаю-
щих столь развитым воображением. Начальная 
сцена, в которой герой одевается при помощи 
слуги Петрушки, лишена внутреннего динамиз-
ма, напоминает сцены гоголевской «Женитьбы» 
(1835) и никак не помогает раскрыть внутренний 
мир Голядкина.

Достоевский заставляет своего персонажа 
пройти через сильнейшую эмоциональную трав-
му. «Высокоторжественный» [2, c. 42] день рож-
дения Клары Олсуфьевны, с которого Голядкин 
вынужден уйти, принципиально не может быть 
описан никем иным, кроме Гомера или Пушкина. 
Автор несколько страниц расписывается в сво-
ем бессилии передать красоты этого праздника. 
Читатель ничего не узнает о содержании речи, 
произнесенной Голядкиным в честь Клары, после 
которой его изгоняют из этого земного рая. Фраза 
автора «Поздравления прошли хорошо» [2, c. 44] 
скорее относится к оценке самого Голядкина, не-
способного к адекватному восприятию ситуации. 
Весь этот эпизод полностью отсутствует в спекта-
кле. Никаких «приключений» Голядкина в совет-
ской версии не ожидает – его просто не пускают 
в гости. Там, где у Достоевского «снег, дождь и 

всё то, чему даже имени не бывает» [2, c. 52], в 
спектакле сумрачный осенний Петербург. Там, где 
герой русского классика испытывает потрясение, 
раз за разом встречая двойника, на экране мы 
видим озадаченность, подавленность, растерян-
ность. Отточие Достоевского в конце пятой гла-
вы является полноценным финалом кошмара – 
встреча героев спектакля в доме Голядкина такой 
силы не имеет, предполагает возможность диало-
га, неожиданно обрывается следующей сценой.

В данном случае едва ли речь идет о созна-
тельном желании режиссера упростить, исказить 
замысел, сделать спектакль максимально быстро, 
не озадачиваясь постановкой мизансцен. К мо-
менту съемок 52-летний Юрий Маляцкий уже яв-
лялся создателем таких экранизаций, как «Месяц 
в деревне» (1968), «Господа Головлевы» (1969), 
«Мегрэ и человек на скамейке» (1981). На главную 
роль был приглашен заслуженный артист РСФСР 
Владимир Особик, обладатель Государственной 
премии СССР 1984 года за роль царя Федора в 
спектакле Ленинградского театра имени В.М. Ко- 
миссаржевской. В роли Андрея Филипповича 
выступил Михаил Храбров, получивший анало-
гичную награду за роль Ивана Грозного в том 
же театре. Рутеншпица сыграл ведущий актер 
Ленинградского Большого драматического теа-
тра Геннадий Богачев, в роли Антона Антоновича 
задействован легендарный «товстоноговский» 
актер Георгий Штиль. Проблема спектакля не в 
актерских ролях или неопытности режиссера, а в 
стремлении сделать «академическую» постанов-
ку классического произведения. Однако фантас-
магорическая повесть, в которой «нивелирование 
человеческой личности подчёркивается гротеск-
ным образом множества двойников» [9, c. 33], со-
противляется подобным попыткам. 

Голядкин Достоевского не «маленький чело-
век» с полным отсутствием представлений о со-
временной жизни: он охотно говорит о красотах 
Петербурга, о радужных перспективах России, 
читает «Северную пчелу», знаком с творчеством 
Брюллова, но во всем его поведении с первой 
же главы проявляется влияние безумия. В спек-
такле мы ничего не узнаем о культурной жизни 
героя, он показывается исключительно как двой-
ник пушкинского Вырина или гоголевского Акакия 
Акакиевича. Спектакль хорошо справляется с 
демонстрацией психологической драмы, когда 
Достоевский замедляет темп повествования, от-
казывается от демонстративного абсурда. Так, 
«дружеская» беседа Голядкиных в седьмой главе 
показывается обстоятельно, практически без ку-
пюр, в то время как эпизод, в котором Голядкин-
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младший заслуживает «крепкое спасибо» [2, c. 93] 
от начальника, показав ему бумагу, подготовлен-
ную Голядкиным-старшим, обрывается сразу по-
сле воровства документа. Голядкин Достоевского 
готов «протестовать, протестовать всеми силами, 
до последней возможности» [2, c. 93]. Голядкин в 
спектакле может только обреченно страдать.

Авторы спектакля не уделяют достаточного 
внимания взаимодействию Голядкиных, посколь-
ку для них поэма Достоевского является прежде 
всего сатирой на нравы чиновничьего Петербурга. 
Им любопытна история переписки с чиновником 
Вахрамеевым, сцены из десятой главы, в которых 
Голядкин-старший пытается оправдаться перед 
начальством, заслужить его благосклонность. В 
начале второй части спектакля двойник отсутству-
ет на экране более двадцати минут, в то время 
как для повести ключевым является постоянное 
осознание того, что твоё место на работе зани-
мает другой человек, завоевывая симпатии окру-
жающих, воплощая в реальность твой собствен-
ный кошмарный сон. Как отмечает Я.Н. Дёгтева, 
«даже когда Голядкин-старший смотрит на себя, 
он воспринимает собственное отражение с точки 
зрения Других, видит себя их глазами» [1, c. 48]. 
В силу этого эпизод демонстративного отвраще-
ния, выражаемого двойником после случайного 
пожатия руки Голядкину-старшему, является клю-
чевым для очередного морального уничтожения 
главного героя. Но эта сцена отсутствует в спек-
такле, поскольку режиссерское видение в очеред-
ной раз диктует необходимость акцентирования 
внимания на беседах с Андреем Филипповичем, 
Антоном Антоновичем, что делает конфликт героя 
внешним, связанным с отношением к Голядкину-
старшему вышестоящих лиц.

Беседы Голядкиных лишены экспрессивности, 
их темп, как и темп всего спектакля, нарочито раз-
меренный. Там, где литературный персонаж уже 
знает, что «дело проиграно», что он «пропал…со-
всем» [2, c. 148], на телеэкране Голядкин-старший 
ожидает проявления сочувствия, упрашивает, 
шепчет, а не тоскливо кричит, как это могло бы быть 
в соответствии с текстом Федора Михайловича. 

Телеобраз походит в большей степени на Ивана 
Червякова из классического чеховского расска-
за «Смерть чиновника» (1883), нежели на своего 
литературного однофамильца. Представить его в 
состоянии, при котором тоска дорастает «до по-
следней степени своей агонии» [2, c. 156], бес-
помощно вопящего на улице, почти невозможно. 
В тексте Достоевского оба персонажа постоянно 
соприкасаются, и каждый подобный момент про-
писывается с физиологической тщательностью, 
не проходит бесследно для внутреннего мира 
Голядкина-младшего. В спектакле же герои ис-
ключительно ведут беседы в традициях совет-
ской психологической актерской школы. Совсем 
не случайно один из создателей киноэкспрес-
сионизма Роберт Вине снял в 1923 году фильм 
«Раскольников», а Эйзенштейн мечтал экрани-
зировать «Братьев Карамазовых». Достоевский 
требует искусного, быстрого монтажа, нуждается 
в особой манере игры, точной и шаржированной 
одновременно, постановка драматичного кадра в 
данном случае важнее спокойного, продуманного 
произнесения реплик. Массовые сцены послед-
них двух глав, в которых реальность неразрывно 
связывается в сознании Голядкина с образами 
гоголевского мира, предсказуемым образом све-
дены к блужданию героя по улицам Петербурга, 
сопровождаемому бессвязным бормотанием мо-
нологов из «петербургской поэмы». Персонажа в 
сумасшедший дом отправляет не пугающая его 
инфернальная толпа, а чётко озвученное, созна-
тельное решение доктора.

В фильме-спектакле проблемы, волнующие 
Фёдора Михайловича, лишены философского 
аспекта, фактически сведены к уровню сатиры 
на чиновничий мир XIX века. Однако достаточ-
но точное воспроизведение речи персонажей в 
сочетании с традициями реалистического теа-
тра позволяют при сопоставлении происходя-
щего на экране с текстом повести ярче осознать 
уникальность художественной манеры Федора 
Михайловича, по контрасту приблизиться к пони-
манию подлинного идейного смысла его «петер-
бургской поэмы».
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Аннотация. Статья посвящена анализу философско-публицистического наследия С.Н. Булгакова, 
которое рассматривается в историко-литературном и социокультурном контексте эпохи рубежа ХIХ–
ХХ веков. Выступление С.Н. Булгакова на памятном вечере в ознаменование двадцатипятилетия со 
дня смерти Ф.М. Достоевского было опубликовано в журнале «Свобода и культура» в 1906 году под 
названием «Венец терновый». Само заглавие булгаковского эссе, имеющего чрезвычайно сложную 
жанрово-тематическую природу, обладающую поливалентностью и полигенетичностью, содержит ал-
люзию к образу Сына Человеческого, принявшего мучения и крестную смерть за грехи мира, с кото-
рым в творческом сознании С.Н. Булгакова соотносится фигура Ф.М. Достоевского. Образ величайшего 
страдальца, каким представлялся философу автор «Униженных и оскорбленных», «Преступления и 
наказания», осмысляется в тесной связи духовными исканиями русской интеллигенции, жаждавшей 
обрести нравственный Абсолют и поверить в «живого Бога». Художественно-публицистический опус  
С.Н. Булгакова, содержащий ряд интереснейших наблюдений над проблематикой и поэтикой произве-
дений Ф.М. Достоевского, оказывается больше, чем критическая статья, и представляет собой по сути 
литературный портрет писателя, в котором философ передает собственное видение личности и судь-
бы русского классика, рисует его образ, приобретающий ярко выраженные иконические черты.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, С.Н. Булгаков, литературный портрет, Иисус Христос, идея 
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ARTICLE BY S. N. BULGAKOV "A CROWN OF THORNS"
AS A LITERARY PORTRAIT OF F. M. DOSTOEVSKY
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the philosophical and journalistic heritage of S. N. Bul- 
gakov, which is considered in the historical, literary and sociocultural context of the era of the turn of the XIX–
XX centuries. S.N. Bulgakov's speech at a memorial evening to commemorate the twenty-fifth anniversary 
of the death of F.M. Dostoevsky was published in the journal Freedom and Culture in 1906 under the title “A 
Crown of Thorns”. The very title of Bulgakov’s essay, which has an extremely complex genre-thematic nature, 
possessing polyvalence and polygenetics, contains an allusion to the image of the Son of Man, who took 
torment and death on the cross for the sins of the world, with which the figure of F.M. Dostoevsky is correlated 
in the creative mind of S. N. Bulgakov. The image of the greatest sufferer, as presented to the philosopher 
by the author of "Humiliated and Offended", "Crimes and Punishments", is understood in close connection 
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with the spiritual searches of the Russian intelligentsia, who longed to find a moral Absolute and believe in a 
"living God." The artistic-journalistic opus by S.N. Bulgakov, containing a number of interesting observations 
on the problems and poetics of the works by F.M. Dostoevsky, turns out to be more than a critical article, and 
is essentially a literary portrait of the writer, in which the philosopher conveys his own vision of the personality 
and fate of the Russian classic, draws his image, gaining pronounced iconic features.

Keywords: F.M. Dostoevsky, S.N. Bulgakov, literary portrait, Jesus Christ, the idea of a "living God", iconic 
image, "A Crown of Thorns"
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В феврале 1906 года в Киеве на вечере, 
посвященном двадцатипятилетию со дня 

смерти Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгаков высту-
пил с докладом, опубликованном впоследствии 
в журнале «Свобода и Культура» (1906. № 1), о 
«величайшем писателе и величайшем мыслителе 
всех времен и народов» [4, с. 4], которому было 
суждено постичь метафизическую судьбу России 
и загадочной русской души. «Литературный и фи-
лософский гений Достоевского» [4, с. 4], по-новому 
открытый русской интеллигенцией на рубеже 
ХIХ–ХХ веков и ставший знаменем ее духовно-
этических исканий, начинает восприниматься как 
выразитель национально-культурного сознания, 
как несомненный моральный авторитет, подоб-
ный библейским пророкам, не устававшим твер-
дить о незыблемых, вечных истинах, которыми 
пренебрегает человечество. Митрополит Антоний 
(Храповицкий) называл Ф.М. Достоевского «про-
поведником христианства, нравственного совер-
шенства» [1, с. 74], поборником живой веры, ис-
тым борцом с «общественным предрассудком, 
низводящим религию на степень туманно-мисти-
ческого чувства или внешнего ритуала» [1, с. 75]. 
Христианство Ф.М. Достоевского, не переставая 
быть исконным, церковно-православным, вместе 
с тем являло собой вселенский, общечеловече-
ский характер.

Идея всечеловечности духовного дара ис-
тинного художника, воплощающего в своем твор-
честве заветы Спасителя и уподобляющегося 
Ему как нравственному идеалу, высказанная  
Ф.М. Достоевским в знаменитой пушкинской речи, 
стала ключевой в статье С.Н. Булгакова «Венец 
терновый», в которой философ, размышляя о 
судьбе и призвании писателя, представил по 
сути его литературный портрет, спроецирован-
ный на Христа. На это указывает и само назва-
ние булгаковской работы, содержащее аллюзию 
к евангельскому образу Сына Человеческого, 
принимающего на себя страдания всех людей. 
Памятный отклик философана годовщину смерти  

Ф.М. Достоевского, воплотившего в своих произ-
ведениях боль и отчаяние «униженных и оскор-
бленных», разделившего вместе с ними их жиз-
ненные мучения, оказался больше, чем крити-
ческая статья, хотя в ней было сделано немало 
сугубо литературоведческих наблюдений и над 
проблематикой, и над поэтикой романов и пу-
блицистических выступлений писателя, имевших 
сильнейший общественный резонанс.

По своей жанровой природе булгаковское 
эссе оказалось поливалентно и полигенетично, 
поскольку вбирало в себя и философскую реф-
лексию духовных прозрений Ф.М. Достоевского, 
его религиозных и даже богословских представ-
лений, напрямую касалось чрезвычайно сложных 
этико-эстетических, аксиологических и онтоло-
гических вопросов, которые поднимал художник 
и решение которых предлагал сам автор статьи, 
выражая свои взгляды на мир и человека, вступая 
в диалог с великим собеседником. Образ этого со-
беседника и стал содержательным центром про-
изведения С.Н. Булгакова, нарративная структура 
которого была всецело сфокусирована на субъек-
те осмысления и изображения, на диалектике его 
внешнего и внутреннего проявления. «Концепция 
характера героя», «образ его судьбы» [2, с. 81], 
отмечают исследователи, и составляют сущность 
литературного портрета как особого художествен-
но-публицистического феномена, который, пред-
ставляя собой описание персонажа, сосредото-
чивается не столько на воссоздании его зримого 
облика, сколько на «его психологическом состоя-
нии или даже состоянии того, чьими глазами на-
блюдается» [10, с. 284]. А потому в «литератур-
ном портрете как жанре критики» автор передает 
«собственное мировоззрение, часто близкое к ми-
ровоззрению портретируемого» [6, с. 26].

«Огонь Достоевского», утверждает Л.И. Са- 
раскина, помог понять С.Н. Булгакову «прежде 
всего себя самого» [12, с. 301]: для философа-
позитивиста, кем он был до своего «обраще-
ния» к Богу и Церкви, романы «Бесы» и «Братья 



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

СТАТЬЯ С.Н. БУЛГАКОВА «ВЕНЕЦ ТЕРНОВЫЙ»
КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

160 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  

Карамазовы» стали поистине откровением, опре-
делившим духовный путь «от марксизма к идеа-
лизму» (так, кстати, назвал С.Н. Булгаков сбор-
ник своих программных статей 1903 года). 1906 
год в жизни философа – год начала обществен-
ного служения, когда он был избран во Вторую 
Государственную Думу как беспартийный хри-
стианский социалист, вдохновленный христи-
анским социализмом Ф.М. Достоевского (и как  
Ф.М. Достоевский, разочаровавшийся в социа-
лизме, С.Н. Булгаков впоследствии отвергнет со-
циалистический соблазн, полностью растворив-
шись в христианстве, не нуждающемся ни в каких 
лукавых проектах и доктринах века сего).

С.Н. Булгаков-ученый, крупный специалист в 
области политической экономии, не был дилетан-
том в гуманитарных науках, его интерес к литера-
туре носил отнюдь не спорадический, а серьез-
ный, системный характер. Статьи С.Н. Булгакова 
«Жребий Пушкина», «Чехов как мыслитель», по-
священные важнейшим проблемам русского на-
ционального бытия, отраженного / преображенно-
го в произведениях изящной словесности, стали 
неотъемлемой частью его творческого наследия. 
Более того, «религиозное мировоззрение и худо-
жественные образы религиозного типа», которые 
исследовал С.Н. Булгаков на материале русской 
литературы, сами по себе обладают гносеологи-
ческой ценностью и рассматриваются «как раз-
новидность философии» [14, с. 32], сопрягающей 
рациональное и сверхрациональное начала в по-
знании микро- и макрокосма.

Фигура Ф.М. Достоевского, сумевшего проник-
нуть в самые сокровенные глубины человеческого 
духа и запечатлеть в слове сложнейшие психоло-
гические процессы «отдельного и общего» суще-
ствования народа и личности в историческойпер-
спективе и метафизической реальности, волнова-
ла С.Н. Булгакова и как философа-обществоведа, 
и как богоискателя-неофита, приобщившегося 
к живому опыту церковной жизни через преодо-
ление интеллигентской гордыни и интеллек-
туальных сомнений. На этом пути религиозных 
вопрошаний к intellectus’у (самодовлеющему рас-
судку) Ф.М. Достоевский, в свое время поборов-
ший соблазны рационализма и открывший неза-
мутненный источник «чистой веры, огонь религии, 
Христа настоящего, всепрощяющего и вселюбя-
щего» (курсив Ф.М. Достоевского) [5, с. 192], ока-
зался для С.Н. Булгакова ориентиром в его поиске 
нравственного Абсолюта. Однако и для современ-
ников художника, и для современников самого  
С.Н. Булгакова Ф.М. Достоевский представлял со-
бой «неразгаданную тайну», его «духовная сущ-

ность» «оставалась все-таки невысказанной», но 
не потому, что он скрывал от читателя свойства 
своего характера или своего миропонимания (на-
против, всячески старался выразить собственную 
позицию по всем вопросам личной и обществен-
ной жизни, издавая для этого «Дневник писате-
ля»), а потому что «печатью особенно глубокой 
тайны» [4, с. 1] было сокрыто его внутреннее бы-
тие, неведомое даже близким людям.

«Причудливая изломанность души» [4, с. 1] 
Ф.М. Достоевского, которую пытается постичь 
философ, становится не только и не столько 
идейно-смысловым, аналитическом центром па-
мятной статьи о писателе, сколько вербализован-
ным образом «живой индивидуальности» [4, с. 1] 
художника, «портретом» его сокровенной сущно-
сти, доступной для созерцания лишь духовным 
зрением. Задавая, на первый взгляд, неразреши-
мый вопрос – «В чем же душа Достоевского?» –  
С.Н. Булгаков прекрасно осознает, что отве-
тить на него «можно только субъективно», рас-
сказав «о том, что видит в нем внутреннее око 
каждого» [4, с. 2]. Свое собственное видение  
Ф.М. Достоевского, его портретируемый образ, 
и представил философ в статье «Венец терно-
вый». Через портрет, являющийся, по замечанию  
И.Г. Минераловой, «универсальным приемом в 
творческом арсенале мастера», наиболее выра-
зительно передается «внутренний конфликт геро-
ев с самим собой» [9, с. 68].

Такой конфликт, обусловленный остро пере-
живаемым писателем нравственным диссонан-
сом, фатальной непримиримостью мечты (идеа-
ла) и реальности, С.Н. Булгаков обнаруживает в 
самой личности Ф.М. Достоевского, в его взаимо-
отношениях с мiром (вселенной) и Богом, людьми 
и природой, «ибо в душе этого человека происхо-
дила великая, непрерывная борьба, и из кратера 
этого клокочущего вулкана извергались и огонь, 
и расплавленный металл, и лава, смешанная 
с горячей грязью» [4, с. 3]. Живописный ряд об-
разных характеристик, ассоциативно связанных 
в сознании философа с «жестоким талантом» 
автора «великого пятикнижия», заглянувшего 
в бездну греха и воспарившего к недосягаемой 
вершине святости русского человека, рисовал 
«эмпирическую душу Достоевского», в которой 
«чистейшее золото спаялось с золою и шлаком» 
[4, с. 3]. Парадоксальный синтез диаметрально 
противоположных начал, спрессованных в «при-
родной руде» человека, нуждающегося в «по-
следней очистке», в «отделении добра от зла» 
[4, с. 3], С.Н. Булгаков экстраполирует на образ 
Ф.М. Достоевского и кладет в основу концепции 
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его творчества, явившегося результатом не про-
сто миропостижения, но мирочувствования – пе-
реживания художником всей боли и всей радости 
человеческого существования.

Отсюда преклонение философа перед «боль-
ным, любящим и страдающим сердцем» [4, с. 5] 
Ф.М. Достоевского, которому свыше «был дан 
страшный, истинно человеческий и единственно 
человеческий дар – дар страдания во имя люб-
ви к людям, дар страдания и крест страдания» 
[4, с. 5]. С.Н. Булгаков не случайно акцентирует 
внимание на страданиях, которые, по убеждению 
верующего человека, очищают душу, как очища-
ет душу и переживание трагедии в сакральном 
(религиозно-ритуальном, бытийном) и профан-
ном (жизненно-бытовом, обыденном) ее про-
явлении. Катарсический эффект возникает во 
всех произведениях писателя, в которых ставят-
ся острейшие проблемы самосознания и само-
реализации личности, вступающей в конфликт с 
миром. Разрешение этого конфликта порождает 
новый акт драмы. По мнению М.Ю. Савельевой,  
С.Н. Булгаков был убежден в том, что «Достоевский 
– писатель-трагик, потому что любое бытописа-
ние поднимал до уровня сверхъестественного 
действа» (курсив М.Ю. Савельевой) [11, с. 112], 
раскрывая мистериальную сущность жизни.

Спустя четверть века после смерти Ф.М. Дос- 
тоевского его образ все больше и больше при-
обретал профетический характер: мистериаль-
ность его произведений стала восприниматься 
как художественное воплощение духовных про-
зрений о судьбе человека и человечества, а сам 
писатель в эпоху богоискательских настроений 
начала ХХ века все чаще связывался с пропо-
ведью нравственно-этического учения Сына 
Человеческого. «Христос занял всю его душу» 
[4, с. 6], – замечал С.Н. Булгаков, Голгофа «была 
в сердце у Достоевского» [4, с. 6], которое прон-
зил крест «распятого Бога». Сердечное «чувство 
Христа», исконно присущее русскому человеку и 
являющееся основой народной религиозности, 
казалось Ф.М. Достоевскому неоспоримым сви-
детельством Истины, которую в рационалисти-
ческом угаре утратила отвернувшаяся от Церкви 
интеллигенция, превозносившая логику, абсолю-
тизировавшая материю и оказавшаяся к концу ХIХ 
столетия в состоянии духовного тупика. Для того, 
чтобы вернуть русскую интеллигенцию к Богу, 
Ф.М. Достоевскому пришлось снять «церковную 
позолоту и византийскую традиционность» с об-
раза Спасителя, но главное – «дать почувствовать 
живого Христа»: «он ставит Его как бы среди нас 
и, приближая Его, научает любить Его» [4, с. 7].

Идея «живого Бога», открытая Ф.М. Дос- 
тоевским, стала магистральной идей русского 
философско-богословского Ренессанса [13], по-
родившего «новое религиозное сознание». По 
утверждению Н.А. Бердяева, с Ф.М. Достоевским 
«связаны и все формы нео-христианства» [3, 
с. 220], примиряющие в великом синтезе «иде-
ал Христа и идеал Аполлона» [7, с. 156]. В 
русской литературе, полагал С.Н. Булгаков, 
не было художника, способного органично со-
единить в себе «власть земли» и «зов неба», в 
равной мере постичь горнее и дольнее, лишь  
Ф.М. Достоевскому удалось лицезреть «две без-
дны» (Д.С. Мережковский), сопрягающие полюса 
мироздания, понять и почувствовать антиномич-
ность и амбивалентность язычества и христиан-
ства, провести демаркационную линию между 
добром и злом, не смешивая и не разделяя их: 
«ему были открыты такие глубины содомского 
греха, от которых кружится голова, но зато и вер-
шины святости с белеющими снегами вечности» 
[4, с. 8].

Колоссальный духовный опыт автора 
«Записок из Мертвого дома» и «Преступления 
и наказания» был получен ценой неимовер-
ных физических и моральных страданий, на-
всегда отпечатавшихся на внешнем облике  
Ф.М. Достоевского, в его грустных глазах, в кото-
рых светилась вселенская дума. В художествен-
ном сознании С.Н. Булгакова возникает особый 
метафорический образ-портрет русского классика 
– «весь окровавленный» [4, с. 10], как окровавлен 
был накануне распятия бичуемый за грехи мира 
Спаситель. «Лик Христа», появляющийся в сочи-
нениях Ф.М. Достоевского, в которых отразилась 
великая «сила положительных религиозных пере-
живаний» [4, с. 9], С.Н. Булгаков увидел и в самом 
писателе. Его чело, «вместе с лучом бессмертия, 
венчает самый высший венец, какого может удо-
стоиться человек, венец терновый!» (выделе-
но Ф.М. Достоевским. – И. У.) [4, с. 20].

Ореол мученичества, отчетливо проступаю-
щий в образе Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгаков 
делает нимбом, а сам литературный портрет 
писателя приобретает иконические черты. 
«Непосредственно связанный с Первообразом» 
как источником «онтологического чувства» [8, 
9], иконический образ, возникающий в светском 
искусстве, аккумулирует важнейшие культур-
ные смыслы, которые позволяют художнику во 
временном и сиюминутном запечатлеть вечную 
истину. Выразителем и глашатаем вечных хри-
стианских ценностей, по глубокому убеждению  
С.Н. Булгакова, был Ф.М. Достоевский.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу современных театральных постановок по мотивам 
произведений Ф.М. Достоевского. Особое внимание уделяется вопросу правомерности вольных интер-
претаций литературных произведений, ставших сокровищницей русской литературы.

Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринимается попытка проанализиро-
вать наиболее нестандартные спектакли по произведениям Достоевского, вышедшие на театральные 
подмостки Москвы за последнее десятилетие. При этом в статье нашли отражение мнения авторитет-
ных искусствоведов, режиссеров и театральных критиков. 

Актуальность работы определяется тем, что театр XXI века видит в Достоевском остро современно-
го автора, а в его творчестве находит созвучие с социальными и общечеловеческими проблемами дня 
сегодняшнего. При этом в литературном материале писателя кроется большой потенциал для режис-
серского новаторства, эксперимента. 

Критическое осмысление новаторских спектаклей последних лет приводит к выводу: желание те-
атра говорить со зрителем на вечные темы – это благая цель, но сценические средства, избираемые 
режиссерами при подаче классики, подчас далеки от идеальных. Однако есть и по-настоящему талант-
ливые сценические находки, позволяющие по-новому открыть мир русской классической литературы и 
при этом осветить больные вопросы современности. 

Авторы статьи в целом разделяют установку современного театра на новаторство и поиск, если при 
этом не страдает главное – мировоззренческие ценности писателя, целостность художественного мира 
его произведений.

Данная статья адресована филологам, искусствоведам, театралам, также интересна она будет ши-
рокому кругу читателей.
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дений Ф.М. Достоевского сквозь призму новаторского театрального искусства XXI века // Вестник 
Государственного гуманитарно-технологического университета. 2021. № 4. С. 164–173.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of modern theatrical performances based on some works 
by F.M. Dostoevsky. Special attention is given to the problem of appropriateness of free interpretation of the 
works which have become the treasury of Russian literature. 

The novelty of the research is in the fact that this is the first attempt to analyse the most original 
performances which are based on works by Dostoevsky and have appeared on the stage of Moscow theatres 
over the last decades. The article thereby contains opinions of some competent art historians, stage directors 
and critics.

The relevance of the article is determined by the fact that the theatre of the XXI century considers 
Dostoevsky to be acutely modern author and his works to have much in common with modern social and 
human problems. Besides, the writer’s abundant literary material has great potential for directors’ innovation 
and experiment. 

Critical interpretation of some innovative performances of the last few years leads to the conclusion that 
the desire of the theatre to touch some eternal truths is a good intention, but the stage methods chosen by 
directors dealing with classics are far from ideal. However there are some really talented stage discoveries 
which let us reopen the world of Russian classical literature and at the same time deal with the vices of the 
present.

On the whole, the authors of the article share the aspiration of the modern theatre for innovation and 
search if it doesn’t cause misrepresentation of the writer’s system of values or of the literary world unity of 
his books. 

This article is addressed to philologists, art historians, theatergoers and the wide range of readers. 
Keywords: Dostoevsky, theatre, theatrical performance, stage director, classics, innovation
For citation: Filippova E.P., Shemonaeva O.S. The relevance of the problem of works by F.M. Dostoevsky 

through the prism of innovative theatrical art of the XXI-ST century // Vestnik of State University of Humanities 
and Technology. 2021. no 4. P. 164–173.   

Новое время всегда требует новых форм, 
новых взглядов, новых способов воз-

действия на зрителя, слушателя, читателя. 
Театральное искусство третьего тысячелетия, 
впитав вековые традиции, творчески их перера-
ботав, смело избавляется от хрестоматийного 
глянца и пыли и, разрывая шаблоны, являет на 
сцене произведения, иногда с трудом укладываю-
щиеся в привычные жанровые рамки, выходящие 
за пределы классического, демонстрирующие ав-
торское видение избранного для постановки ма-
териала. Нередко новаторство резко критикуется 
и отвергается приверженцами хрестоматийно-
сти: сыплются обвинения в том, что «нетленное» 
опошлили, изуродовали, а писателей-классиков 
оскорбили, унизили, исказив до неузнаваемости 
сюжеты и героев произведений. Думается, всегда 
будут те, кто в силу разных причин не в состоянии 
понять и принять новое, и те, кто, преодолевая 
косность, сумеют рассмотреть зерно гениально-
сти, таящееся в нестандартном подходе при ос-
мыслении вечных сюжетов и знакомых персона-
жей. При условии, что зерно это все же есть.

Среди ярких и неоднозначных постановок 
классических произведений за последние два де-
сятилетия можно назвать, к примеру, нашумевшие 
спектакли Юрия Бутусова: чеховскую «Чайку» (те-

атр «Сатирикон») и булгаковский «Бег» (театр им. 
Евг. Вахтангова), пушкинского «Евгения Онегина» 
в постановке Римаса Туминаса (театр им. Евг. 
Вахтангова), спектакль «Князь» (по роману  
Ф.М. Достоевского «Идиот») Константина 
Богомолова («Ленком»). Данные спектакли вы-
звали резкие споры и разделили театралов на 
враждующие лагеря. Просмотр этих постановок 
заставлял возмущенных зрителей покидать зал 
в разгар событий на сцене, недоумевать по по-
воду подбора актеров или интерпретации клас-
сического сюжета и авторского замысла. Однако 
у другой категории театралов эта «модерновая 
классика» вызывает неизменный восторг и счи-
тается актуальной, острой, злободневной.

Удивительно, но творчество самого, каза-
лось бы, «нетеатрального» из всех классиков,  
Ф.М. Достоевского, всегда привлекало теа-
тральное искусство. Интерпретационным ана-
лизом произведений Ф.М. Достоевского на сце-
не занимались Н.Я. Берковский, Я.С. Билинкис,  
Г.А. Лапкина, А.А. Нинова, К.Л. Рудницкий,  
Б.Н. Любимов и др. По мнению Рудницкого, в те-
атральных постановках Достоевского во второй 
половине ХХ века «акцент переносится с людей 
на идеи, происходит сдвиг из сферы замкнуто 
психологической в сферу открыто идеологиче-

_______ 
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Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021   

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
СКВОЗЬ ПРИЗМУ НОВАТОРСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА XXI ВЕКА

166 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 4-2021 

скую. Речь идет не о переживаниях человека, а 
о судьбах человечества» [11, с. 432]. Кроме того, 
для советского театра, как отмечают исследова-
тели, важнее всего было «по возможности пол-
нее воспроизвести сюжетные линии, язык произ-
ведения» [4, с. 417] Достоевского.

Сегодня же наследие писателя все чаще 
влечет к себе режиссеров, жаждущих «про-
клятые вопросы» не только осовременить, но 
и преподать в необычном, в том числе музы-
кальном оформлении. Правомерны ли эти по-
пытки? Возможно ли заставить говорить клас-
сических героев современным языком в прямом 
и переносном смыслах? Нужен ли театру «но-
вый Достоевский»? Художественный руково-
дитель театра «Галёрка» Владимир Витько в 
разговоре с корреспондентом С. Казанцевой 
о новаторстве театра отмечает, что «каждый 
имеет право на своё видение Достоевского, но 
трансформировать восприятие мира персона-
жей в зависимости от желания режиссёра не 
совсем этично по отношению к писателю» [6]. 
Марк Розовский, художественный руководитель 
и режиссер московского театра «У Никитских 
ворот», в интервью С. Мазуровой категорично 
заявляет: «Достоевского не надо осовремени-
вать, он самодостаточен в своих пророчествах 
и предупреждениях… Федор Михайлович имеет 
ответы на каждый вопрос нашего бытия. И тра-
гическая судьба России, и ее возвышение, ее 
духовная красота ‒ все это было осознано им и 
предложено нам для конкретного исторического 
осмысления» [10]. Капитолина Кокшенева, кри-
тикуя «жанровые уточнения» и смену названий 
произведений классика, видит в этом «установ-
ку современного театра на «интерпретационную 
дуэль» с автором», нацеленную на «опыт про-
чтения», но не «опыт понимания» [9]. По мнению 
искусствоведа, главной бедой постановок ХХI 
является тот факт, что современные режиссеры 
«изымают» из Достоевского его религиозность и 
национальную природу» [9].

В канун 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевско- 
го попытаемся осмыслить жизнь бессмертных 
произведений классика на современной сцене и 
охарактеризовать некоторые наиболее интерес-
ные и небанальные постановки, созданные на 
основе его литературных источников.  

Чаще всего на театральных подмостках по-
является «Дядюшкин сон». Вполне классиче-
ские постановки этой повести идут в театре 
имени Евгения Вахтангова, в театре «Сфера». 
Обычно эту вещь ставят как легкую мелодраму, 
трагикомедию, как веселый водевиль, посколь-

ку уж слишком комичны и анекдотичны события 
и герои раннего Достоевского. Но в театре им. 
Маяковского в 2012 году появился спектакль с 
претензией на новизну, оригинальность и серьез-
ность ‒ спектакль о «женской витальности и кон-
трастах российской жизни» (так охарактеризова-
ла его театральный критик Анна Банасюкевич) 
[2]. Режиссер Екатерина Гранитова, пытаясь уйти 
от стереотипов, выстраивает линию спектакля 
так, что провинциальная звезда Москалева в ис-
полнении Ольги Прокофьевой становится чуть 
ли не выразительницей феминистских идей, а 
само действо, несмотря на водевильность, при-
обретает почти протестный характер. Сюжет 
«Дядюшкиного сна» нет смысла пересказывать 
‒ он известен каждому, актуальность же и совре-
менность произведения не вызывает сомнений. 
Так, в городе Мордасове легко угадывается внев-
ременная провинция, а стремление Москалевой 
выдать дочь за полоумного богатого старика (аб-
солютное совпадение «века нынешнего и века 
минувшего») выглядит страстным желанием не 
только удачно пристроить Зинаиду, но и вырвать-
ся самой из затхлого существования глубин-
ки. Умная, по-своему одаренная и талантливая 
Москалева ‒ жертва, непризнанный гений, с за-
губленной в мелочах и хлопотах жизнью. И вот в 
этой социальной заостренности персонажа Ольги 
Прокофьевой видится перекос, переигрывание и 
некая пародийность на самого Достоевского. Из 
«вещички голубиного незлобия и замечательной 
невинности» (именно так обозначен жанр спек-
такля на афишах «Маяковки») вырастает целая 
социальная драма. Но при этом актеры играют 
шумно, излишне экзальтированно, эксцентрично 
– все-таки анекдот! На сцене постоянные пере-
движения и пестрота: здесь и арфы, и вешалка с 
шубами «для подслушивания», и захламленный 
чердак. В спектакле много музыки, но музыкаль-
ные вставки затягивают и сбивают и без того вяз-
кое (на три с половиной часа) действие, кажутся 
чем-то инородным. Мечты Москалевой в финале 
спектакля вроде бы сбываются: дочь при знатном 
муже, все счастливы и в белых одеяньях, но на 
фоне все той же внешней убогости интерьера. 
Зрителю так и хочется воскликнуть: «Не верю!» 
Причем не хочется верить ни такому финалу, 
ни такой мордасовской приме, ни конфликту ге-
роини со средой. Как ни крути, у Достоевского 
Москалева ‒ продукт своей среды, но никак не 
антагонист. И все же спектакль посмотреть сто-
ит, несмотря на явный дисбаланс классического 
комедийного антуража и неоправданно новатор-
ского посыла. 
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В том же 2012 году появился еще один 
необычный спектакль по мотивам «Бесов»  
Ф.М. Достоевского ‒ «концертное исполнение 
романа в 2-х частях». И если «Дядюшкин сон» 
органичен для театра, то постановка «Бесов» 
уже сама по себе кажется нерешаемой задачей. 
И все же Юрий Любимов берется за инсцени-
ровку этого сложнейшего романа-пророчества. 
По мнению режиссера, это произведение в XXI 
веке звучит как предупреждение для России, для 
мира, для каждого мыслящего человека. «Весь 
мир находится в кризисе, и это кризис отнюдь не 
экономический. Это всеобщий кризис веры, а без 
веры человек лишается твердой опоры, теряет 
нравственный стержень, становится игрушкой 
самых разнообразных, отнюдь не светлых, сил. 
Результат этого трагичен. Террор, кровавые пе-
ревороты, война», ‒ говорил режиссер в интер-
вью, поясняя выбор материала. 

Новаторский метод Юрия Любимого, соз-
давшего оригинальный жанр «концертного ис-
полнения романа», интересен и необычен: 
Александр Гиндин исполняет Стравинского, 
Владимир Мартынов ‒ собственное сочинение 
в духе Стравинского, а доминантой действа яв-
ляется стоящий на сцене черный рояль, все ак-
теры располагаются позади него лицом к зрите-
лям, а выходят на авансцену, когда приходит их 
черед играть. Музыка и слово дополняют друг 
друга. Этот прием создает эффект присутствия 
и вовлеченности зрителей в действие. Другой же 
прием кажется странным: то ли для того, чтобы 
облегчить не всегда подготовленному зрителю 
восприятие всех действующих лиц и их сложных 
взаимоотношений, то ли по иной причине, но каж-
дый раз актеры встают при упоминании имен их 
персонажей. Такая нарочитость быстро утомляет 
и кажется навязчивой. 

Сценография (тоже любимовская) скудна 
и минималистична: в центре репродукция па-
сторальной картины Клода Лоррена «Асис и 
Галатея» («Золотой век» по Ставрогину), из 
глубины сцены сияет икона как символ веры и 
личного спасения, а большие часы символизи-
руют быстротечность бытия. Все эти детали не-
сут свои смысловые нагрузки, рисуя разные пути 
человека сквозь время: стремление к земному 
раю («Золотому веку») идет через грехопаде-
ние и беспредел в окружающем мире и в душе 
человека, вера ‒ путь очищения и личный выбор 
каждого, рояль – символ прекрасного, искусства, 
возвышающего и облагораживающего человека. 
Именно этот путь, по-видимому, выбирает для 
себя режиссер. 

Костюмы «крупных» и «мелких» бесов вы-
полнены в темных тонах, осoбенно изящен и 
щегoлеват идейный вдохновитель бесoвщины 
Ставрогин (Сергей Епишев) – в смокинге, с хлы-
стом. И среди всех этих людей, одетых в черное, 
– одна светлая душа, в белых oдеждах, которые 
не скрывает насильно накинутая черная шаль, 
– Хромоножка, Мария Лебядкина в прекрасном 
исполнении Марии Бердинских. И снoва вполне 
читаемые символы. Однако черно-белый спек-
такль, как черно-белое кино, в XXI веке смотрит-
ся как-то неестественно, несовременно и (не по-
боимся этого слова) скучно.

Как известно, «Бесы» создавались по сле-
дам «нечаевского» дела (революционная груп-
пировка уничтожила одного из своих участников 
из-за опасности разоблачения) и мыслились как 
памфлет. Хотя замысел и менялся, усложнялся 
и наполнялся новым содержанием, но сатириче-
ская составляющая сохранилась. Естественно, 
в спектакле по роману-памфлету тоже нашлось 
место для сатиры при изображении социальных 
конфликтов: здесь и митинги, и хождение с транс-
парантами по сцене, в которых зрителям видится 
то ли Болотная, то ли Манежная, то ли брожения 
в Театре на Таганке, покинутом Любимовым и те-
перь осмеянном таким образом. 

Символичен собирательный образ города N. 
Вовлеченный в бесовщину, он в течение месяца 
с небольшим (таков временной охват романа-
хроники, а сценически это три с половиной часа) 
живет словно в адском наваждении. Перед зрите-
лем обнажается вся суть и философия отврати-
тельной идеологии. Тайное – в том числе и тай-
ные связи между героями — становится явным, 
но эта явь почти для всех оборачивается смер-
тью. Кончает жизнь самоубийством и главный за-
чинатель трагедии – Ставрогин. Казалось бы, зло 
наказано и грядет просветление. Но катарсиса не 
наступает. 

Последняя работа Юрия Любимого, ушед-
шего из Театра на Таганке и осуществившего 
свой замысел на подмостках Вахтанговского 
театра, не осталась не замеченной театраль-
ным сообществом, но обычным, «нерафини-
рованным» зрителем принята все же не была. 
Тяжеловесный, мрачный, тягучий спектакль, 
идущий под музыку Стравинского, кажется, впи-
тал весь груз прожитого 94-летним мастером. 
При просмотре «Бесов» создается ощущение, 
что Любимов делал спектакль для себя, не да-
вая ни раскрыться вымуштрованным актерам, 
слишком заученно произносящим свои реплики, 
ни понять и прочувствовать глубину происходя-
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щего на сцене ошеломленным и подавленным 
зрителям.

Весьма неоднозначно зарекомендовал себя 
«Князь» – премьерный спектакль «Ленкома» 
2016 года. Константин Богомолов представил 
публике «опыт прочтения романа Достоевского» 
(таков подзаголовок афиши) и вывел на сцену 
абсолютно неузнаваемого «Идиота» (кстати, в 
черновиках Достоевский называл роман «Князь 
Христос», хотя потом отбросил это наимено-
вание). Нина Агишева назвала эту постановку 
«провокативным, все и вся выворачивающим 
наизнанку спектаклем», в котором «все герои – 
это безжалостные, травмированные и незрелые 
дети» [1]. Здесь нет кроткого Мышкина – он пре-
вратился в Тьмышкина, отвлеченно рассуждаю-
щего о русской религиозности, а действие не на 
реке Мойке, а на Помойке. Рогожин в исполне-
нии Александра Збруева – высокий военный чин, 
уставший от своей пагубной страсти. Настасья 
Филипповна, предмет вожделения всех мужских 
персонажей, гротескно изображена Александрой 
Виноградовой сюсюкающей маленькой девочкой, 
опасной девочкой, как впоследствии выясняет-
ся. Все действие развивается вокруг любовного 
треугольника «Мышкин-Настасья Филипповна-
Рогожин».  

Замысел режиссера, на наш взгляд, пре-
красно охарактеризован в статье К. Кокшеневой. 
Искусствовед пишет: «Режиссер сосредоточен не 
просто на красоте (женской), но на красоте «пад-
шего ребенка». Модная тема педофилии насиль-
ственно приписывается Достоевскому, и совер-
шается это с помощью приема подмены. Знание 
одного явления – «слезы ребенка» у писателя 
– редуцируется на современную проблему педо-
филии (как «актуальнейшую»)» [9]. 

Театральные критики увидели разное в скан-
дальном спектакле Богомолова: «переосмыс-
ление, смех, сарказм» и создание «новой теа-
тральной реальности, которую критикам еще 
разгадывать и описывать» (Агишева [1]), «здоро-
вый идиотизм» и «опыт сложный, болезненный» 
(Рутковский [12]), наконец, «беспощадную по-
хоть» (Киселев [7]). 

Бахтин писал, что Достоевский «не боится 
никаких трущоб и никакой жизненной грязи», со-
единяя их с «предельным выражением мирового 
зла, разврата, низости и пошлости») [3, с. 132]. 
Но при этом нельзя забывать, что «посыл каж-
дого произведения Достоевского – это поиск и 
жажда Истины, источника любви и всепрощения, 
христианского примирения с жестокостью мира» 
[13, с. 119]. Однако именно духовной составляю-

щей, без которой невозможно представить миро-
воззрения писателя, и нет в «креативном» произ-
ведении режиссера Богомолова.

Безапелляционным приговором снятому со 
сцены спектаклю «Князь» звучат слова Алексея 
Киселева: «Сила воздействия здесь – в системе 
акцентов. Ударения расставлены режиссером на-
столько неуютно, ненормативно, что ужас берет: 
опыт прочтения романа Достоевского оборачива-
ется опытом разглядывания темной стороны че-
ловеческой природы» [7]. Вероятно, именно по-
добного рода искажения художественного мира 
гения побуждают приверженцев традиций бить в 
колокола. Так, Марк Розовский в день 200-летне-
го юбилея Достоевского с горечью говорит о том, 
что современный театр – его боль, потому что он 
«во многом потерял глубинный интерес к психо-
логии человека» [10], что наступила «эра бессер-
дечного театра. Во всем мире работает огромная 
индустрия бессердечного искусства. Сколько 
авантюризма и шарлатанства в этом! Сколько 
поверхностности…» [там же]. Трудно спорить с 
мастером, но стоит все же заметить, что и в со-
временном театральном искусстве можно найти 
поистине выдающиеся работы. Как, например, 
та, о которой пойдет речь далее. 

Особняком среди новаторских постановок по-
следних лет стоит рок-опера по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 
премьера которой состоялась в «Московском те-
атре Мюзикла» 17 марта 2016 года и была при-
урочена к 150-летию выхода романа (был опу-
бликован в декабре 1866 года). Над спектаклем 
работал талантливейший творческий союз: ре-
жиссер-постановщик А.С. Кончаловский, автор 
стихов и либретто Ю.Е. Ряшенцев и титулован-
ный композитор Э.Н. Артемьев. В спектакле заня-
ты молодые актёры, прошедшие жёсткий кастинг. 
Например, на роль Сони Мармеладовой претен-
довало полторы тысячи девушек со всей страны, 
отнюдь не случайно, что одна из исполнительниц 
(Мария Биорк) была удостоена высокой награды 
– премии «Золотая маска». А. Кончаловский за-
метил в интервью каналу «Культура», что 30 лет 
мечтал о постановке спектакля «о молодом чело-
веке для молодых людей», а композитором видел 
только Эдуарда Артемьева. Маэстро же трудно 
далась это вещь: слишком велик был груз ответ-
ственности, поэтому партитура многократно пе-
реписывалась. Однако результат превзошел ожи-
дания: великолепная музыка к «Преступлению 
и наказанию» тоже получила «Золотую маску». 
Декорации делались в Лондоне, хореограф при-
глашен из США.
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    Е.П. Филиппова, О.С. Шемонаева

Рок-опера «Преступление и наказание» – это 
принципиально новая трактовка великого рома-
на. Полифония самого произведения как нельзя 
лучше отражается полифонией музыкальных сти-
лей и жанров. Артемьев переплетает элементы 
классической оперы и рок-оперы, народную пес-
ню и городской романс, мы слышим узнаваемые 
мелодии из «Аббы» и попсовые мотивы группы 
«Комбинация». Выбранный авторами жанр спо-
собствует разноплановому раскрытию классиче-
ского произведения и позволяет ему зазвучать (в 
прямом и переносном смысле) по-новому.

Само действие перенесено в лихие 90-е – пе-
риод острых психологических и социальных по-
трясений, разрушения прежних идеалов и поиска 
новых ориентиров, утраты нравственных ценно-
стей, падения морали. Но все же точной времен-
ной привязки в постановке нет. Здесь и отсылки 
к царской России, и постперестроечная пора, и 
современность. Эта пестрота стилистики разных 
эпох лишний раз подчеркивает не только циклич-
ность времени, но и тот факт, что темы, поднятые 
Достоевским, вечны как само время. Основные 
сюжетные линии сохранены и соответствуют 
духу романа. Однако некоторые детали, привне-
сенные режиссером-постановщиком, придают 
острую актуальность происходящему на сцене.

С первых мгновений спектакль заворажива-
ет своей энергетикой и символичностью, хочется 
слушать, вникать, угадывать авторский замысел, 
проникаться психологией героев и удивляться 
мастерству и задумкам режиссера, таланту акте-
ров, наслаждаться музыкой и вокалом.

В спектакле Родион Раскольников (Денис 
Котельников) – бунтарь-одиночка, ненавидящий 
затхлое существование, жаждущий исправить 
мир, ищущий пути к этому исправлению и призы-
вающий к протесту. Одиночество героя усугубля-
ет отсутствие в постановке сюжетных линий, свя-
занных с семьей, сестрой Дуней, Разумихиным, 
который появляется лишь однажды и организу-
ет линию с Порфирием Петровичем. В романе 
большое внимание уделяется описанию жилища 
бывшего студента. Сама каморка Раскольникова 
«приходилась под самой кровлей высокого пяти-
этажного дома и походила более на шкаф, чем на 
квартиру» [5, с. 3]. В постановке сохранено опи-
сание комнаты Родиона с желтыми выцветшими 
обоями, которая как бы висит над сценой, под-
черкивая его неслиянность с пошлым, погрязшем 
в безнравственности миром, с одной стороны, а 
с другой – словно возвышая его над «тварями 
дрожащими», которые не способны «пересту-
пить» ради высших целей. Каморку украшает 

плакат с Лениным-грибом, в изголовье крова-
ти кроваво-красный серп и молот, под кроватью 
тома Ницше, Маркса, Ленина, среди которых най-
дется впоследствии матушкина Библия. Кстати 
после убийства старухи декорации с комнатой 
Раскольникова опускаются: он теперь не высоки-
ми идеями движим, а вполне низменным страхом 
скован – как бы не попасться и спрятать топор.

Лейтмотивом постановки становятся сцены 
мучительного детского сна Раскольникова с из-
биением Савраски. Работа кукловодов настолько 
убедительна и филигранна, что кажется, на сце-
не живой конь, тащащий повозку! Как и в рома-
не, сны, точно лакмусовая бумажка, проявляют 
какие-то ключевые повороты сюжета или изме-
нения состояния души героя. В первом сне – ал-
легория несовершенства мира и желание героя 
спасти беззащитных и страждущих, в последнем 
– невозможность для Раскольников нести в душе 
бремя греха, именно после третьего появления 
Савраски, забитого до смерти мужиком в красной 
рубахе, герой сознается в убийстве.

В спектакле очень убедительны и эффек-
тны массовые сцены. В романе говорится, что 
Раскольников, не привыкший к толпе, вдруг испы-
тывает «жажду людей» [5, с.7]. Он идет к людям 
и погружается в людской водоворот. Кажется, что 
именно «толпа» в разных ее проявлениях про-
воцирует бывшего студента взяться за топор. 
Жаргонное слово «быдло» не раз звучит в обви-
нениях героя, обращенных то к прохожим из под-
земки у станции метро «Сенная», то к пьяным по-
сетителям бара, то к проституткам. Вокруг грязь, 
мерзость, разврат и насилие. Анализируя роль 
главного героя, его мировоззренческие установ-
ки, критик Кичин пишет: «На этом фоне студент 
Раскольников …выглядит единственным радете-
лем за правду: он с оперной патетичностью клей-
мит погрязшее во лжи общество, его монологи 
пламенны и болезненны одновременно. В спек-
такле идет борьба этой народной стихии, органи-
чески впитавшей всепроникающую ложь и покор-
но в ней живущей, с бунтарской идеологией, где 
Ленин и Че Гевара смешаны с "Майн кампф"» [8]. 

Ключевыми фигурами массовых сцен ста-
новятся важные для развития сюжета персона-
жи. Вот воплощенная Фемида – эстетствующий 
следователь, представитель власти Порфирий 
Петрович (Максим Заусалин) – с завязанными гла-
зами играет в жмурки с нарушителями порядка на 
вечеринке в честь новомодного Хэллоуина. Вот 
лощеный олигарх-сластолюбец Свидригайлов 
(Александр Маракулин), отвратительный и восхи-
тительный одновременно, воспевает низменные 
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страсти и плотские утехи; он в облике «нового 
русского» настоящий король «ночных бабочек». 
Удивительно, но в его блистательных фарсовых 
ариях чуткое ухо услышит надрыв и страдания 
погрязшей в грехах души. Отнюдь не случаен 
и страшный финал его жизни – выстрел само-
убийцы, словно совершаемый Раскольниковым 
в его то ли сне, то ли бреду, поучительный урок 
Родиону Романовичу: убивая других, убиваешь 
себя. Наконец, старуха-процентщица (в блестя-
щем исполнении Антона Аносова), вызывающая 
у окружающих одно желание: «Кабы эту бабу 
убить!». И вот уже толпа, превратившаяся в сонм 
теней, подводит героя к мысли о справедливости 
расправы над старухой: «Одну убил – а сотню 
спас!».

В постановке Кончаловского немало эффект-
ных сцен, буквально завораживающих зрителя. 
Одна из них – сцена вечерней службы в храме, 
когда к молящимся поочередно обращаются сло-
ва шарманщика (Андрей Гусев), точно адресо-
ванные каждому сидящему в зале: «А ты убил 
бы?». Повисающий в воздухе топор перемещает-
ся от одного персонажа к другому и оказывается 
в руках Родиона, который берет его со словами: 
«Пора узнать!». Принятое в каморке безумное 
решение подкрепляется автоматной очередью, 
что живо рисует в воображении зрителей недав-
ние реальные картины массовых расправ в учеб-
ных заведениях Казани и Перми.

Кульминация первого акта – убийство ста-
рухи в ее ларьке – передана скупыми сцениче-
скими средствами, в частности огненно-красным 
цветом декораций. Однако авторы пьесы за-
остряют внимание не на самом убийстве, а на 
его последствиях, что особенно важно было и 
для самого Достоевского, по мысли которого нет 
справедливого кровопролития, и одно «правед-
ное» преступление породит непременно другое, 
«неправедное». Именно это и происходит с геро-
ем, преступившим нравственный закон. В романе 
Раскольников отнимает, по сути, жизнь у трех че-
ловек: после убийства ростовщицы он расправ-
ляется и с ее ни в чем не повинной беременной 
сестрой Лизаветой. Хотя в постановке этого пер-
сонажа нет, авторы еще более убедительно про-
водят мысль о цепной реакции убийств. Гибель 
ростовщицы влечет за собой разгул разнуздан-
ной толпы: погромы, поджоги, грабежи, разбой. 
Раскольников, пораженный размахом происходя-
щего, в ужасе пытается образумить бунтарей, но 
у него забирают топор и отвечают словами его же 
манифеста: «Ты что ль раб? И я не раб!», «Мы 
желаем через всё переступить!». Концовка пер-

вого акта с горящим автомобилем, разрушенны-
ми вандалами постройками, с ОМОНом – явная 
отсылка к достопамятным 90-м, очень живо на-
поминающая зрителям, насколько хрупкими яв-
ляются мир и спокойствие, как легко вспыхивают 
социальные беспорядки – довольно лишь одной 
жертвы.

По сути, наказание Раскольникова начина-
ется именно в этот момент. И как до рокового 
решения все персонажи вольно или невольно 
толкали его к убийству, так теперь все мучи-
тельно идет к признанию. Потрясает сцена рас-
следования убийства на Сенной. Вот выносят 
тело старухи-процентщицы, и вдруг из ниотку-
да звучит надрывный детский плач, а в руках 
Порфирия Петровича оказывается запелёнатый 
сверток. Растерянный Родион мечется, желая 
помочь младенцу, следователь же абсолютно 
бесстрастно об пол бросает плачущий сверток, 
в котором потрясенный убийца обнаруживает то-
пор. Эта сцена полна символов и аллюзий: тут и 
беременная Лизавета с умерщвленным во чреве 
ребенком (не появившаяся на сцене, но всем па-
мятная), и знаменитая карамазовская формула 
о том, что «гармония мира не стоит слезинки за-
мученного ребенка» …

Мотив раскаяния героя, вслед за 
Достоевским, черпается из религиозного чув-
ства Раскольникова и связан с образами матери 
и Сони Мармеладовой. Именно сон, в котором 
мать (Анна Гученкова) поет колыбельную, застав-
ляет сына-бунтаря вспомнить о Библии. Соня же 
(Мария Биорк), которой Родион приносит Святое 
писание и признается в содеянном, обличает 
его преступление и призывает к раскаянию: «За 
кровью – только темнота!». В отличие от героини 
романа, в рок-опере юная Мармеладова лишена 
кротости и смирения. Наоборот, Соня озлоблена 
и измучена жизнью, она резка и подчас цинична. 
(Отметим попутно, что за отсутствием в спекта-
кле строго выдержанной «мармеладовской» ли-
нии не совсем ясен и мотивирован уход девушки 
на панель). Получается, что убийца и блудница 
спасают друг друга, но акценты в романе и спек-
такле расставлены по-разному.

В конце спектакля звучит тема покаяния и 
обращения к библейским заветам двух заблуд-
ших душ – Сони и Раскольникова, которые вос-
соединяются в любви и раскаянии. Последняя 
сцена символична: герои идут навстречу друг 
другу в полутьме, а над ними появляется не-
большой луч света. И вот в этот момент иску-
шенного зрителя обуревают смешанные чув-
ства: вроде бы нужен «хеппи-энд», но как-то не 
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вяжется он с драматизмом всей рок-оперы, как-
то слишком скоро случился этот счастливый ко-
нец. Нельзя не разделить точку зрения критика 
Валерия Кичина, который с горечью констатиру-
ет грустный факт: «финал со срочно победив-
шей любовью выглядит стандартной утешитель-
ной сказкой» [8].

Как известно, Артемьев написал мощное 
музыкальное произведение, сокращенное на 
треть, в результате чего, по мнению специали-
стов, спектакль стал походить на цепь концерт-
ных номеров, спаянных образами рассказчиков – 
Шарманщика (Андрей Гусев), загримированного 
под Достоевского (кто-то называет этот персонаж 
голосом совести), и Гармониста-инвалида (Марат 
Абдрахимов), воплощающего бесстрастный глас 
народа. Из спектакля изъято немало музыкаль-
ных тем (Артемьев отстранился от аранжиров-
ки последней версии спектакля), оттого и не 
слишком убедителен финал: «Величественные 
симфонические картины наводнения в Питере, 
многозначно завершавшие трагедию, заменены 
стандартным просветлением всепобеждающей 
любви» [8]. 

И все же рок-опера «Преступление и наказа-
ние» сохранила главное – мысли Достоевского о 
невозможности насильственных попыток пере-
делать мир и природу человека, его боль за че-
ловека, «которому некуда идти», его обращение 
к совести, идеи об очищении погрязшего в гре-
хе общества через Бога. И конечно, спектакль 
А. Кончаловского отразил дух нашего времени, 
со всеми его проблемами и сложностями, сумел 
привлечь внимание молодежи и стать интерес-
ным людям старшего поколения. Все это делает 
данное произведение остро злободневным и ак-
туальным.

Юбилейный год Ф.М. Достоевского всколых-
нул интерес театральных деятелей к его творче-
ству. Сегодня на подмостках зрителей ждут встре-
чи с новыми постановками: «Кроткая» – спек-

такль И. Керученко (МТЮЗ), «Страсти по Фоме» 
режиссера Е. Марчелли по повести Достоевского 
«Село Степанчиково и его обитатели» (Театр на-
ций), «Бесы» в постановке Г. Лифанова (РАМТ), 
«Зимние заметки о летних впечатлениях» – 
спектакль Е. Невежиной по очерку-фельетону, 
в котором Достоевский предстает перед зрите-
лем в непривычной роли тревел-блогера (Театр 
Наций), «Преступление и наказание» по мотивам 
одноименного романа Достоевского режиссера  
К. Богомолова (Электротеатр Станиславский), 
«Литургия Zero» по роману «Игрок» режиссера В. 
Фокина (МХТ им. Чехова), «Братья Карамазовы» 
режиссера Л. Додина (Театр им. Вл. Маяковского) 
– наиболее интересные вещи, по мнению обозре-
вателей «Сноба» [14]. Зрителям же остается смо-
треть, оценивать, размышлять. 

Подводя итог нашему анализу современ-
ных театральных работ, созданных на осно-
ве произведений великого писателя, сделаем 
вывод о том, что зрителя, как и во все време-
на, интересует в первую очередь содержание, 
а не форма, как бы креативна она ни была. 
Переиначивание названий, жанровой специфи-
ки произведений, выдергивание из контекста 
крупного романа одной «актуальной», по мне-
нию постановщика, сюжетной линии, мотива, 
стремление угодить публике, заигрывания с 
ней, перегибы с новаторскими приемами – все 
это не идет на пользу театральному искусству. 
«Сцена – не книга», – говорил Достоевский, да-
вая режиссерам право на вольное прочтение 
его произведений, но не на искажение их глу-
бинной мысли. Современным театральным де-
ятелям, приступающим к работе над текстами 
классика, стоит вспомнить прекрасные слова  
М. Розовского: «Книга – это канон, она вечна, а 
театр – версия, она мимолетна» [10]. Но если 
«ставить Достоевского сегодня – это обращать-
ся к сопереживанию, сочувствию, доброте» [там 
же].
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И Л.Н. ТОЛСТОЙ В ВОСПРИЯТИИ 
РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ1  

Михаил Владимирович Яковлев
Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Россия, 
79104310619@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена осмыслению восприятия наследия и личностей Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого в оценках русских символистов. На основе ранних публикаций и новых наблюдений 
доказывается гипотеза об апокалиптической интерпретации творчества русских писателей. Исходной 
версией является представление о мифологизме художественного мира и творческой концепции 
Достоевского и Толстого, которые чувствовали и осознавали себя выразителями некой глобальной идеи, 
«мысли» о человеке, обществе, природе и Боге. Символисты и близкие по мировоззрению религиозные 
мыслители воспринимали мир Достоевского как пророческий. В основе его творческих интуиций была 
Личность Иисуса Христа, Евангелие, традиции русской православной Церкви, народная религиозность. 
Толстой в конце жизни сознательно создавал самобытное религиозно-философское учение, которое 
последовательно вывело его за границы христианского вероучения и русской православной Церкви, 
сблизив с европейским протестантизмом и «восточными» религиозными концепциями. Однако для ми-
фотворчества символистов оба русских художественных гения воспринимались как выразители общего 
духовного пространства и русской народной веры в Царствие Божие и нового человека. Апокалиптика 
писателей воспринималась как выражение надежды и тревоги, радости и предупреждения об утрате 
ценностей христианского гуманизма.

Ключевые слова: поэтика мифологизма, трагедия, мистерия, христианство, антихрист, вера, кра-
сота

Для цитирования: Яковлев М.В. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой в восприятии русских символи-
стов // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2021. № 4. С. 174–183.  

Original article  

F.M. DOSTOEVSKY AND L.N. TOLSTOY IN THE PERCEPTION 
OF RUSSIAN SYMBOLISTS

Mikhail V. Yakovlev
State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo, Russia, 79104310619@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the comprehension of the perception of the heritage and personalities of 
F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy in the assessments of Russian symbolists. Based on early publications and 
new observations, the hypothesis of an apocalyptic interpretation of the work of the Russian writers is proved. 
The initial version is the idea of the mythologism of the artistic world and the creative concept of Dostoevsky 
and Tolstoy, who felt and realized themselves as the exponents of a certain global idea, "thought" about man, 
society, nature and God. Symbolists and religious thinkers close in outlook perceived Dostoevsky's world as 
prophetic. His creative intuitions were based on the Personality of Jesus Christ, the Gospel, the traditions of the 

1  Статья публикуется по материалам доклада на конференции «Ф.М.Достоевский – 200 лет спустя: проблемы вос-
приятия и интерпретации». ГГТУ. Орехово-Зуево. 22-23 октября 2021. В обобщающих докладе и статье  использу-
ются ранее опубликованные работы автора с уточнениями и дополнениями.
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Russian Orthodox Church, and popular religiosity. Tolstoy at the end of his life consciously created an original 
religious and philosophical teaching, which consistently took him beyond the boundaries of the Christian faith 
and the Russian Orthodox Church, bringing him closer to European Protestantism and "Eastern" religious 
concepts. Russian Russian artistic geniuses, however, were perceived for the myth-making of symbolists as 
representatives of a common spiritual space and the Russian people's faith in the Kingdom of God and the 
new man. The writers' apocalypticism was perceived as an expression of hope and anxiety, joy and a warning 
about the loss of the values of Christian humanism.

Keywords: poetics of mythologism,  tragedy,  mystery,  Christianity,  Antichrist,  faith,  beauty
For citation: Yakovlev M.V. F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy in the perception of russian symbolists // 

Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2021. no 4. P. 174–183. 

В год двухсотлетия со дня рождения  
Ф.М. Достоевского обсуждаются и пере-

осмысляются различные аспекты его творчества. 
Одними из актуальных проблем в современном 
литературоведческом и общекультурном контек-
сте являются аксиология и мировоззрение – фи-
лософская, этическая, эстетическая, религиозная 
картины мира. Фигуры Достоевского и Толстого 
дают фундаментальный материал для размыш-
лений на подобные темы. Закономерно, что миро-
воззренческий интерес к произведениям и самим 
творческим личностям писателей концептуально 
обозначился на рубеже XIX и XX, когда русская 
культура переживала глубочайший перелом, фор-
мировала новые ориентиры. Исторические ката-
строфы ХХ века усилили значимость этих, каза-
лось бы, внеисторических, а в действительности 
остро актуальных вопросов бытия, еще раз под-
черкнув роль «вечных» проблем русской класси-
ческой литературы. 

Один из родоначальников и теоретиков рус-
ского неомифологического символизма ХХ века 
Вл. Соловьев отмечает у русских писателей 
стремление выйти за границы «изящной словес-
ности» в сферу коллективного сознания, в об-
ласть «поэтики мысли». В исследовании «Россия 
и Вселенская Церковь» 1898 года философ пи-
шет: «Лучшие наши современные писатели под 
влиянием религиозных стремлений, говоривших 
в них сильнее эстетического призвания, принуж-
дены были покинуть слишком тесную для них об-
ласть художественной литературы, чтобы с боль-
шим или меньшим успехом выступить в качестве 
моралистов и реформаторов, апостолов или про-
роков» [25, с. 92]. 

У Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого эта осо-
бенность творчества проявилась последова-
тельно и концептуально. Именно Достоевский во 
многом повлиял на формирование русской рели-
гиозной философии ХХ века. И нет, пожалуй, ни 
одного крупного мыслителя рубежа веков, кто не 

обращался бы в своих поисках истины к творче-
ству писателя. Так построена книга «Творчество 
Достоевского в русской мысли 1881–1931годов» 
[19]. Среди них Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков, 
Н.О. Лосский, С.Л. Франк и др.  Л.Н. Толстой в кон-
це жизни сам выступил как религиозный философ 
и проповедник-реформатор.

Цель статьи заключается в определении на-
меченных русскими символистами основных век-
торов интерпретации наследия Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого как своеобразного «гипертекста». 
Задачи связаны с осмыслением и оценкой под-
ходов неомифологической герменевтики, наме-
ченной отдельными символистами, объединяв-
шимися апокалиптической тенденцией в искус-
стве. Конечно, отдельная статья не претендует 
на исчерпывающие результаты в этой глобальной 
литературоведческой проблеме. В качестве на-
учной гипотезы предложим взгляд на внутреннее 
единство мира Достоевского и Толстого в аспекте 
поэтики мифологизма их художественного про-
странства, конструируемого мыслями о «новом 
слове» и размышлениями о русском человеке в 
меняющемся мире.

Творчество Достоевского в последний год ста-
ло предметом многочисленных исследований. 
Среди них нужно особо выделить материалы кон-
ференции «Ф.М. Достоевский – 200 лет спустя: 
проблемы восприятия и интерпретации». Это но-
ваторские статьи К.В. Булавкина и Е.Б. Булавкиной 
[7], Е.А. Ившиной [13], Т. С. Карпачевой [14],  
Е.Ю. Полтавец [21], С.Н. Романа [23], И.С. Урюпина 
[27], Е.П. Филипповой и О.С. Шемонаевой [28], 
другие материалы. К осмыслению трактовок твор-
чества Достоевского и Толстого автор обращался 
в связи с празднованием прежних юбилеев писа-
телей [30, 31]. Произведения писателя трактуются 
авторами полемически, ведь к диалогу и спору он 
сам приглашает читателя.

В самом деле, Достоевский, веривший в хри-
стианскую задачу своего творчества, оказал су-

_______ 
© Яковлев М.В., 2021
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щественное влияние на борцов с христианской 
традицией Ницше и Фрейда. Оба разрушите-
ля границ старого мира в рамках своей концеп-
ции активно развивали высказанные писателем 
идеи. К «отрицателям» христианства относили 
и позднего Толстого, которого св. прав. Иоанн 
Кронштадтский (1828–1908) напрямую называл 
«русским антихристом» [24, c. 88].

В чем же заключалась внутреннее сближение 
и противопоставление Достоевского и Толстого в 
понимании русских символистов, реализовавших 
в своем искусстве софиологическую концепцию 
Всеединства?

Прежде всего, нужно отметить, что традиция 
сравнивать и противопоставлять двух писате-
лей имеет различные аспекты. Так, в восприятии  
В.В. Набокова преобладает принцип эстетизма. 
В одной из лекций он ставит цель «Достоевского 
развенчать» и объявляет его писателем «доволь-
но посредственным» [18]. Его художественный 
мир визуально проигрывает в сопоставлении с 
изобразительным мастерством Толстого. В сло-
жившемся в критике заочном «состязании», восхо-
дящем еще к работе К.Н. Леонтьева «Наши новые 
христиане Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой» 
(1882), писатели противопоставляются, но и сбли-
жаются. Интеллигентское «христианство» критик 
иронически называет «розовым» [17].

В реальности соревнование между Толстым 
и Достоевским являлось проблемой для крити-
ков, а не для участников мнимого литературно-
го «поединка». Вл. Соловьев цитирует важное 
письмо Толстого Н.Н. Страхову, в котором обра-
щает на себя проникновенная взволнованность 
Толстого от известия о смерти Достоевского: «Как 
бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о 
Достоевском. Вы, описывая свое чувство, выра-
зили часть моего. Я никогда не видал этого чело-
века (от себя заметим, что Страхов сам отчасти 
позаботился об этом) и никогда не имел прямых 
отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, 
что он самый близкий дорогой, нужный мне чело-
век» [19, с. 33 ]. 

Толстой так отвечает на вопрос о возможном 
соревновании: «И никогда мне в голову не прихо-
дило меряться с ним, никогда. Все, что он делал 
(хорошее, настоящее, что он делал), было та-
кое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. 
Искусство вызывает во мне зависть, ум ‒ тоже, 
но дело сердца ‒ только радость (…)» [19, с. 
33]. Достоевский осознается как соратник и еди-
номышленник. Цель, понимаемая Толстым как 
«дело сердца», созвучна с категорией «нового 
слова» у Достоевского.

Как понимать это стремление сказать «новое 
слово»?

В третьей части цикла «Три речи в память 
Достоевского» (1881–1883) Вл. Соловьев это 
новое слово понимает как апокалиптическое 
послание о России и русском духовном призва-
нии. Здесь неожиданно сходятся отлученный от 
православной церкви Толстой и «христианский» 
писатель Достоевский. «Всемирная гармония, 
‒ поясняет Соловьев, ‒ о которой пророчество-
вал Достоевский, означает вовсе не утилитар-
ное благоденствие людей на теперешней зем-
ле, а именно начало той новой земли, в которой 
правда живет» [19, с. 58]. Соловьев вспоминает, 
что в конце жизни Достоевский особенно часто 
обращался к Откровению Иоанна Богослова, к 
Апокалипсису. Последняя Книга Библии содержит 
не только предупреждение о Страшном Суде, но 
и откровение о Преображении мира: «И увидел я 
новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 
21: 1). Отсюда и концептуально значимый символ 
Нового Слова.

Особую роль в этом всемирном явлении 
Достоевский отводил России. Он утверждал, 
что «жена, облеченная в солнце» из видений 
Апокалипсиса (Откр. 12: 1) – это Россия. А рожда-
емое «дитя» – это «новое слово», которое Россия 
должна сказать миру [19, с. 54].

Поэтому неомифологические интуиции твор-
чества Достоевского имели мессианскую тенден-
цию. Метатекст писателя восходил не только к 
Евангелию, но и к Апокалипсису.

Эта мессиански ознаменованная вера в 
Россию, в нового человека и новое человечество 
вдохновляла и самого философа, и его последова-
телей. Так называемый теургический символизм, 
теоретически развиваемый Соловьевым в ста-
тьях «Красота в природе» (1889), «Общий смысл 
искусства» (1890) и других, исходил из софийно-
го понимания красоты как места сопредельности 
двух миров. Красота трактовалась эпифанически, 
мистериально. Ее высшее проявление – это тео-
зис, то есть обожение, ософиение материи. Всем 
известны афоризмы героев Достоевского, свя-
занные с мифологией красоты. Это «мир спасет 
красота» [10, т. 7, с. 67]. Или «красота ‒ страш-
ная сила». В этих фразах проявляется специфика 
реализма Достоевского, тяготевшего к мистери-
альности. Именно про красоту Достоевским ска-
зано: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы 
‒ сердца людей» [10, т. 11, с. 128]. Мир «спасется» 
красотой потому, что красота рождает веру и лю-
бовь, являет Софию, Премудрость Божию.
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Показательны совпадения формулировок ста-
тей ряда символистов, в которых затрагиваются 
отдельные аспекты поэтики Достоевского. Для 
концептуального исследования М.М. Бахтина 
«Проблемы поэтики Достоевского» (1929, 1963) 
это феномен полифонизма ‒ многоголосия [3, с. 
7]. Близкими по концепции являются статьи Вяч. 
Иванова «Достоевский и роман-трагедия» (1911), 
А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский и 
Толстой» (1911) и М. Волошина «Русская траге-
дия возникает из Достоевского» (1913). 1911 год 
был годом 90-летия со Дня рождения писателя ‒ в 
2021 году мы отмечаем 200-летний юбилей.

Поэтика трагедии трактуется в мистериаль-
ном смысле. Так, в статье «Достоевский и роман-
трагедия» Вяч. Иванова осмысляются не столько 
«горизонтальные» конфликты между людьми, 
сколько «вертикальный» конфликт между чело-
веком и Богом. Поэт-энциклопедист пишет: «…
каждый волит и поступает так, как того хочет его 
глубочайшая, в Боге лежащая или Богу проти-
вящаяся и себя от Него отделившая, свободная 
воля…» [12, с. 279]. Поэтому внешняя «театраль-
ность» действия в произведениях Достоевского 
есть проявление конфликта метафизического. 
Собственно, в этом и заключается знаменитый 
«психологизм» Достоевского. Вяч. Иванов видит 
в нем проявление его мистического реализма, 
ибо подлинно реалистическое есть мистическое 
[12, с. 292]. 

Полифонизм объясняется традициями ми-
стериальной драмы. Знаток античных траге-
дий вскрывает их мифологическую природу че-
рез исследование воли персонажа. Он пишет: 
«Изначальное решение, с Богом ли быть или без 
Бога, каждую минуту сказывается в сознательном 
согласии человека на повелительное предложе-
ние каких-то бесчисленных духов, предписыва-
ющих ступить сюда, а не туда, сказать то, а не 
это…» [12, с. 279]. 

Мистериально-мифологическое понимание 
трагедии развивается и в статьях М. Волошина. 
Поэт отмечает: «Войдите в мир Достоевского, ‒ 
пишет поэт, ‒ вся ночная душа России вопиет че-
рез его уста множеством голосов. Это не худож-
ник, ‒ это бесноватый, в котором поселились все 
бесы русской жизни. Ничего не видно: ни лиц, ни 
фигур, ни обстановки, ни пейзажа ‒ одни голоса, 
спорящие, торопливые, несхожие, резко инди-
видуальные, каждый со своим тембром, каждый 
выявляющий сущность своей души до конца» [8, 
с. 369]. Волошин считает, что драматургическая 
природа прозы Достоевского позволяет исполь-
зовать его романы так же, как мифологический 

эпос, который становился источником сюжетов и 
характеров в античном театре.

В рецензии на премьерную постановку 
«Братьев Карамазовых» Московским Художест- 
венным театром 12 и 13 октября 1910 года кри-
тик на первый план выдвигает категорию мифа: 
«В русском классическом романе XIX века затаен 
весь современный русский миф и эпос, и русская 
трагедия сможет возникнуть только на этой почве» 
[8, с. 366]. «Мистический реализм» Достоевского 
и не мог выразиться иначе, как в форме мифоло-
гизированного художественного мира. 

Становится понятно, почему православный 
религиозный философ и преподаватель догмати-
ческого богословия отец Сергий Булгаков в фев-
рале 1914 года на одном из собраний Московского 
Религиозно-философского общества также ис-
пользует понятие «русская трагедия» именно в 
мифологическом смысле. В докладе, посвящен-
ном инсценировке романа «Бесы», философ 
отмечает: «Роман «Бесы», как и все творчество 
Достоевского, принадлежит к искусству симво-
лическому, только внешне прикрытому бытовой 
оболочкой, и реалистичен лишь в смысле реа-
листического символизма (по терминологии Вяч. 
Иванова); здесь символизм есть восхождение a 
realibus ad realiora (лат: от реального к реальней-
шему ‒ М.Я.), постижение высших реальностей в 
символах низшего мира» [19, с. 194].  

Подчеркнем, что явленное на сцене бесов-
ство касалось не только предчувствия русской 
смуты, но и совпадало с годом начала Первой 
мировой войны. Художество превращалось в 
форму метаисторического пророчества. Светский 
характер «пророка» лишь усиливал эффект его 
прозорливости. Не случайно Н. Бердяев в статье 
1918 года «Откровение о человеке в творчестве 
Достоевского» называл романы Достоевского 
антропологическими исследованиями, антро-
пологическими экспериментами [19, с. 217]. В 
теоретических концепциях символистов эти ис-
следования превращались в антропологические 
мистерии.

А. Белый рассматривает «трагедию» творчества 
Достоевского через духовную двойственность его 
образной системы. Символист заявляет: «Трагедия 
Достоевского в том, что он одинаково вносит в него 
и «громовый вопль восторга серафимов», и свиное 
хрюканье; и даже имеет смелость оправдывать 
это хрюканье устами Дмитрия Карамазова, будто и 
оно, хрюканье, еcть природа, а природа, земля и 
Божество ‒ одно» [19, с. 154]. Склонный к гностиче-
ским провокациям А. Белый видит в Достоевском 
эпатажного пророка-апокалиптика. 
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Для А. Белого «видение, непостижное 
уму», явленное Достоевскому, ‒ это Россия. 
Поэт использует цитату из стихотворения  
А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» 
(1829), в котором средневековой воин пережи-
вает видение Мадонны, Пресвятой Девы Марии. 
Неомифологическое «учение» Достоевского, по 
мысли А. Белого, есть учение о «национальном 
боге», в том смысле, что, только «подчеркивая и 
углубляя национальные черты, мы земно прихо-
дим к небесному» [19, с. 153]. 

Феномен гения критик осмысляет как явле-
ние человека в художнике [19, с. 147]. В антропо-
софский период он объяснит это чудо действием 
Логоса, и слово «Человек» в данном контексте 
следовало бы писать с большой буквы. А. Белый 
размышляет о мистической роли трех писателей 
‒ Гоголя, Толстого и Достоевского. В понимании 
метатекста Достоевского он исходит из апокалип-
тической модели его художественного мира, яв-
ленной в современной русской действительности. 
Поэт-символист утверждает: «Достоевский проро-
чески рисует перед нами образы «Апокалипсиса» 
в современной действительности и заставляет 
русского читателя поклониться видению Алеши 
Карамазова как единственной реальной будущно-
сти России» [19, с. 146]. Это видение внушает на-
дежду на грядущее преображение страны и мира 
в целом.

В эссе 1906 года «Безвременье» А. Блок так-
же объединяет Достоевского с другими русскими 
визионерами. Для Блока это Лермонтов и Гоголь 
[6, с. 30]. Поэт отмечает: «Он мечтал о Боге, о 
России, о восстановлении мировой справедли-
вости, о защите униженных и оскорбленных и о 
воплощении мечты своей. Он верил и ждал, что-
бы рассвело» [6, с. 32]. Однако в свете дня перед 
его духовным взором также возникает и «лицо 
Парфена Рогожина» ‒ «воплощение хаоса и не-
бытия» [6, с. 33]. Обозначенный здесь апокалип-
тический стык разных мистических реальностей 
формирует специфическое мироощущение ‒ 
трагический оптимизм. 

В годы революции неомифологический антро-
поценризм произведений Достоевского стал чи-
таться как завет гуманизма, как противодействие 
тоталитарной сатанократии, уничтожающей бого-
подобие Личности. Для В.И. Ленина Достоевский 
был «архискверным» писателем. К оценке хри-
стианского гуманизма в революционной критике 
порой добавлялось презрительное понятие «до-
стоевщина». 

Однако именно в ХХ веке «бесы» Достоевского 
прорвались в в социальную реальность, рассеи-

вая душу народа и отдельного человека. В сти-
хотворении М.А. Волошина «Трихины» 1917 года 
используется апокалиптическое видение челове-
чества, зараженного новой «моровой язвой». И 
сегодня этот кошмар снова воспринимается как 
осуществленное предсказание: «Исполнилось 
пророчество: трихины / В тела и дух вселяются 
людей…» [9, c. 115]. Спасение от эпидемии одер-
жимости Волошин также находит в пророческих 
словах Достоевского: «Ты говорил, томимый на-
шей жаждой, /  Что мир спасется красотой, что 
каждый / За всех, во всем, пред всеми виноват» 
[Там же]. Борьба с «легионом» бесов видится 
Волошиным в обращении к богочеловеческому 
антропоцентризму, в сострадании и в чувстве 
совести. 

Для Достоевского вера в Россию и русского че-
ловека была неотделима от веры в Богочеловека 
Христа, изгоняющего невидимых бесов. В эпиче-
ских «трагедиях» Достоевского античный катар-
сис соединялся с христианским трансцензом.

Исследование неомифологического кон-
текста в наследии Л.Н. Толстого концептуаль-
но было начато с Д.С. Мережковским. Это книга 
«Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» 
1901–1902 годов. Критик основывается на апо-
калиптической концепции «Третьего Завета», в 
России рубежа XIX–XX веков восходящей к книге  
А.Н. Шмидт «Третий Завет» (1886). Религия 
Третьего Завета понимается им в смысле синтеза 
христианства и язычества. Мережковский воспри-
нимает Достоевского как пророка духа, а Толстого 
‒ как пророка плоти. Как многие вожди русского 
религиозного ренессанса, мыслитель преодоле-
вал монашеские традиции христианской аскетики. 

Бунт против христианской традиции выразился 
в творениях и биографии Ф. Ницше (1844–1900). 
Историческое христианство немецкий мыслитель 
и поэт оценивал как религию смерти. Взамен хри-
стианства он предлагал собственную нехристи-
анскую неомифологию, связывая ее – с переос-
мысленным в рамках концепции Сверхчеловека 
– образом персидского пророка и вероучителя 
Зароастра (Заратуштры). Образ предполагаемого 
автора Авесты и создателя религии зороастриз-
ма возникает в эссе 1883–1887 годов «Так гово-
рил Заратустра. Книга для всех и ни для кого». В 
1888 году Ницше опубликовал свою самую скан-
дальную книгу «Антихрист. Проклятие христиан-
ства». В 1917–1918 годах в Сергиевом-Посаде  
В.В. Розанов (1856–1919) публикует не менее 
провокационную книгу «Апокалипсис нашего вре-
мени», в которой он утверждает, что историче-
ское христианство «бессильно» устроить земную 
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жизнь, что оно «сгноило грудь человеческую» [22, 
c. 587]. Тот же последовательно антихристианский 
аспект имела и созданная Е.П. Блаватской (1831–
1891) теософия, которая предлагала заменить 
«устаревшее» христианство на синтез различных 
более «древних» религиозно-мифологических си-
стем. В основе синтеза – учения индуизма. В част-
ности, это работа «Тайная доктрина» (1884). 

В этом общеевропейском контексте исто-
рия антицерковной и неорелигиозной проповеди  
Л.Н. Толстого воспринимается как следование 
единой тенденции секуляризации и апостасии, 
определивших политические и культурные про-
цессы в послереволюционной России, провоз-
гласившей государственную религию атеизма и 
философию материализма. 

«Опровержению» исторического христиан-
ства посвящены такие сочинения Толстого, как 
«Критика догматического богословия» (1884), «В 
чем моя вера?» (1884), «Царство Божие ‒ внутри 
нас» (1893), «Христианское учение» (1894–1910). 
Кульминация этих исканий выразилась в попытке 
по-своему «перевести» Евангелие ‒ «Соединение, 
перевод и исследование четырех Евангелий» 
(1880–1881). «Переводчик» устранил из своего 
«христианского» учения все сверхъестествен-
ное, считая «чудо» выдумкой попов, нужной для 
манипулирования простым народом. По суще-
ству же, получилось «христианство» без Христа. 
Справедливо замечание автора исследования 
различных концепций духовности в «Мистической 
трилогии» (1914) М.В. Ладыженского о том, что 
Толстой выступил как создатель нового религи-
озного учения, но упорно называл его христиан-
ством [16, c. 880].

Толстой, как и многие русские интеллигенты 
конца ХIХ века, тяготел к своеобразному интел-
лектуальному протестантизму. Церковные таин-
ства в такой системе превращались в необяза-
тельный внешний ритуал, в пережиток средневе-
кового прошлого. В отрицании церковной тради-
ции русский рационалист и языческий богатырь 
духа пошел дальше западных протестантов, от-
казавшись не только от мистических таинств, но и 
от самой тайны Христа как Чуда Присутствия Бога 
в мире. 

Толстой увлеченно изучал восточную му-
дрость, составляя свой капитальный двух-
томный цикл «Круг чтения» (1906–1910).  
М.В. Ладыженский проводит прямые параллели 
между «ментальным» богословием Толстого и 
индийской йогой [16, c. 880]. Показательна и да-
осская символика в названии философской книги 
писателя «Путь жизни» (1910). «Путь» ‒ это и есть 

«дао». Христианство сохранило ответ на интел-
лектуальный вопрос Понтия Пилата об «истине» 
явлением Богочеловека Христа, который сказал 
о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6). 
Вероятно, этот Путь и эту Истину русский богоис-
катель не принял. Классический писатель и созда-
тель гениальных художественных произведений, 
ставших ориентиром для традиционной нацио-
нальной культуры, в сфере религиозной мысли 
оказывается радикальным модернистом. Поздний 
Толстой принадлежит новой исторической эпохе, 
названной Серебряным веком и предваряющей 
послереволюционный (используя выражение  
В.В. Розанова) «апокалипсис нашего времени».

Ходивший босиком, носивший крестьян-
скую одежду и окладистую бороду, Толстой в 
этом контексте был типичным интеллигентом 
‒ самоутверждающимся интеллектуалом, са-
мобытным русским «ницшеанцем», подобно  
М. Горькому, провозглашавшему неорелигию «на-
родобожества» – прямо противоположную уче-
нию Вл. Соловьева о Богочеловечестве. Если 
Достоевского стали считать пророком «нового 
слова» о русском Христе, то Толстого по праву 
можно считать пророком антицерковной апоста-
сии. «Путь жизни» парадоксально привел к пути 
отступничества, на который Россия вступила в ка-
тастрофическом ХХ веке. В.И. Ленин, вкладывая 
несколько иной смысл, оказался идейно точен, 
объявив Толстого «зеркалом русской революции» 
(одноименная статья 1908 года). В философском 
смысле была антихристианская революция.

В отличие от Достоевского, Толстой воспри-
нимал Христа лишь как человека, как одного из 
религиозных проповедников и учителей этики. В 
разное время такими наставниками человечества 
выступили Будда, Сократ, Конфуций, Мухаммед, 
Пифагор, Платон и другие. Попытке такого фило-
софского синтеза Мудрости и посвящала себя те-
ософия. В частности, это сделано в теософской 
книге Эдуарда Шюре «Великие посвященные» 
1914 года [29].

Достоевский сказал однажды, что если бы 
кто-нибудь доказал, что истина не с Христом, 
он предпочел бы остаться с Христом, а не с «ис-
тиной». Вл. Соловьев в «Краткой повести об 
Антихристе» 1900 года, изображая последние 
времена, рисует ситуацию, где Антихрист обе-
щает православным вернуть все «исторические» 
традиции, понимая их как сущность правосла-
вия, но старец Иоанн заявляет, что в христиан-
стве им дорог и важен не «древний» обряд, а 
Сам Христос [26, с. 478]. 
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Понятный европеизированной русской интел-
лигенции, приобретающий ореол ренессансного 
мученика, вроде Джордано Бруно, «наказанного» 
церковной инквизицией, Толстой вызывал суе-
верный страх у простых верующих. В книге «Русь 
перед Вторым Пришествием. Материалы к очер-
ку русской эсхатологии. Составитель С. Фомин» 
(1995) есть рассказы о явлении «бесов» в облике 
Толстого [24, c. 89] и о бесах, мешавших послед-
нему шагу умирающего по направлению к Церкви 
[24, c. 90]. 

В год 200-летнего юбилея со дня рождения 
Ф.М. Достоевского и 111-летия после ухода из 
жизни Л.Н. Толстого мы хороши видим, к чему 
привело вольнодумие первого десятилетия ХХ 
века. Однако не менее опасно отвергать и саму 
проблему, и искания Толстого-мыслителя, как 
это сделано в книге о. Григория Ореханова «Лев 
Толстой. "Пророк без чести". Хроника катастро-
фы» (2016) [20]. Греческое слово «кризис» бук-
вально переводится как «суд». Для религиозно 
ориентированного мыслителя очевидно, что в 
мире духа нет случайностей. Все закономерно. 
Эти смыслы и стремились обозначить символи-
сты.

В 1909 году А. Блок писал В.В. Розанову сле-
дующее: «Нам завещана в фрагментах русской 
литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого <…> 
огромная (только не схваченная еще железным 
кольцом мысли) концепция (курс. автора) живой, 
могучей и юной России» [6, c. 161]. Для Блока 
творчество русских писателей понимается как 
пророчество об обновлении Души России. Поэта 
привлекает не теоретическое учение Толстого, а 
интуиция Будущего, проговаривающаяся в мис-
сии гениального художника.

Андрей Белый в статьях, связанных с ухо-
дом Толстого из жизни, «Воспоминания о  
Л.Н. Толстом» и «Трагедия творчества. 
Достоевский и Толстой» (1911) также отмечает 
«медиумическую» природу художественного ге-
ния [19, c. 158]. В воспоминаниях о личной встре-
че поэт признается, что Толстой смотрел как бы 
«сквозь человека» [2, c. 644]. Символист с апока-
липтическим псевдонимом «Андрей Белый» срав-
нивает старшего современника с «полевым вели-
каном». Московский дом казался несоразмерным 
его масштабу. Поэт утверждает, что «магнитом», 
притягивающим к Толстому весь мир, являются 
даже не его тексты, а он сам [19, c. 161]. В Толстом 
удивляла «ужасала» недосказанность. Для по-
жилого писателя уход из Ясной поляны и скорая 
смерть понимается как творческий акт. А. Белый 
пишет: «И последний творческий жест Толстого 

есть новое его религиозное действие, первый луч 
восходящего над русской землей солнца жизни» 
[19, c. 163]. Попытка порвать со старой жизнью 
осознается как самоотречение, к которому он при-
зывал своих последователей. Вспомним знаме-
нитые слова Достоевского из Пушкинской речи: 
«Смирись, гордый человек…» [11, c.404]. Многие 
поклонники Толстого, однако, увидели в этом 
«уходе» не смирение, а жест гордости и самоут-
верждения. Оставим это на Суд Божий.

В статьях 1910 года «Судьба Льва Толстого» и 
«Памятник Толстому», посвященным увековече-
нию памяти о Толстом, М.А. Волошин стремится 
объяснить тайную природу его судьбы, называет 
его «героем воли» (курс. автора): «Конный па-
мятник Толстому поставил бы его на совершен-
но отдельное место, ему одному подобающее в 
истории современного искусства» [8, c. 534]. Как и 
А. Белый, Волошин подчеркивает «богатырскую» 
природу духа Толстого и сравнивает писателя с 
Ильей Муромцем. Волошин утверждает, что вни-
мание мирового читателя Толстой захватил «на-
пряженной борьбой своей воли, ушедшей в глубь 
самое себя» [8, c. 534]. 

Как и большинство символистов, Волошин от-
мечает провиденциальность судьбы Толстого. 
Критик пишет следующее: «…в трагедии Толстого 
потрясает эта невозможность гибели при всей 
жажде жертвы, это еще нечто небывалое на зем-
ле» [8, c. 530]. 

Миссия Толстого своеобразно раскрывает-
ся трактате Д.Л. Андреева «Роза Мира» (1958). 
Продолжатель неомифологических традиций 
русского символизма вводит в литературоведе-
ние и религиозную философию понятие вестни-
чества. Для Д. Андреева вестничество Толстого 
выразилось отнюдь не в религиозной проповеди, 
а именно в его художестве. «Сколько бы других, 
более частных задач ни выполнил в своем лите-
ратурном творчестве Толстой, как бы велики ни 
были созданные им человекообразы, сколько бы 
психологических, нравственных, культурных во-
просов он ни ставил и ни пытался разрешить, но 
для метаисторика самое главное в том, что им 
осуществлена была могучая проповедь любви к 
миру и жизни» [1, c. 541]. Заметим, что в творче-
стве и мировоззрении Толстого доминируют теур-
гические тенденции сотворчества и соработниче-
ства Богу. Любовь «к миру и жизни» есть основа-
ние его веры в Бога, так как мир есть Творение 
Создателя, а жизнь есть Божий Дар. 

Вспомним в связи с этим знаменитый рассказ 
А.И. Куприна «Анафема» 1913 года, запрещен-
ный цензурой. Православный дьякон Олимпий, 
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перед службой «Торжества Православия» прочи-
тавший ночью повесть Толстого «Казаки» (1863), 
вместо официального проклятия «болярину» 
Толстому возглашает с амвона «соратнику» и 
«слуге» Христа «многая лета»: 

– Земной нашей радости, украшению и цвету 
жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боля-
рину Льву…[15].  

В понимании Д. Андреева трагизм судьбы 
Толстого определился тем, что он  «опередил 
самого себя» [2, c. 543]. Способствовала этому 
мощнейшая интеллектуально-волевая структу-
ра его личности. По мысли Андреева, собствен-
ную «духовную жажду» он принял за «санкцию» 
на пророчество [Там же]. Если бы это произо-
шло раньше и иначе, его проповедь о верховной 
Правде и универсальной Любви прогремела бы 

на весь мир, явив Европе и России еще небыва-
лое по духовной мощи служение Пророка.

Подводя итоги размышлениям о трактовках 
наследия Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого рус-
скими символистами и религиозными мыслите-
лями, нужно отметить внутренне родство общих 
духовных исканий рубежа XIX–XX веков и начала 
нового катастрофического ХХ века. Несмотря на 
различные пути оба художественных и философ-
ских гения русской классической литературы вос-
принимаются и понимаются современным читате-
лем как тернистый путь самой России. 

В этом заключалось и заключается внутрен-
нее духовное единство Достоевского и Толстого. 
В новом слове о Боге, Народе и Человеке состоит 
их художественное и неомифологическое откро-
вение.
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