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Введение 

Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой – признанные классики не только 

русской, но и мировой литературы. Многие аспекты творчества писателей 

детально исследованы, однако в литературоведении еще остались 

незаполненные лакуны – темы, которые не получили достаточного освещения и 

разработки в научных трудах. Одна из них – педагогический дискурс. Данный 

аспект представляет особый интерес при сопоставительном методе анализа 

творчества Толстого и Достоевского, так как вопросы педагогики – одна из 

немногих точек соприкосновения в мировосприятии авторов. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что, во-первых, в 

контексте современной социально-экономической и культурной обстановки 

вопросы воспитания и образования являются по-прежнему злободневными. Во-

вторых, в том, что педагогический дискурс  произведений Толстого и 

Достоевского изучен недостаточно (чаще всего ученые рассматривают 

педагогические концепции авторов отдельно от художественных текстов). И, в-

третьих, размышления Толстого и Достоевского о роли среды в формировании 

личности ребенка, их идеи в русле гуманистической педагогики (которые 

впоследствии конкретизируют и применят на практике М. Монтессори, А.С. 

Макаренко и В.А. Сухомлинский – выдающиеся педагоги ХХ века) остаются 

основополагающими тезисами в вопросах воспитания и в настоящее время. 

Объектом настоящего исследования являются трилогия Л.Н. Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность»  и роман Ф.М. Достоевского «Подросток». 

Предметом же можно считать педагогический дискурс в творчестве писателей. 

Цель работы – описать педагогические концепции Толстого и 

Достоевского (основные положения, новаторство), провести сравнительный 

анализ, а также проследить способ репрезентации этих идей в художественных 

произведениях. Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1) выделить этапы сопоставительного изучения творчества Толстого и 

Достоевского; 
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2) описать основные положения педагогических концепций Толстого и 

Достоевского; 

3) проанализировать способ выражения данных концепций в 

художественных текстах. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в работе,  

наряду с комплексным сравнительно-сопоставительным анализом диалектики 

воззрений Толстого и Достоевского на проблему воспитания, впервые 

предпринимается попытка установления корреляции между педагогическими 

идеями, изложенными в публицистике, и их репрезентацией в художественных 

текстах. 

В работе использованы сравнительно-генетический и сравнительно-

сопоставительный и структурно-семиотический методы исследования. В 

качестве методологической базы использовались работы Л.П. Гроссмана, 

Е.М. Мелетинского, Б.М. Эйхенбаума, М.М. Бахтина, Г.М. Фридлендера, 

Г.Н. Поспелова, С.В. Струценко и др. 

Апробация работы. Основные выводы научного исследования были 

отражены на заседании кафедры общей и прикладной филологии, литературы и 

русского языка Алтайского государственного университета.  

Положения выпускной квалификационной работы были представлены в 

виде докладов на научных конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровня: Международный молодежный научный форум 

«Ломоносов – 2020» (Москва); Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Творчество Ф.М. Достоевского: 

проблемы, жанры, интерпретации» (Новокузнецк, 2019); XXI региональная 

научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь – Барнаулу» 

(Барнаул, 2019); VIII региональная конференция «Мой выбор – наука!» 

(Барнаул, 2021). 

Основные научные положения представлены в ряде публикаций, одна из 

которых входит в РИНЦ. 
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Глава 1. «Молчаливое сотрудничество»: творческий диалог  

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 

1. 1. Проблема «Толстой и Достоевский»: к истории вопроса 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский по праву считаются одними из 

ярчайших русских писателей XIX века. Еще их современники обратили 

внимание не только  на несомненную новизну художественного метода 

каждого из авторов, но и на резкое различие между реализмом Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского. В связи с этим уже в 80-е годы XIX века начинается 

сопоставление их творчества на материале романов «Война и мир» и 

«Преступление и наказание». Начиная с этого момента и до 60-х годов XX в. 

ученые в основном будут противопоставлять произведения Толстого и 

Достоевского. 

Так, например, еще В.С. Соловьев в работе «Три речи в память 

Достоевского» (1881-1883 гг.) в качестве основного отличия между творческим 

наследием Толстого и Достоевского указал разность объектов описания. 

Толстой, по Соловьеву, раскрывает перед читателями  устоявшуюся жизнь 

дворянской семьи, а «<…> все его произведения отличаются не столько 

широтой типов <…>, сколько мастерством в детальной живописи, ярким 

изображением всяческих подробностей в жизни человека и природы» 

[Соловьев, URL]. Достоевский же не останавливается на описании быта, а 

исследует и предугадывает различные повороты общественного движения.  

Еще один современник, обратившийся к сопоставительному анализу 

творчества и мировоззрения Толстого и Достоевского, – К.Н. Леонтьев. В 

сборнике «Наши новые христиане» (1882 г.) философ предпринимает попытку 

рассмотрения взглядов писателей с позиции православия. Прежде всего, 

Леонтьев обращает внимание на трансформацию христианского учения в 

произведениях Толстого и Достоевского: «Как ни разнятся между собой 

Толстой и Достоевский и по складу художественного таланта, и по выбору 

предметов для творчества своего, и по столькому другому, – но они сходятся 

в одном – они за последнее время стали проповедниками того одностороннего 
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христианства, которое можно позволить себе назвать христианством 

«сентиментальным» или «розовым» [Леонтьев, 1882, с. 4]. Однако, несмотря на 

указанную общность писателей, Леонтьев все же противопоставляет их. 

Достоевский в рассуждениях философа предстает «весьма полезным», так как 

его творчество «может в высшей степени благотворно действовать (и 

действует) на читателей» [Леонтьев, 1882, с. 20]. Особой заслугой 

Достоевского Леонтьев считает тот факт, что своими произведениями он 

отклоняет молодых людей от «политической злобы нигилизма», заставляя их 

обратиться к жизни собственного сердца. Толстой же в данной работе 

изображается вольнодумцем, пробуждающим в людях «веру в земного человека 

и земное человечество; в идеальное, самостоятельное, автономическое 

достоинство личности» [Леонтьев, 1882, с. 52]. Эта вера, по Леонтьеву, 

является одним из проявлений крайнего индивидуализма, заставившего людей 

забыть о страхе и приведшего общество на край «революционной пропасти». 

Особая заслуга в разработке проблемы сопоставительного анализа 

творчества Толстого и Достоевского принадлежит мыслителям Серебряного 

века. Именно в этот период новизна художественного метода обоих писателей 

обозначилась со всей очевидностью. Наиболее актуальной проблема 

творческих и мировоззренческих связей авторов оказалась для религиозных 

философов ХХ века. Важно отметить, что и для представителей Серебряного 

века априорным положением являлась противоположность Толстого и 

Достоевского.  

Одним из наиболее известных представителей данного направления 

можно считать Д.С. Мережковского. В литературно-критическом эссе 

«Л. Толстой и Достоевский» (1898-1902 гг.) философ сопоставляет характеры 

писателей, их мировоззрение и своеобразие творческих методов. 

Д.С. Мережковский обстоятельно раскрывает происхождение Толстого как 

дворянского писателя, человека обеспеченной жизни. В противоположность 

этому дается биография Достоевского, содержание жизни которого, по 

Мережковскому, составляют поиски Бога.  
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Рассуждая о своеобразии творчества писателей, философ акцентирует 

внимание на ярком отличии между художественными методами Толстого и 

Достоевского. Если Толстого автор характеризует как живописца, объективно 

рисующего действительность, то Достоевского он изображает обладателем 

мятущейся души, которая выражается в мыслях о Боге и антихристе.  

Примечательно также и то, что полемику между Толстым и Достоевским 

Мережковский воспринимает как борьбу двух начал в русской литературе, 

противодействие двух правд – Божеской и Человеческой. Преемником земного 

начала в русской литературе философ считает Л.Н Толстого, а носителем 

духовного начала, правды Божеской – Ф.М. Достоевского. 

Мережковский противопоставляет и художественные приемы, которые 

используют авторы. Если Толстой переходит «от видимого – к невидимому, от 

внешнего – к внутреннему, от телесного – к духовному» [Мережковский, URL], 

тем самым приближаясь к познанию тайны души, то Достоевский, наоборот, 

идет от внутреннего к внешнему, от духовного к телесному. 

Подобную трактовку можно увидеть  и у Н.А. Бердяева в работе 

«Откровение о человеке в творчестве Ф.М. Достоевского» (1918 г.). Философ 

убежден, что у Толстого «человек не идет в самую глубь, он – лишь явление 

периферии бытия. Для Достоевского же вопрос о Боге связан с вопросом о 

человеке» [Бердяев, URL]. 

Разработкой проблемы сопоставления творчества Толстого и 

Достоевского занимался и В.В. Розанов. В статье «Толстой и Достоевский об 

искусстве» (1906 г.) философ сравнивает мировоззрение писателей. Он 

утверждает, что взгляды Толстого и Достоевского близки только в стремлении 

раскрыть душевную жизнь человека, а также в интересе к религиозной 

философии. Розанов отмечает сильные расхождения между Толстым и 

Достоевским, в частности, во взглядах на искусство: если первый «не уважает 

искусства именно потому, что оно – искусство, т.е. искусственно, являя 

работу человеческого воображения и мысли», то второй «смотрел на 

искусство как на божество» [Розанов, URL]. Розанов размышляет о генезисе 
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подобных воззрений. Философ утверждает, что в основе взглядов Толстого 

лежит идея о том, что человек должен видеть мир таким, какой он есть. 

Достоевский же, по Розанову, воспринимает искусство как «божество» из-за 

бедности, одиночества и болезни, а также из-за того, что литературная 

деятельность давалась ему намного тяжелее, чем Толстому, и далеко не всегда 

приносила успех. 

Исследованиями в данной области занимался и В.В. Вересаев в работе 

«Живая жизнь. О Достоевском и Льве Толстом» (1910 г.). Автор утверждает, 

что в мировой литературе почти невозможно «найти двух художников, у 

которых отношение к жизни было бы до такой степени противоположно, как 

у Толстого и у Достоевского» [Вересаев, URL]. Концепция Вересаева 

базируется на противопоставлении жизнеутверждающего искусства Толстого и 

болезненного, дисгармоничного творчества Достоевского, однако в то же время 

философ акцентирует внимание на том, что оба писателя дополняют друг 

друга. 

Пожалуй, одной из самых примечательных работ в ряду эссеистики 

Серебряного века является статья А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский 

и Толстой» (1911 г.). Здесь автор пытается объяснить феномен трагедии 

гениальности, попутно давая множество ценных замечаний о поэтике 

произведений Толстого и Достоевского.  По мнению Белого, ключ к 

пониманию Достоевского заключается в том, что его творчество «есть 

изображение трагедии самого творчества как бунтующего хаотического 

начала, стремящегося в форме оковать хаос» [Белый, URL]. Поэт также 

отмечает неряшливость слога Достоевского, которая компенсируется 

отчетливостью мысли, единством формы и содержания, причем эта 

отчетливость «есть отчетливость глубины – той глубины, которая убегает за 

пределы нашего диапазона и жизни» [Белый, URL]. Белый особенно выделяет 

предельную раздвоенность героев Достоевского, отражающую раздвоенность 

всего творчества писателя: с одной стороны, перед нами «серафический 

восторг», а с другой – «звериный крик эпилептического больного». 
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В противовес дисгармоничной личности Достоевского Белый изображает 

монументальный образ Толстого: «Как неподвижная глыба, многие годы над 

Европой занесенный Толстой каменел вопросом…» [Белый, URL]. Поэт 

убежден, что Толстой – самое выдающееся явление русской жизни XIX века. 

Неряшливости слога Достоевского А. Белый противопоставляет «выпуклость 

фразы» Толстого. Антитезой раздвоенному, болезненному творчеству первого 

является простота и «ясность глубины» произведений второго. 

Особый интерес у представителей Серебряного века с их установками на 

мистицизм – с одной стороны, и церковность – с другой, вызывали религиозные 

взгляды Толстого и Достоевского, их отношение к официальной церкви, 

догматам православного христианства и т.д. 

Так, С.Н. Булгаков в статье «Человекобог и человекозверь» (1912 г.) 

противопоставляет религиозное мировоззрение Толстого и Достоевского: «Это 

– две совершенно разные религии, два разных чувства мира, два ощущения зла и 

добра в мире и в человеке. Одна есть религия живого Христа-Спасителя, в 

котором “обитает вся полнота Божества телесно”, другая есть учение, 

отделенное от своего живого источника, превращенное в доктрину и 

навьюченное, как долг, на слабые плечи человека» [Булгаков, URL]. Нетрудно 

догадаться, что носителем истинной веры, веры в «живого Христа», предстает 

Достоевский. Толстой же изображается последователем «поправленного» 

учения, которое с течением времени трансформируется в «толстовство». 

Таковы наиболее значимые труды конца XIX - начала XX века. 

Перечисленные работы отличаются довольно субъективным подходом, 

односторонностью трактовок и некоторой тенденциозностью. В.В. Вересаев 

очень удачно объяснил причину данного явления: «Трудно себе представить 

живого человека, у которого могла бы лежать душа одновременно к 

Достоевскому и Толстому. <…> Всякий, конечно, «отдаст должное» гению 

обоих. Но кому дорог Толстой, тому чужд будет Достоевский; кому близок 

Достоевский, тот равнодушен будет к Толстому» [Вересаев, URL]. 
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В советский период сопоставительный анализ творчества Толстого и 

Достоевского «тормозится», т.к. с 20-х годов XX в. творчество Достоевского, 

«вредное» для Советской России, было под негласным запретом [Кукуева, 

2007, с. 99]. Однако и в этот период сопоставление творческих методов 

Толстого и Достоевского находит отражение в некоторых трудах. 

Примером может служить работа Б.М. Эйхенбаума «Молодой Толстой» 

(1922 г.). Текст Эйхенбаума представляет собой анализ начального этапа 

творческой деятельности Толстого (1852-1855 гг.), но уже здесь ученый, 

рассуждая о поэтике раннего Толстого, приходит к сопоставлению его 

творчества с произведениями Достоевского. Интересно, что мысль Эйхенбаума 

также движется в русле резкого противопоставления, намеченного в работах 

предыдущего периода.  

Так, говоря о развитии повествовательной формы после поколения 30-х 

годов, Эйхенбаум обращает внимание на то, что и у Толстого, и у Достоевского 

роман претерпевает существенную трансформацию. Но если Достоевский 

«развертывает диалог, сокращая до минимума описательную и 

повествовательную часть и придавая ей характер субъективного 

комментария», то Толстой «развивает конкретную мелочность в описаниях и 

соединяет ее с генерализацией» [Эйхенбаум, 2009, с. 133]. Несмотря на 

модернизацию устоявшихся форм в творчестве обоих писателей, Эйхенбаум 

считает их полными противоположностями в отношении к литературным 

традициям: Толстой, по мнению исследователя, разрушает старое, но остается 

тесно связанным с ним, в то время как Достоевский зачинает новое, отдавая 

должное достижениям предшествующих эпох. 

Помимо Эйхенбаума к проблеме «Толстой и Достоевский» обращались 

также П.М. Бицилли1, Ф.А. Степун2, А.Л. Бем3 и др. Однако в большинстве 

работ 1920-х гг. данная тема не является основной целью исследования – 

                                                             
1 Бицилли П.М. Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого (1928) // Бицилли П.М. Трагедия русской 

культуры: Исследования, статьи, рецензии. – Москва: Русский путь, 2000.  
2 Степун Ф.А. Религиозная трагедия Льва Толстого (1922) // Встречи и размышления = Encounters and 

reflections: Избр. ст. – London: Overseas publ. Interchange, 1992.  
3 Бем А.Л. Толстой и Достоевский (1929) // Вокруг Достоевского: в 2 тт., т. 1: О Достоевском. – Москва, 2007.  
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встречаются лишь отдельные упоминания, используемые в качестве 

иллюстраций заявленных тезисов. 

Только во второй половине XX в. компаративный анализ произведений 

Толстого и Достоевского переходит на принципиально новый уровень: 

понимание их исторического значения расширяется и углубляется, появляются 

более многогранные и объективные работы, в которых дается сравнение 

эстетики и мировосприятия писателей. 

В данном ряду нельзя не упомянуть монографии М.М. Бахтина4, 

совершившие революцию в теории литературы и, в частности, во взглядах на 

творчество Достоевского. Хотя его труды посвящены исключительно поэтике 

Достоевского, Бахтин дает несколько ценных замечаний и о специфике 

творчества Толстого. Так, анализируя способы развертывания темы смерти у 

Достоевского, исследователь иллюстрирует свои тезисы при помощи сравнения 

поэтики Достоевского и Толстого. Если роман Достоевского полифоничен (и 

это основополагающий момент в концепции Бахтина), то мир Толстого 

«монолитно монологичен; слово героя заключено в твердую оправу авторских 

слов о нем» [Бахтин, 2017, с. 141]. И последнее слово героя у Толстого также 

дается «в оболочке чужого (авторского) слова», в то время как у Достоевского 

«слово автора противостоит полноценному и беспримесно чистому слову 

героя» [Бахтин, 2017, с. 141]. Кроме того, Бахтин обращает внимание на тот 

факт, что самосознание и духовное перерождение героев Толстого не 

приобретают формообразующего значения. В произведениях же Достоевского, 

по Бахтину, разработан целый комплекс композиционных приемов, 

устраняющих проблему постановки авторского слова по отношению к слову 

героя: введение рассказчика, построение романа сценами, низведение 

авторского слова до простой ремарки и т.д. 

                                                             
4 Первоначально работы были собраны в книге под названием «Проблемы творчества Достоевского» (1929 г.), 

однако в 1963 г. вышло существенно дополненное переиздание под названием «Проблемы поэтики 

Достоевского», поэтому правомерно относить труды М.М. Бахтина к советскому литературоведению 2-й 

половины ХХ века. 
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Работы М.М. Бахтина представляют собой особую категорию научных 

трудов ХХ века и не соотносятся с общей эволюцией взглядов на проблему 

«Толстой и Достоевский», наметившейся в советском литературоведении.   

Несмотря на многочисленные социально-исторические, индивидуально-

психологические особенности, несмотря на ряд типологических различий 

между произведениями Толстого и Достоевского, литературоведы признают 

писателей глубоко родственными явлениями человеческой культуры. 

Так, например, Г.М. Фридлендер в статье «Достоевский и Лев Толстой. (К 

вопросу о некоторых общих чертах их идейно-творческого развития)» (1971 г.) 

в качестве одного из основополагающих факторов, роднящих писателей, 

называет отнесенность литературной деятельности Толстого и Достоевского к 

одной и той же эпохе. Ученый указывает на наличие множества 

хронологических параллелей в творческом пути авторов: «Первая повесть 

Достоевского появилась в печати в 1846 г., первая повесть Толстого 

«Детство» – через шесть лет, в 1852 г. Наиболее крупные романы Толстого и 

Достоевского печатались в 1860-1870-х годах на страницах журнала «Русский 

вестник». Выход в свет последнего романа Достоевского «Братья 

Карамазовы» (1879-1880) совпал с решающим переломом в жизни Толстого – с 

отказом от прежней литературно-художественной деятельности» 

[Фридлендер, 1971, с. 68]. 

Именно в своеобразии исторического периода исследователь видит 

генезис схожих моментов в мировосприятии Толстого и Достоевского. Острое 

ощущение социально-исторических и нравственно-психологических 

противоречий эпохи, этическое направление мысли, обращенность к народу, – 

все это, по мнению ученого, является следствием глубочайшего перелома в 

общественно-политической жизни России. 

Эпохой, по Г.М. Фридлендеру, обусловлены и общие черты поэтики 

Толстого и Достоевского. В первую очередь ученый обращает внимание на то, 

что в центр художественного анализа писатели ставят проблему 

противоречивого развития личности и сознания человека в предреформенной и 
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пореформенной России. В связи с этим в произведениях Толстого и 

Достоевского появляется новый тип героя, заменяющий образ «бедного 

чиновника», характерного для «натуральной школы»: на первый план 

выдвигается фигура «героя-мечтателя». И с помощью нового типа, хотя и на 

разном материале, авторы показывают, что «развитие человеческой личности 

при существующем  строе жизни представляет мучительно сложный и 

трудный процесс, который неизбежно, независимо от сознательных 

намерений и воли этой личности, заводит ее в круг безысходных 

противоречий» [Фридлендер, 1971, с. 72]. Причем действия мыслящих людей в 

подобных условиях становятся источником новых осложнений, они не 

приближают человека к цели, а отдаляют от нее. 

В этой связи большое значение имеет специфика процесса духовного 

развития героев Толстого и Достоевского, который, согласно Фридлендеру, 

представляет собой спираль. Каждый новый виток этой спирали «одновременно 

духовно обогащает их и ведет к кризису, усиливает ощущение нравственного 

«тупика», в который они зашли, так же как вся современная им культура и 

цивилизация» [Фридлендер, 1971, с. 73]. 

К исторической эпохе апеллирует и Г.Н. Поспелов в статье «Достоевский 

и реализм русских романов 1860-х годов» (1971 г.). Исследователь пишет, что 

миропонимание двух крупнейших авторов базируется на социально-

исторической антитезе русского патриархального уклада жизни и западной 

буржуазной действительности, которое актуализируется в связи с тотальным 

влиянием европейских идей на развитие России XIX века. Поспелов 

утверждает, что Толстой и Достоевский, будучи врагами всего неестественного 

и рассудочного, не принимали западноевропейскую действительность, им была 

ближе русская патриархальная жизнь с «ее нравственными «инстинктами» и 

вытекающими из них началами коллективности» [Поспелов, 1971, с. 172].  

Интерес представляют также и размышления Поспелова о поэтике 

произведений Толстого и Достоевского. Говоря о разработке психологии 

героев, исследователь указывает на разность подходов писателей. Если 
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изображение «диалектики души» Толстого спокойно-аналитическое, то 

Достоевский, мастер раскрытия противоречивости мыслей и чувств, нарочито 

усиливает психологические черты героев, создавая их судорожное нагнетание, 

поэтому Достоевского Поспелов считает психологом «синтетического» склада. 

Однако, несмотря на эти различия, исследователь признает «диалектику души» 

Толстого и психологизм Достоевского явлениями глубоко родственными. 

Писатели, по мнению Поспелова, олицетворяют две части единого целого. Эта 

мысль особенно важна, так как она наметила определенный вектор научных 

воззрений на эстетику творчества Толстого и Достоевского. 

Традицию рассмотрения мировоззрения и художественного своеобразия 

творчества Толстого и Достоевского как двух взаимообусловленных духовных 

полюсов продолжает Ю.И. Селезнев в монографии «В мире Достоевского» 

(1980 г.). В творческих методах писателей ученый видит воплощение двух 

различных эпох: эпической и трагической. Если творчество Толстого по своему 

художественно-мировоззренческому генотипу принадлежит той же традиции, 

что и произведения Гомера, то произведения Достоевского, по мысли 

Селезнева, тесно связаны с традицией жанра пророчеств и откровений. Тексты 

Толстого воспринимаются как «обобщенное слово народа и мира о самих себе», 

творчество же Достоевского представляет собой «слово народу и миру о них 

самих» [Селезнев, 1980, с. 101]. Селезнев убежден, что полярность 

художественных методов писателей – это, прежде всего, противостояние 

мироотношений: романно-эпического и романно-трагического. Данные 

различия воззрений находят воплощение в разных формах реализма: 

эпического и фантастического. 

Рассуждая об истоках мировоззренческих позиций Толстого и 

Достоевского, Селезнев приходит к выводу, что в основе жизненной 

философии Толстого лежит этическое начало, в то время как миропонимание 

Достоевского обусловлено началом эстетическим. Таким образом, первый, по 

Ю.И. Селезневу,  стоит на основаниях «этической эстетики», а второй – 

«эстетической этики». 
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Концепцию Ю.И. Селезнева в известной мере развивает И.Л. Волгин в 

работе «Последний год Достоевского: исторические записки» (1991 г.). 

Исследователь продолжает рассуждения Селезнева об отношениях Толстого и 

Достоевского к этике. И.Л. Волгин утверждает, что «Толстой стремится дать 

рациональное обоснование этики. Он полагает, что при помощи строгих 

логических операций возможно не только объяснить, но и исправить всю 

алогичность бытия» [Волгин, 1991, с. 387]. Достоевский же, по И.Л. Волгину, 

не занимается подобными доказательствами, а, напротив, стремится показать 

иррациональность мироустройства. Если для Достоевского красота 

(эстетическое начало) и истина неразделимы, потому он не стал бы жертвовать 

одним ради другого, то Толстой «в любом случае хотел бы остаться «с 

истиной» [Волгин, 1991, с. 390]. 

К теме «Толстой и Достоевский» в советском литературоведении так или 

иначе обращались многие исследователи (Н.Н. Гусев5, Н.Н. Андерс6, 

М.В. Воловинская7, Б.И. Бурсов8, Г.А. Бялый9 и т.д.). Однако именно 

рассмотренные выше труды являются фундаментальными. 

В настоящее время проблема творческого взаимодействия Толстого и 

Достоевского не утратила актуальности. Разные аспекты данной темы 

рассматриваются в работах Л.И. Сараскиной10, В.Н. Захарова11, 

Т.А. Касаткиной12, И.А. Есаулова13, Д. Орвин14 и многих других. В связи с этим 

                                                             
5 Гусев Н.Н. Толстой и Достоевский // Яснополянский сборник. – Тула, 1960. 
6 Андерс Н.Н. Достоевский и Толстой // Московский государственный педагогический институт – М., 1970. 
7 Воловинская М.В. Портрет в сюжетах романов «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и «Идиот» Ф.М. Достоевского 

// Типология литературного процесса. – Пермь, 1988. 
8 Бурсов Б.И. Личность Достоевского. – Ленинград, 1974. 
9 Бялый Г.А. Вечные темы у Достоевского и Толстого («Идиот» и «Анна Каренина») // Русский реализм конца 

ХIХ в. Ленинград, 1973. 
10 Сараскина Л.И. Достоевский в созвучиях и сопряжениях (от Пушкина до Солженицына). – 

Москва, 2006. 
11 Захаров В.Н. Полемика как диалог: Достоевский в споре с Л. Толстым // Проблемы исторической поэтики, 

2013. – №11. 
12 Касаткина Т. А. К вопросу об авторской теории творчества: образ мира и человека в восприятии Толстого и 

Достоевского // Достоевский и мировая культура, 2013. – № 30. 
13 Есаулов А.И. «Простые люди» у Толстого, Достоевского и Солженицына: к постановке проблемы // 
Л.Н. Толстой и А.И. Солженицын: диалоги в непрошедшем времени. Материалы Всероссийской научной 

конференции (9-11 октября 2018 г., Липецк). – Липецк: ЛГПУ, 2018.  
14 Орвин Д. Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой / Пер. с англ. – Бостон – Санкт-

Петербург: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2022. 



15 
 

утверждать, что данное исследование органично вписывается в современную 

научную парадигму. 

1.2. Педагогические концепции Толстого и Достоевского 

Несмотря на сходства и различия творческих методов каждого из 

писателей, несмотря на неустанную полемику между авторами и 

литературоведами, изучающими их творческое наследие, у Толстого и 

Достоевского все же было несколько тем, относительно которых их мысли 

были схожи. Одной из таких точек соприкосновения является проблема 

воспитания. Формирование личности ребенка, процессы социализации и 

психической адаптации к взрослому миру – одни из магистральных тем как в 

творчестве Достоевского, так и в произведениях Толстого. 

Интересно, что первое упоминание о Толстом содержится в письме 

Достоевского от 15 апреля 1855 года Е. И. Якушкину из Семипалатинска: 

«Уведомьте, ради Бога, кто такая Ольга Н. и Л. Т. (напечатавший «Отрочество» 

в «Современнике»)»? [Достоевский, 1985, т. 28, с. 184]. Таким образом, 

Толстой впервые входит в круг чтения Достоевского именно как автор повести 

с педагогической проблематикой. И именно на этом этапе берет свое начало 

«молчаливое сотрудничество» двух авторов.  

В 1860-х годах на страницах журнала «Время» братьев М.М. и 

Ф.М. Достоевских появляется множество заметок о педагогической 

деятельности Толстого и о его журнале «Ясная Поляна», которые также дают 

понять, что Ф.М. Достоевского интересует данная область: «Наши домашние 

дела» А.У. Порецкого (сентябрьский номер, 1861 г.), специальная анонимная 

статья «”Ясная Поляна”, журнал педагогический, издаваемый гр. Л.Н. Толстым. 

Январь 1862» (мартовский номер, 1862 г.), «Журнальная заметка» Ф.М. 

Достоевского (январский номер, 1863 г.), обзорная статья И.Г. Долгоместьева 

«Некоторые педагогические и научные тенденции» (февральский номер, 1863 

г.), специальная статья И.Г. Долгоместьева «Сказание о “Дураковой плеши” (по 

поводу распри «Современника» с «Ясной Поляной»)» (мартовский номер 1863 

г.) [Новикова, 2014, с. 371]. 
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Действительно, Достоевский живо интересовался проблемой 

формирования личности – неслучайно детские типы присутствуют во всех 

крупных произведениях писателя, а поступки и судьбы героев чаще всего 

объясняются полученным воспитанием, средой, в которой они выросли, а также 

особенностями процесса их социализации, обусловленными данной 

обстановкой.  

Кроме того, писатель был озабочен положением детей на фабриках, он 

регулярно посещал воспитательные дома, колонию для малолетних 

преступников, тюремный замок. Достоевский наблюдал за воспитанием детей в 

крестьянских, мещанских, купеческих и интеллигентских семьях, изучал он и 

жизнь детей, просящих милостыню. На страницах «Дневника писателя» он 

постоянно публиковал статьи, в которых критиковалась существующая 

педагогическая система, а также печатал отклики на судебные дела детей 

против родителей и родителей против детей, полемизируя при этом с 

адвокатами, которые пытались оправдать жестокое обращение с ребенком 

[Широкова, 2006, с. 98]. 

Однако в творчестве Достоевского мы не обнаружим полностью 

сформированную систему воззрений на проблему воспитания и образования – 

нам доступны лишь отдельные высказывания и рассуждения, содержащиеся 

преимущественно в «Дневнике писателя»: в статьях «Одна из современных 

фальшей» (1873 г.), «Мечты и грезы» (1873 г.), «Геркулесовы столпы» (1876 г.), 

«Обособление» (1876 г.), «Словцо об отчете ученой комиссии о спиритических 

явлениях» (1876 г.), «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» 

(1876 г.), «Русское решение вопроса» (1877 г.), «Опять о случайном семействе» 

(1877 г.), «Фантастическая речь председателя суда» (1877 г.), «Опять 

обособление. Восьмая часть „Анны Карениной“» (1877 г.).  

Стоит отметить, что мысли о развитии личности у Достоевского 

неразрывно связаны с «русской идеей» (размышлениями о сущности 

национального характера и сознания). Из всех русских писателей Достоевский 

наиболее полно и последовательно раскрыл смысл «русской идеи» [Тонких, 
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2011, с. 111]. Он перевел эту идею из разряда национального, обусловленного 

проблемой будущности государства как самостоятельной единицы, в разряд 

общечеловеческий: «Величайшее из величайших назначений, уже сознанных 

Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть 

общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянскому только, 

но всечеловечеству» [Достоевский, т. 23, с. 30]. Предназначение русского 

народа Достоевский связывает с его исторической миссией. Писатель убежден, 

что конститутивным качеством русского человека является стремление 

«указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и 

всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев» 

[Достоевский, т. 25, с. 141]. 

На первый взгляд, связь между «русской идеей» и вопросами воспитания 

совсем не очевидна. Однако не стоит забывать, что разработка этой концепции 

относится к периоду 1860-1870-х гг. – времени подготовки реформ и, далее, 

появления первых результатов, оказавших существенное влияние на страну. В 

связи с этим вполне закономерно, что наряду с рассуждениями об 

историческом предназначении русского народа у Достоевского возникают 

мысли о необходимости изменений в системе воспитания. Главную задачу 

своего времени – эпохи национальных конфликтов и общественной 

разобщенности – писатель видит в формировании «нового человека» с 

принципиально иным типом сознания, совмещающим в себе как 

общечеловеческие, так и национальные ценности. 

Достоевский убежден, что «создается общество началами 

нравственными» [Достоевский, т. 24, с. 184], в связи с этим основным вектором 

его педагогических размышлений становится проблема воспитания духовно-

нравственной личности15. Данный вопрос, по мнению писателя, особенно 

актуален для его эпохи – времени,  когда «переходное и разлагающееся 

состояние общества порождает леность и апатию» [Достоевский, т. 25, с. 

180].  

                                                             
15 Терминология С.В. Струценко. 
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 Достоевский акцентирует внимание на том, что в процессе воспитания 

необходимо соблюдать педагогические закономерности и учитывать 

особенности детской психики, так как детство – один из главных этапов в 

жизни человека. «Всякий ребенок, – пишет он, – достигая первых трех лет 

своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми 

он ляжет в могилу» [Достоевский, т. 22, с. 9]. Особенно важен тот факт, что 

Достоевский настаивает на уважительном отношении к воспитуемым 

независимо от их возраста, превращая таким образом процесс воспитания в 

сотрудничество, что позволяет воспринимать его мысли в контексте 

гуманистического направления педагогики. Своей невинностью и 

беззащитностью, по мнению писателя, ребенок способен очеловечить любую 

душу,  поэтому дети априори лучше взрослых людей, следовательно, наставник 

не имеет права ставить себя выше: «<…> мы не должны превозноситься над 

детьми, – пишет Достоевский, –  мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, 

чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас 

лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. <…> А потому 

мы их должны уважать и подходить к ним с уважением к их лику 

ангельскому» [Достоевский, т. 22, с. 68]. 

Е.И. Пацьорка и А.Н. Кошечко16 отмечают, что в педагогической мысли 

Достоевского в качестве материала для гармоничного развития духовно-

нравственной личности называются три ценностно-мотивационных уровня: 

семья, общество, духовность. Данная мысль вполне справедлива, однако стоит 

обратить внимание на тот факт, что в рассуждениях Достоевского понятия 

«семья» и «общество» объединяются в понятие «среда», а  под «духовностью» 

писатель подразумевает религию.   

Действительно, одна из магистральных мыслей Достоевского заключается 

в ответственности «отцов» перед «детьми», и развивается она в двух 

направлениях: глобальном и локальном. В первом случае роли «отцов» и 

                                                             
16 Пацьорка Е.И., Кошечко А.Н. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой: опыт сопоставительного анализа 

педагогических идей // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2019.  
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«детей» принадлежат разным поколениям, а понятие ответственности 

приобретает гражданский, государственный смысл.  Писатель убежден, что 

основная задача общества заключается в указании на высшие цели жизни, на 

смысл существования, на идеалы. Достоевский пишет: «<…>молодежь-то 

наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. <…> 

наше юное поколение обречено само искать себе идеалы <…> это-то 

отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно. <…> 

Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких 

указаний на высший смысл жизни <…> а все это так нужно, так необходимо 

молодежи, всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде!» 

[Достоевский, т. 24, с. 51]. Именно общество, по мысли Достоевского, должно 

дать подрастающему поколению «зачатки положительного и прекрасного», 

объединенные нравственной и гражданской идеей, – без них «нельзя пускать 

поколение в путь» [Достоевский, т. 25, с. 181]. 

Второе направление концепции Достоевского развивается в русле 

размышлений о роли семьи в воспитании ребенка. В этой связи любопытна 

типология семей, которой пользуется писатель: семействам «благочестивым» 

[Достоевский, т. 21, с. 134] он противопоставляет «случайные» [Достоевский, т. 

25, с. 173] (и их подвид – «ленивые»). Так, «благочестивые» семейства, по 

мысли Достоевского, основаны на принципах любви, взаимопонимания, заботы 

не только о материальном, но и о духовном благополучии. Модель воспитания 

детей в таких семьях ориентирована на приобщение к религии и формирование 

гражданских качеств, а потому, убежден писатель, только в «благочестивых» 

семействах возможно становление истинно национальной духовно-

нравственной личности. 

Негативное воздействие на личность ребенка Достоевский связывает с 

типом «случайного» семейства. Под «случайностью» он подразумевает утрату 

«отцами всякой общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для всех 

отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и 

научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь» 
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[Достоевский, т. 25, с. 178]. В подобных семьях дети становятся жертвами 

«капризного эгоизма» родителей, которые не выполняют свой долг.  

Рассуждая о «случайном» семействе, писатель выводит ряд 

педагогических закономерностей, которые станут фундаментальными для 

педагогической мысли ХХ века. Во-первых, он обращает внимание на то, что 

леность родителей, их пренебрежительное отношение, семейные ссоры, упреки, 

низкие поступки навсегда отражаются в сознании детей «мрачными картинами 

<…> самого отравляющего свойства». Ребенок, выросший в подобной семье, 

ничего не выносит из детства, кроме «грязи воспоминаний», ожесточающей 

душу [Достоевский, т. 25, с. 180]. 

Во-вторых, Достоевский указывает на необходимость положительного 

примера для подражания в процессе становления личности ребенка. Этот 

пример, по мысли Достоевского, выступает в качестве эмпирического 

обоснования и подтверждения теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения: «отец перед детьми, – пишет Достоевский, –  всегда должен быть 

как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, 

который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда 

наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как 

теплым лучом всё посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и 

добрый» [Достоевский, т. 25, с. 189]. 

И, в-третьих, писатель возводит неприемлемость физических наказаний в 

разряд непреложного педагогического закона. Достоевский убежден, что 

подобная мера воспитательного воздействия калечит личность ребенка не 

столько болью, сколько оскорблением. Сердца детей полны невинной и 

бессознательной любовью, а удары вызывают у них горестное удивление и 

обиду, которые омрачают чистые детские души. Писатель уверен в 

бессмысленности физических наказаний, так как хитрый ребенок покорится, а 

потом обманет (и розга, таким образом, не исправит его, а развратит), слабый и 

нежный сердцем ребенок под воздействием грубой силы станет трусом, а 

простодушный ребенок с прямым и открытым сердцем навсегда ожесточится.  
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Физические наказания бессмысленны еще и потому, что дети, по мысли 

Достоевского, зачастую не в силах понять своей вины.  

Писатель убежден, что физические наказания являются типичным 

признаком «случайного» семейства, обусловленным родительской ленью: «Всё, 

что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и 

с детьми, всё, чего можно бы было достигнуть рассудком, разъяснением, 

внушением, терпением, воспитанием и примером, — всего того слабые, 

ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой» 

[Достоевский, т. 25, с. 190]. 

Еще одна неотъемлемая составляющая воспитания в педагогической 

концепции Достоевского – религия (сам писатель отождествлял ее с верой). 

Именно из религии, по мысли писателя,  «выходит высший смысл и значение 

жизни, выходит желание и охота жить» [Достоевский, т. 24, с. 50]. При этом 

важно, что приобщение к вере в рамках семьи для Достоевского не является 

основой для безошибочного опыта становления личности, он утверждает, что 

каждый человек должен самостоятельно прийти к религии, так как 

«христианство есть доказательство того, что в человеке может 

вместиться бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до 

которой он мог достигнуть» [Достоевский, т. 25, с. 228]. 

Особенное место в педагогической концепции Достоевского занимают 

размышления о свободе личности. Именно этот принцип, по мнению писателя, 

должен находиться в основе любой воспитательной системы. Достоевский 

трактует понятие свободы как осознанное проявление собственной воли: «<…> 

настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец 

достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент 

быть самому себе настоящим хозяином» [Достоевский, т. 25, с. 62].  

Любопытно преломление данных мыслей в контексте педагогики. 

Достоевский убежден, что свобода в процессе становления личности 

заключается в возможности множественного выбора, обусловленного волей и 

совестью человека. Ребенок должен научиться самостоятельному преодолению 



22 
 

испытаний, он должен познать трудность самостоятельно принятых решений и 

приобрести впечатления собственными усилиями – это, по мысли 

Достоевского, наиболее действенный способ развития личности. «Вся 

педагогика, – пишет он, – ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда 

облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-

три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным 

усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже 

в жизнь, чем самая облегченная школа» [Достоевский, т. 22, с. 9]. 

Таким образом, можно утверждать, что воззрения Достоевского на 

проблему воспитания встраиваются в парадигму гуманистической педагогики, 

так как в основе концепции писателя лежит признание самоценности личности 

ребенка, требование уважительного отношения к ней, а также принцип 

свободного развития. В этом же русле развивалась и педагогическая мысль 

Толстого. 

В отличие от Достоевского, Толстой был педагогом-практиком. Первый 

педагогический опыт писатель получил в 1847 г. Покинув Казанский 

университет, он возвращается в Ясную поляну, где начинает обучение 

крестьянских детей. Однако занятия вскоре прерываются, так как Толстой 

отправляется на военную службу. Интенсивную педагогическую деятельность 

он начнет лишь в 1859 г., после открытия бесплатной начальной школы в 

Ясной поляне. 

Деятельность Толстого-педагога делится на три периода: 1859 – 1862 гг., 

1870 – 1876 гг., конец 80-х гг. – 1910 г. [Кудрявая, 2013, с. 60]. Первый период 

Толстой сам охарактеризовал как время «страстного увлечения педагогическим 

делом». За три года писатель успел разработать учебный план, направленный 

на всестороннее развитие детей, совершил заграничное путешествие (июль 

1860 – апрель 1861 гг.) в целях ознакомления с методиками народного 

образования в Западной Европе, добился открытия школ по всему уезду, а 

также начал издавать ежемесячный журнал «Ясная Поляна» (4 февраля 1862 г.), 

каждый номер которого наряду с педагогическими статьями содержал рассказы 
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для детей. Данный период завершается в связи с началом работы над романом 

«Война и мир» – Толстой прекращает занятия в яснополянской школе почти на 

восемь лет. 

Второй период деятельности Толстого-педагога ознаменован работой над 

составлением «Азбуки» – серии книг для первоначального обучения письму, 

чтению, арифметике и т.д., содержащей также и художественные тексты. Книги 

не получили высокой оценки рецензентов: отмечая литературные достоинства 

рассказов, критики не принимали методические разработки Толстого – 

слишком новаторскими они были для своей эпохи. В связи с этим в 1875 г. 

писатель выпускает существенно переработанное издание – «Новую азбуку». В 

это же время он возобновляет занятия в яснополянской школе, чтобы провести 

апробацию собственной методики. В середине 70-х гг. Толстой начинает работу 

над «Анной Карениной» и отходит от педагогических дел, завершая таким 

образом второй этап. 

Третий период педагогической деятельности Толстого совпадает с 

разработкой нового религиозно-нравственного учения, в связи с чем писателя 

можно охарактеризовать в это время скорее как педагога-теоретика. С конца 

80-х гг. Толстой начинает работать над текстами, предназначенными для 

народного просвещения: «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни», 

«Детский круг чтения». Кроме того, в последний год жизни Толстой выпускает 

сборник рассказов «Детская мудрость», посвященный педагогической 

проблематике.  

Педагогическую концепцию Л.Н. Толстого принято называть «теорией 

свободного воспитания» или «педагогикой ненасилия», так как писатель 

убежден, что «критериум педагогики есть только один — свобода» [Толстой, 

1983, с. 26]. И под свободой Толстой подразумевает возможность гармоничного 

развития ребенка без внешнего вмешательства и корректировки тех качеств, 

которые даны ему от природы. Достигается это невмешательство, по мысли 

Толстого, «предоставлением образовывающемуся полной свободы 

воспринимать то учение, которое согласно с его требованием, которое он 
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хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно, насколько он хочет, и 

уклоняться от того учения, которое ему не нужно и которого он не хочет» 

[Толстой, 1983, с. 59]. Таким образом, можно говорить о том, что основой 

концепции Толстого является принцип природосообразного воспитания. 

Писатель убежден, что принуждение не может быть оптимальным 

педагогическим методом, так как при утрате ребенком самостоятельности и 

независимости в нем начинают проявляться «различные симптомы болезни – 

лицемерие, бесцельная ложь, тупик» [Толстой, 1983, с. 17]. 

Центральное место в концепции Толстого, как и в размышлениях 

Достоевского, занимает проблема воспитания духовно-нравственной личности, 

так как «только человек, сознающий себя духовным существом, может 

сознавать собственное достоинство и достоинство других людей, и только 

такой человек не унизит ни себя, ни ближнего поступком, недостойным 

человека» [Толстой, 1957, с. 272].  

Толстой, как и Достоевский, настаивает на том, что в основе процесса 

воспитания должно находиться соблюдение педагогических закономерностей. 

Писатель убежден, что для результативной работы необходимо знать 

потребности детей, их психологические особенности и потребности. «Чтобы 

успешно действовать на какой-нибудь предмет, – пишет он, – нужно изучить 

его (а в воспитании этот предмет есть свободный ребенок)» [Толстой, 1983, 

с. 17]. Толстой призывает к использованию индивидуального подхода в 

педагогике – учить не наиболее простыми для воспитателя способами, пытаясь 

при возникновении трудностей изменить природу ребенка, а создавать такие 

условия, которые способствовали бы «совпадению стремлений 

образовывающего и образовывающегося» [Толстой, 1983, с. 28]. Воспитание же 

«как умышленное формирование людей по известным образцам», по мысли 

Толстого, «не плодотворно, не законно и не возможно» [Толстой, 1983, с. 35]. 

Размышляя о факторах, влияющих на становление личности человека, 

Толстой приходит к тем же выводам, что и Достоевский. Определяющее 

значение, по мысли писателя, оказывают три ценностно-мотивационных 
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уровня: семья, общество и религия. Интересно, что под понятием «общество» в 

концепции Толстого объединяются понятия «государство» и «социальный 

класс» (чиновничество и дворянство). Однако если религиозные и 

правительственные основания воспитания, по мысли Толстого, «естественны и 

имеют за себя оправдание необходимости», то общественное воспитание «не 

имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит 

самые вредные плоды» [Толстой, 1983, с. 58]. Все внешние влияния писатель, 

подобно Достоевскому, объединяет в понятии «среда». 

Отмечая огромное воспитательное воздействие внешних факторов на 

развитие личности, Толстой, будучи педагогом-практиком, идет дальше 

теоретических идей Достоевского. Писатель убежден, что влияние на ребенка 

«живой жизни» настолько сильно, что оно превосходит результаты школьного 

воспитания. Именно поэтому в концепции Толстого на первый план 

выдвигается так называемая «домашняя среда». «Весьма обыкновенно слышать 

и читать мнение, – пишет  Толстой, – что домашние условия, грубость 

родителей, полевые работы, деревенские игры и т. п. суть главные помехи 

школьному образованию, <…> но пора убедиться, что все эти условия суть 

главные основания всякого образования, что не только они не враги и не помехи 

школе, но первые и главные деятели ее» [Толстой, 1983, с. 14].  

Рассуждая о роли семьи в процессе формирования личности, Толстой, как 

и Достоевский, обращает внимание на необходимость наличия положительного 

примера. Именно в рамках семейного воспитания, по мнению Толстого, 

создаются первые ориентиры, определяющие отношение человека к миру, 

поэтому образ жизни родителей является основополагающим в его концепции.  

Писатель утверждает, что все их пороки и последствия их безнравственности, 

как в зеркале, отражаются в детях:  «Отец пьет вино за обедом с друзьями, а 

сын в кабаке. Отец на бале, а сын на вечеринке. Отец ничего не делает, и сын 

тоже» [Толстой, 1984, с. 460]. Именно поэтому самая эффективная модель 

семейного воспитания, с точки зрения Толстого, должна базироваться на 



26 
 

совместном обретении духовных ценностей, способствующих формированию 

нравственной личности. 

Особое место в педагогической концепции Толстого занимают 

рассуждения о наказании как о методе воспитания. Подобно Достоевскому, 

Толстой заявляет, что использование физического воздействия на детей в целях 

коррекции их поведения неприемлемо. Толстой убежден в пагубном влиянии 

насилия на внутренний мир человека (вспомним его философию непротивления 

злу насилием). Насилие извращает и калечит нравственную природу личности. 

Наказание (физическое – особенно), по мысли писателя, является одним из 

проявлений насилия, а потому подобная воспитательная мера применяться не 

может. «Наказывать человека за его дурные дела, – утверждает Толстой, – всё 

равно что греть огонь. Всякий человек, сделавший дурное, уже наказан тем, 

что лишен спокойствия и мучается совестью. Если же он не мучается 

совестью, то все те наказания, какие могут наложить на него люди, не 

исправят его, а только озлобят» [Толстой, 1958, с. 230]. Таким образом, 

становление настоящей духовно-нравственной личности в концепции Толстого 

возможно лишь при полном устранении всякого рода насилия из 

педагогического процесса. 

Еще один важный аспект формирования внутреннего мира ребенка в 

толстовской теории – вера. Писатель утверждает, что религия является 

«единственным законным и разумным основанием воспитания» [Толстой, 1983, 

с. 38]. Однако религия, по мнению Толстого, должна быть истиной, 

проверенной собственным опытом, а не абстрактным учением. Обращение к 

вере в концепции писателя – это следствие стремления к личностному 

самосовершенствованию – осознанное и самостоятельно принятое решение. 

Религии, по мнению Толстого, научиться нельзя – к ней можно только 

приобщиться. 

Таким образом, описанные выше воззрения Толстого и Достоевского на 

проблему воспитания позволяют сделать вывод о том, что педагогика 

действительно является одной из немногих точек соприкосновения в 
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мировосприятии авторов. Несмотря на разность исходных положений их 

рассуждений («русская идея» у Достоевского и «теория свободного 

воспитания» у Толстого), писатели выдвигают сходные тезисы: центральное 

место в обеих концепциях отведено проблеме формирования духовно-

нравственной личности; в качестве основных факторов, влияющих на 

внутренний мир ребенка, оба писателя указывают семью, общество и религию, 

делая вывод о том, что на детей оказывают воздействие не только 

непосредственные носители социальной наследственности; и Толстой и 

Достоевский пишут о необходимости соблюдения педагогических 

закономерностей в процессе воспитания; оба убеждены в том, что ведущими 

мотивами поступков ребенка должны стать внутренние побудители 

(потребности, интересы), а не стимулы внешнего воздействия (принуждение).  

Писатели внесли немалый вклад в развитие русской педагогики. «Мысль 

семейная» Толстого, «детская тема» в творчестве Достоевского «взрыхлили» и 

подготовили почву для философско-педагогической мысли начала XX века 

[Целикова, 2012, с. 28]. Влияние взглядов Толстого и Достоевского мы сможем 

обнаружить в трудах Дж. Дьюи17, К.Н. Вентцеля18, М. Монтессори19, 

С.Т. Шацкого20, А.С. Макаренко21, В.А. Сухомлинского22 и других.  

Педагогические взгляды Толстого и Достоевского нашли отражение в их 

произведениях уже на самых ранних этапах творческого пути – задолго до 

написания публицистических статей, где концепции писателей впоследствии 

будут подробно изложены и систематизированы. Проблемы духовного 

становления личности и психической адаптации ребенка к взрослому миру 

занимают одно из центральных мест в художественном мире Толстого и 

Достоевского. Так, разные аспекты «детской темы» разрабатываются в романе 

                                                             
17 Дьюи Дж. Школа и общество: руководство для преподавателей / пер. с англ. Г.А. Лучинского. – Москва: Гос. 

изд-во, 1924. 
18 Вентцель К.Н. Основные задачи нравственного воспитания. – Москва: типо-лит. В. Рихтер, 1896. 
19 Монтессори М. Мой метод: руководство по воспитанию детей от 3 до 6 лет / пер. с англ. А. В. Колесниковой, 

Е. А. Рязанцевой. – Москва: Центрполиграф, печ. 2011. 
20 Шацкий С.Т. Бодрая жизнь: Из опыта детской трудовой колонии. – Москва; Петроград: Гос. изд-во, 1923. 
21 Макаренко А.С. Книга для родителей. – Москва: Педагогика, 1988. 
22 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Москва: Концептуал, 2016. 



28 
 

«Бедные люди» (1845 г.), в рассказе «Маленький герой» (1849 г.), в повести 

«Неточка Незванова» (1849 г.), в романе «Униженные и оскорбленные» (1861 

г.), в рассказе «Мальчик у Христа на елке» (1875 г.) и в романе «Братья 

Карамазовы» (1880 г.) Ф.М. Достоевского. «Тема семейная» прослеживается в 

романе-эпопее «Война и мир» (1869 г.) и в романе «Анна Каренина» (1877 г.) 

Л.Н. Толстого. Детские типы встречаются также и на страницах 

многочисленных рассказов толстовской «Новой азбуки» («Филиппок», 

«Птичка», «Акула», «Прыжок», «Котенок» и др.). Однако наиболее полно 

педагогические концепции писателей раскрываются на страницах трилогии 

«Детство. Отрочество. Юность» (1852 г.) Л.Н. Толстого и романа «Подросток» 

(1875 г.) Ф.М. Достоевского. 

 

 

 

Выводы к главе 1 

Проблема «Толстой и Достоевский» всегда была актуальной для 

отечественных мыслителей и исследователей. Можно выделить несколько 

этапов изучения данной темы, каждый из которых специфичен: 

1) труды современников писателей (В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев), 

особенность заключается в резком противопоставлении произведений 

Толстого и Достоевского; 

2) Серебряный век (Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, В.В. Вересаев, А. 

Белый, С.Н. Булгаков); особый интерес вызывают религиозные взгляды 

Толстого и Достоевского, работы отличаются субъективным подходом и 

тенденциозностью; 

3) 20-е гг. ХХ века (Б.М. Эйхенбаум, П.М. Бицилли, Ф.А. Степун, А.Л. Бем); 

сопоставительный анализ тормозится, хотя ученые обращаются к данной 

проблеме, она все же не является основной целью исследования; 

4) вторая половина ХХ века (М.М. Бахтин, Г.М. Фридлендер, 

Г.Н. Поспелов, Ю.И. Селезнев, И.Л. Волгин, Н.Н. Гусев, Н.Н. Андерс, и 
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др.); появляется множество объективных и многогранных трактовок, 

творчество Толстого и Достоевского начинают воспринимать как глубоко 

родственные явления человеческой культуры; 

5) настоящее время (Л.И. Сараскина, В.Н. Захаров, Т.А. Касаткина и др.); 

специфика заключается в отсутствии фундаментальных работ, чаще всего 

встречаются статьи, в которых рассматриваются отдельные темы и 

мотивы. 

Несмотря на сходства и различия творческих методов каждого из 

писателей, несмотря на неустанную полемику между авторами и 

литературоведами, изучающими их творческое наследие, у Толстого и 

Достоевского все же было несколько тем, относительно которых их мысли 

были близки. Одной из таких точек соприкосновения является проблема 

воспитания. Основополагающие тезисы педагогических концепций Толстого 

и Достоевского схожи: 

1) влияние социальность среды; 

2) определяющая роль семьи в процессе воспитания; 

3) неприемлемость телесных наказаний; 

4) обязательность соблюдения педагогических закономерностей; 

5) необходимость нравственного идеала и примера для подражания. 
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Глава 2. Репрезентация педагогических идей в творчестве  

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 

2.1. Педагогический дискурс в автобиографической повести Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность» 

Появление Л.Н. Толстого в мире серьезной литературы прочно связано с 

повестью «Детство», опубликованной на страницах журнала «Современник» в 

1852 году. Значимость повести и всей трилогии определяется не только 

статусом первой публикации начинающего автора, впоследствии составившего 

славу мировой литературы, но и фактом осмысления тем, которые станут 

магистральными для всего творческого пути Толстого – проблем взросления 

ребенка, поиска себя, психической и социальной адаптации к среде и др.  

В своей трилогии Толстой описывает пору расцвета дворянства (20-е – 

30-е гг. XIX века), он обращается к прошлому, чтобы показать,  из чего 

возникло настоящее. Писатель раскрывает перед нами мир ребенка, 

ограждаемого любящей семьей от созерцания реальной действительности, 

однако по мере взросления героя картина мира в его сознании будет 

многократно изменяться [Жарова, 2012, с. 58]. 
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Широту творческого замысла Толстого иллюстрирует уже название 

трилогии. Известно, что писатель планировал изобразить внутреннее развитие 

молодого человека на протяжении четырех этапов его жизни, в связи с этим в 

произведении предполагалось четыре части – «Детство», «Отрочество», 

«Юность», «Молодость» [Романова, 2009, с. 1]. Полностью реализовать свой 

замысел Толстому не удалось (четвертая часть так и не была написана), однако 

финальный вид заглавий, под которыми нам известны части трилогии, 

содержит в себе образы, дающие ключ к пониманию художественного мира 

Толстого как мира поистине эпического. 

Понятия «детство», «отрочество», «юность» крайне широки, так как 

включают в себя аспекты физиологии, психологии, социологии, а также 

этнографии и  культуры. Так, например, слово «детство» может быть 

интерпретировано и с точки зрения научной терминологии (этап 

онтогенетического развития индивида между рождением ребенка и началом 

подросткового периода) [Большой психологический словарь, URL], и с позиций 

общечеловеческих (в таком случае мы не найдем единой трактовки). 

Наиболее полному раскрытию творческого замысла Толстого служит 

структура нарратива, используемая в произведении. Как известно, именно в 

данной трилогии берет свое начало знаменитая толстовская «диалектика 

души». Чтобы описать всю сложность и текучесть мыслей, переживаний и 

оттенков чувств ребенка, с которыми тот сталкивается в процессе взросления, 

Толстой вынужден пристально вглядываться в каждое движение сознания 

своего героя. Для наиболее органичного совмещения подробного анализа 

изменчивых мыслей ребенка и исследования трех значительно отличающихся 

друг от друга «эпох развития человека» Толстой обращается к  диегетическому 

нарратору23, т.е. дистанцируется от повествования (мы не можем говорить здесь 

о самоустранении автора, которое обычно предполагает подобный тип 

                                                             
23 См. Шмид В. Нарраталогия: «диегетический нарратор фигурирует в двух планах — и в повествовании (как 

его субъект), и в повествуемой истории (как объект)». 
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повествователя, т.к. трилогия отчасти основана на биографическом опыте 

Толстого).  

Нарративная структура толстовской трилогии  интересна еще и тем, что, 

здесь используется ретроспективный способ изложения материала. В этой связи 

весьма значимым представляется тот факт, что образ повествователя совмещает 

в себе два разных типа сознания, одно из которых (детское) воспроизводит те 

или иные события, а другое (взрослое) интерпретирует их преломление в 

контексте приобретения духовного опыта и степени влияния на становление 

личности героя. Таким образом, в тексте происходит как бы совмещение двух 

точек зрения на события: «тогда» (время развития действия) и «сейчас» (время 

написания воспоминаний). Важно, что образ взрослого повествователя не 

является доминантным – Иртеньев-ребенок и пишущий Иртеньев равноправны.  

Взгляд взрослого человека нужен лишь для осуществления рефлексии, для 

осмысления событий, недоступных пониманию десятилетнего мальчика. 

Итак, перейдем к смысловому уровню текста. В трилогии «Детство. 

Отрочество. Юность» Толстой отразил типичный вектор взросления ребенка в 

дворянской семье 20-х – 30-х гг. Перед нами движение от идиллии детства, от 

естественного состояния человека к деформации личности и развитию пороков, 

возникающих при соприкосновении с окружающей действительностью. 

В повести «Детство» (1852 г.) Толстой изображает утопическую картину 

воспитания. С ранних лет Николенька Иртеньев – главный герой трилогии – 

растет в атмосфере домашнего уюта, родительской заботы, внимания и любви, 

– все это, несомненно, оказывает положительное влияние на формирование 

внутреннего мира мальчика. Он живет в деревне, тем самым находясь в 

неразрывной связи с природой, что, по мнению Толстого, также является одним 

из главных позитивных факторов в воспитательном процессе. 

Лица, окружающие мальчика, имеют разную степень влияния на него. 

Среди героев повести можно выделить две основные группы по характеру их 

воздействия на Николеньку: одна из них способствует развитию в ребенке 
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всего самого лучшего, что есть в его натуре; другая же способствует 

деформации личности ребенка [Романова, 2009, с. 49]. 

Безусловно положительное влияние на героя оказывают три персонажа – 

maman, Карл Иваныч и Наталья Савишна. Это высоконравственные люди, 

которые воспитывают мальчика внешним примером, тем самым формируя у 

Николеньки  внутренние императивы личности безболезненным способом. 

Мать Николеньки – женщина, обладающая добрым сердцем и чуткой 

душой. Она проявляет заботу и любовь в отношении близких, переживает за 

совершенно чужих ей людей, помогает им. Так, она принимает в своем 

поместье юродивого Гришу и заступается за него перед мужем: « трудно 

поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и 

лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и 

который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем 

готовом, – трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из 

лени» [Толстой, 2016, с. 34]. В отношениях же с детьми она никогда не кривит 

душой, тем самым давая понять им необходимость  правды и искренности. 

Лучше всего о высоких моральных качествах Натальи Николаевны 

говорит предсмертное письмо мужу и детям, в котором она сообщает о своей 

опасной болезни. Весь смысл ее жизни заключается в самопожертвовании на 

благо семьи. Даже перед смертью она думает не о себе: « <…> Душа моя не 

может существовать без любви к вам<…>Меня не будет с вами; но я твердо 

уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна 

для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся 

смерти. <…> Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе 

такой тяжелый, неожиданный удар?» [Толстой, 2016, с. 98].  

В ближайшее семейное окружение героя входят и люди, которые не 

связаны с ним родственными отношениями, но которые являются 

непосредственными носителями социальной наследственности и имеют для 

формирования его личности определяющее значение. Это, прежде всего, 

воспитатель и наставник мальчиков – Карл Иваныч. 
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Карл Иванович – типичный для усадебной дворянской жизни того 

времени учитель, гувернер-иностранец. Он не отличается яркими талантами и 

зачастую повествование о нем окрашено в иронические оттенки (например, 

рассказ о трех любимых книгах, среди которых были немецкая брошюра об 

унавоживании огородов под капусту, один том истории Семилетней войны и 

полный курс гидростатики), однако учитель занимает важное место в жизни 

Николеньки. Это связано не только и не столько с тем, что Карл Иваныч 

большую часть времени проводит рядом с героем, сколько с искренней 

привязанностью гувернера к детям. 

Карл Иваныч сочетает в себе огромную любовь к воспитанникам с 

преданностью своему педагогическому долгу. В свободное время учитель 

общается с мальчиком дружески, неформально, за что герой очень 

симпатизирует ему: «Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он 

старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне 

было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить 

Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку» 

[Толстой, 2016, с. 18]. Однако во время занятий учитель не допускает никаких 

вольностей, он бывает строг и очень требователен. 

Особенно ярко достоинства Карла Иваныча проявляются при 

сопоставлении его с St.-Jerome, гувернером-французом, который появится в 

следующих частях трилогии. Так, Карл Иваныч считает наказание подопечных 

тяжелой обязанностью. Наибольшим воспитательным воздействием, по 

мнению Карла Иваныча, обладает физическая боль. Однако важно отметить, 

что наказание заключается не в побоях. За серьезные проступки воспитанники 

Карла Иваныча должны стоять в углу на коленях, и боль возникает только в 

результате длительного наказания: «Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в 

угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого 

положения» [Толстой, 2016, с. 164]. St.-Jerome же в качестве воспитательной 

меры использует нравственное унижение – за проступки он приказывает детям 
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«становиться на колени лицом к себе и просить прощения» [Толстой, 2016, с. 

164]. 

Огромное значение для развития нравственности ребенка имеет Наталья 

Савишна. Это тип крестьянской прислуги, всю жизнь посвятившей служению 

семье Иртеньевых. Ее искренняя преданность и любовь к своим господам, 

смирение и порядочность ставят ее на недосягаемую нравственную высоту:  

«Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся 

жизнь ее была любовь и самопожертвование» [Толстой, 2016, с. 52]. Именно 

ее пример имел «такое сильное и благое влияние на <…> направление и 

развитие чувственности» героя  [Толстой, 2016, с. 110].   

Кроме того, крайне важным фактором развития личности Николеньки 

является и то обстоятельство, что в семье Иртеньевых неприемлемы побои в 

качестве меры педагогического воздействия. Родители Николеньки убеждены, 

что при регулярном физическом насилии они не имели бы права требовать от 

детей «деликатных чувств» [Толстой, 2016, с. 68]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что герой «Детства» воспитывается 

в высшей степени гуманно. Главная цель родителей и окружения мальчика –

добиться того, чтобы ведущими мотивами его поступков стали в первую 

очередь внутренние побудители (нравственные убеждения, потребности, 

интересы), а не требование и принуждение. Однако подобная педагогическая 

система отнюдь не формирует «идеального» человека – она может лишь до 

определенной степени нивелировать действие страстей и притормозить 

развитие пороков. Образ Николеньки, представленный в данной повести, 

является ярким тому примером. 

Действительно, Николенька, несмотря на идиллическую модель 

воспитания, не является «положительно прекрасным» ребенком, лишенным 

каких бы то ни было недостатков – напротив, Толстой с фактографической 

точностью фиксирует поведенческие особенности мальчика, которые могут 

свидетельствовать о зарождении неприглядных качеств характера. 
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Так, например, Николенька, окруженный людьми с высокими 

нравственными убеждениями, отвечает взаимностью на их безграничную 

любовь, однако в нем нет стремления к подражанию им – герой отмечает 

самопожертвование maman, Натальи Савишны и Карла Иваныча, но сам он не 

перенимает подобную модель поведения. В характере Николеньки нет 

доминанты, которая определяла бы его поступки, он существует в потоке 

эмоций, ни одна из которых не превалирует над другими. И видимая 

добродетель героя на начальном этапе формирования личности заключается 

лишь в отсутствии страстей, которые могут подтолкнуть его к безнравственным 

действиям. Такое положение обеспечивается чистой, ничем не осложненной 

любовью героя к окружающим его людям, чувством единения с ними и 

ощущением благожелательности их отношения. Однако импульсы 

зарождающегося самосознания24 героя, дающие ощущение отделенности от 

окружения, кардинально меняют его поведение. 

Первый же проблеск утверждения собственного «я» в мире, 

зафиксированный Толстым в самом начале повести, влечет за собой проявление 

отрицательных качеств героя. Так, Николенька, нечаянно разбуженный Карлом 

Ивановичем, испытывает чувство возмущения: «Положим, – думал я, – я 

маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около 

Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше 

всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь,  – 

прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что 

разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный 

человек!» [Толстой, 2016, с. 17]. В данной ситуации герой впервые 

демонстрирует зачатки гордости и эгоизма. Здесь же вскрывается и склонность 

Николеньки ко лжи: осознав несправедливость гнева на Карла Иваныча, герой 

плачет, однако, будучи не в силах объяснить наставнику причину своих слез, он 

придумывает сон о смерти матери.  

                                                             
24 См. Орвин Д. Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой / Пер. с англ. – Бостон – Санкт-

Петербург: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2022. 
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Чем явственнее утверждается «я» Николеньки, тем более он отдаляется от 

людей, влияние которых не позволяло негативным качествам становиться 

доминантами его характера, и, следовательно, тем более неприглядные черты 

личности героя выходят на первый план. Вслед за первым опытом лжи в 

поведении героя обнаруживаются зачатки тщеславия. Перед отъездом в Москву 

и вынужденной разлукой с матерью Николенька испытывает искреннее горе, он 

до слез расстроен, однако в то же время герой получает наслаждение от 

собственной чувствительности: «Я продолжал плакать, и мысль, что слезы 

мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и 

отраду» [Толстой, 2016, с. 57]. С развитием самосознания героя 

трансформируется его самоощущение, естественная любовь к себе для него 

теперь тесно связывается с отношением к нему других людей. В Москве, вдали 

от матери, данная тенденция достигнет наибольшего масштаба. 

Так, узнав о приближающихся именинах бабушки, Николенька начинает 

раздумывать над возможным подарком. Герой решает написать поздравление в 

стихах, но это оказывается не так просто, как думалось Николеньке. В 

результате долгих творческих поисков у героя получается стихотворение из 

двенадцати строк, написанное, по мнению Николеньки, дурно и с полным 

отсутствием размера. Больше всего его беспокоит последняя строка, где в угоду 

рифме он заявляет, что любит бабушку, «как родную мать». Неискренность 

слов порождает сомнения в душе героя: «Зачем я написал: как родную мать? ее 

ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, 

уважаю, но все она не то… зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, 

это стихи, да все-таки не нужно было» [Толстой, 2016, с. 62]. Однако, 

несмотря на сомнения, Николенька все-таки дарит бабушке лживые стихи, тем 

самым впервые проявляя лицемерие. 

Ключевым моментом повести является смерть maman: данный эпизод 

связывает воедино все темы, намеченные в произведении. Во-первых, смерть 

матери является апогеем отъединения Николеньки от людей, влияние которых 

сдерживало развитие пороков: после похорон maman героя увозят в Москву, 
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разлучая его с Натальей Савишной, а затем на место Карла Иваныча 

приглашают француза-гувернера, следовательно, данный эпизод знаменует 

собой изменение вектора духовного развития Николеньки.  

Во-вторых, здесь зафиксируется завершение формирования у Николеньки 

нездоровой зависимости от чужого мнения, заставляющей его моделировать 

собственные эмоции, что может расцениваться как крайняя степень лицемерия. 

Находясь у гроба матери, герой испытывает скорее любопытство, чем скорбь, 

однако вошедший дьячок невольно заставляет его изменить модель поведения. 

«Так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, 

– думает герой, –  дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, 

который из жалости или любопытства забрался на стул» [Толстой, 2016, с. 

103]. Именно эти мысли побуждают Николеньку перекреститься, помолиться и 

заплакать.  

Любопытен тот факт, что и до, и после погребения герой скорбит, но эта 

скорбь основана на самолюбивых чувствах – желании показать, что он грустит 

больше всех, заботе об эффекте, производимом на других людей, а также на 

праздном любопытстве, заставляющем героя наблюдать за эмоциями 

присутствующих людей. Более того, Николенька испытывает «какое-то 

наслаждение», зная, что он несчастлив, он старается «возбуждать сознание 

несчастия», и это эгоистическое чувство заглушает в нем истинную печаль 

[Толстой, 2016, с. 103]. Таким образом, попытки самоанализа у героя начинают 

сопровождаться размышлениями о внешнем эффекте своих эмоций, что 

способствует отчуждению от истинных чувств и попыткам манипулирования 

другими людьми. Подобное поведение можно расценивать как ранние 

проявления будущей гордыни и тщеславия.  

И наконец, в-третьих, смерть матери знаменует собой завершение 

начального этапа становления личности героя. Именно в этот момент 

заканчивается детство мальчика: «Со смертью матери окончилась моя 

счастливая пора детства и началась новая эпоха – эпоха отрочества», – 

констатирует герой. [Толстой, 2016, с. 110]. Николенька, не знавший по-
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настоящему глубоких эмоций, все же переживает потрясение. В связи с этим 

момент духовного взросления оказывается для него мучительной ломкой 

детского мировоззрения. 

Таким образом, путь Николеньки Иртеньева от детства к отрочеству 

показан Толстым как пробуждение самосознания и, следовательно, 

эгоистических страстей, вызванное постепенным отъединением от людей, 

оказывающих на него положительное влияние. Бескорыстная любовь maman, 

Натальи Савишны и Карла Иваныча нивелировала действие зачатков порока, 

поддерживая в душе героя добродетельные императивы. Утратив связь с этой 

группой персонажей, Николенька поддается влиянию людей, относящихся по 

характеру воздействия на его внутренний мир к иной категории, из-за чего 

направление развития личности кардинально меняется. Данный этап духовного 

становления героя зафиксирован во второй части трилогии. 

«Отрочество» (1854 г.) резко отличается от первой повести: светлый 

колорит «Детства» заменяют мрачные тона, создавая таким образом контраст и 

намекая на наметившуюся трансформацию личности героя. Вероятно, поэтому 

данный отрезок жизни героя Толстой называет «пустыней отрочества» 

[Толстой, 2016, с. 171]. 

Новый этап знаменуется для Николеньки выходом из узких рамок семьи и 

открытием большого мира: «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о 

том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все 

интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего 

не имеющих общего с нами…» [Толстой, 2016, с. 126]. «Моральная перемена», 

произошедшая вследствие этого нового взгляда, определяет характер 

отношений Николеньки с людьми и самим собой: на смену любовному 

принятию мира приходит критический взгляд на жизнь и скептическое 

мироощущение [Городилова, 2020, с. 8]. 

Именно в период отрочества герой, лишенный нравственных ориентиров 

в лице maman, Карла Иваныча и Натальи Савишны, подвергается 

отрицательному влиянию второй группы персонажей, побуждающей к 
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развитию негативные качества характера: самолюбие, тщеславие, жестокость. 

Эти люди искажают добрую, открытую натуру мальчика, они подавляют его 

стремление к честности и благородству. 

Центральным героем в этом ряду является отец, имеющий на Николеньку 

не менее сильное влияние, чем мать. Петр Александрович «был человек 

прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер 

рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. <…> 

Две главные страсти его в жизни были карты и женщины» [Толстой, 2016, с. 

43].  

По приезде в Москву отец почти полностью устраняется из 

педагогического процесса. Интересующийся лишь азартными играми и балами, 

он крайне редко проводит время с детьми, предпочитая  большую часть забот 

об их воспитании передать французу-гувернеру. Любопытно, что модель 

отцовско-сыновних отношений, установившихся между Иртеньевыми, можно 

соотнести с типом «ленивых» семейств, описанным Достоевским – мы видим 

то же инвариантное развитие событий: отец, не желающий обременять себя 

ответственностью за воспитание детей, перекладывает ее на других, и его роль 

в воспитательном процессе ограничивается лишь выбором меры наказания для 

провинившегося ребенка.  

Подобное отношение разрушает авторитет Петра Александровича: «Папа, 

который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным 

лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, – вместе с 

своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, 

старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в 

моих глазах», – отмечает герой [Толстой, 2016, с. 129]. Более того, смерть 

матери и отчужденность отца порождают в Николеньке острое чувство 

ненужности и заброшенности, дающие толчок к дальнейшему развитию 

пороков. Данное ощущение усиливает система воспитания, используемая 

гувернером. 
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St.-Jerome был принят на место доброго, безмерно преданного семье 

Карла Иваныча, которого Николенька искренне любил. Новый воспитатель 

имел довольно хорошее образование и добросовестно исполнял свои 

обязанности, однако  он не мог стать достойным педагогом, так как 

отличительными чертами его характера являлись эгоизм, тщеславие и 

самоуверенность. Зная отношение семьи к телесным наказаниям, St.-Jerome не 

позволял себе рукоприкладство, но он часто угрожал детям розгами «и 

выговаривал слово fouetter25 (как-то fouatter) так отвратительно и с такой 

интонацией», будто физическое насилие над подопечным «доставило бы ему 

величайшее удовольствие» [Толстой, 2016, с. 163]. 

St.-Jerome пренебрегает особенностями детской психологии – он не 

принимает (или не хочет принимать) во внимание  обостренность восприятия и 

душевную смуту, свойственные подросткам, а потому в качестве мер 

воспитательного воздействия гувернер использует унижение, разного рода 

манипуляции и методы психологического давления.  

Так, каждую провинность героя St.-Jerome старается выставить на 

всеобщее обозрение, добиваясь общественного порицания в адрес Николеньки. 

Ярким примером может служить эпизод с «гостями», когда St.-Jerome в 

качестве наказания за небрежную учебу и самовольное посещение отцовского 

кабинета велит Николеньке отправляться в свою комнату. Этот разговор 

гувернер превращает в намеренную провокацию и без того нервного мальчика: 

он обвиняет героя «так громко, что все слышали его слова». Унижение 

побуждает героя к бунту: « <…> только что я почувствовал прикосновение его 

руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из 

всех моих детских сил ударил его» [Толстой, 2016, с. 154]. 

Подобное поведение влечет за собой еще более серьезное наказание – 

Николеньку на всю ночь запирают в чулане и лишают общения с другими 

людьми. Однако St.-Jerome на этом не останавливается. После «освобождения» 

героя ведут к бабушке для обсуждения его поступков. Во время этого разговора 

                                                             
25 Сечь (фр.). 
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гувернер пытается манипулировать Николенькой с помощью чувства вины: 

«Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее 

доброту», – говорит он, обвиняя героя в слезах бабушки, а затем заставляет его 

встать на колени [Толстой, 2016, с. 154]. Пережитое унижение в конце концов 

приводит Николеньку к нервному срыву, из-за чего он теряет сознание на руках 

у отца. 

Вполне закономерно, что система воспитания, используемая гувернером, 

не способствует развитию благородных качеств характера – напротив, она 

ожесточает душу Николенки. Именно St.-Jerome пробуждает в Николеньке 

самые отрицательные черты характера: «Да, это было настоящее чувство 

ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в 

которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании 

зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое 

отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение» [Толстой, 

2016, с. 162]. 

Изменение вектора духовного развития Николеньки иллюстрируют и его 

взаимоотношения с Володей. Если, будучи ребенком, окруженным 

высоконравственными людьми, герой проявляет свои лучшие качества, то 

теперь в нем на первый план выходят зависть, гордость, обида. Любовь и 

уважение к брату в период отрочества переходят в ущемленное самолюбие, 

граничащее с эгоизмом: «Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в 

ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло 

испытывать непонятные для меня моральные страдания» [Толстой, 2016, с. 

128]. Первенство Володи, его быстрое взросление, успехи в учебе, блестящее 

поступление в университет, статус взрослого, принимающего своих гостей и 

имеющего свои интересы – все это отдаляет его от младшего брата и усиливает 

ощущение отчужденности. 

Данное состояние обусловлено неподготовленностью героя к  жизни в 

неблагоприятной (с психологической точки зрения) социальной среде. 

Николенька, привыкший к любви и заботе, которыми он был окружен в 
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детстве, не в силах самостоятельно справиться со своими эмоциями. Успехи 

брата вызывают в нем зависть, общение со сверстниками погружает героя в 

пучину ревности и обиды. Взрослые люди не оказывают поддержки, а, 

напротив, травмируют неустойчивую психику Николеньки. В результате 

чувствительный, впечатлительный мальчик ожесточается под влиянием среды, 

и над ним берут верх самые неприглядные качества характера. 

В повести «Юность» (1857 г.) изображается заключительный этап 

взросления героя. Здесь Толстой фиксирует момент трансформации слабостей 

Николеньки в настоящие пороки, сформированные в результате 

соприкосновения с реальной, не идиллической действительностью. На смену 

мальчишеской искренности, отличавшей характер героя в детстве, все чаще 

приходят самолюбование и эгоизм. 

Так, желая выглядеть эффектно, при знакомстве с Нехлюдовыми герой 

озвучивает весьма оригинальные, как ему кажется, суждения, которые должны 

показать его с наилучшей стороны. Например, Николенька заявляет, что читает 

книги с середины, что бесцельные прогулки и восхищение природой кажутся 

ему бесполезным занятием. Однако подобного рода высказывания отнюдь не 

выглядят оригинальными, более того, их воспринимают как грубость.  

Не менее ярким примером может служить и «вторая исповедь» героя. Во 

время встречи с духовником Николенька утаивает один из грехов, и вспоминает 

о нем герой лишь поздней ночью. Иртеньеву этот поступок кажется страшным 

настолько, что он не может представить достойное наказание. Внутренний 

порыв вновь приводит молодого человека к духовнику, однако возвышенные 

мотивы сопровождаются самолюбивыми рассуждениями: «<…> духовник, 

верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он 

никогда не встречал в жизни…» [Толстой, 2016, с. 206]. Те же тщеславные 

устремления заставляют Николеньку рассказать «в назидание» извозчику цель 

своей поездки в монастырь. 

Даже дома, помогая рабочему снять зимние оконные рамы или проявляя 

терпение в общении с девочками за обедом, герой переживает лишь о том, что 
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никто не замечает его кротости: «<…> мысль, что я поступаю хорошо, подавив 

свою досаду<…>, – говорит герой, – еще более усилила во мне <…> кроткое 

настроение духа» [Толстой, 2016, с. 192]. 

Отсутствие положительного примера становится причиной усвоения 

Николенькой уклада жизни и манеры поведения окружающих его людей. 

Володя, чей круг увлечений включает в себя лишь карты, девушек и кутежи, 

отец, безразличный к своим детям и озабоченный только поддержанием связей 

в обществе, укореняют в герое мысль, что отношения между людьми 

определяются различиями в социальном положении. 

Николенька перенимает типичное для своего круга мировоззрение, 

согласно которому достоинство личности определяется исключительно местом 

человека в общественной иерархии, а также внешним лоском. Именно здесь 

берет свое начало «comme il faut» –  теория героя, согласно которой для 

уважения людям необходимы прекрасное владение французским языком, 

ухоженные ногти, навыки светского общения и равнодушно-презрительный 

взгляд на мир. В душе Николеньки, таким образом, происходит подмена 

понятий, так как порядочность и благородство в его картине мира 

приравниваются к внешней благовоспитанности. Что же до людей, не 

относящихся к высшему классу, то они встречают со стороны героя только 

безразличие и презрение. 

В конце концов аристократические предрассудки укореняются в 

мировосприятии Николеньки настолько, что он совершенно забывает об учебе 

в университете, в который он с таким трудом поступил: «<…>я вдруг вспомнил, 

что надо было отвечать из восемнадцати предметов, которые я слушал и из 

которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как 

такой ясный вопрос: как же держать экзамен? — ни разу мне не 

представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от 

наслаждения тем, что я большой и что я comme il faut» [Толстой, 2016, с.327].  

Герой пытается готовиться к экзаменам вместе с однокурсниками, однако 

аристократически высокомерное отношение к людям мешает возникновению 



45 
 

между Николенькой и другими студентами настоящих товарищеских уз. 

Гордость препятствует его сближению с молодыми людьми из разночинной 

среды, так как для Иртеньева все они не comme il faut. В итоге герой с треском 

проваливает экзамены, из-за чего его отчисляют из университета. И этот 

момент полного краха всех идей и устремлений Иртеньева является финальной 

точкой на пути взросления. В результате взаимодействия с действительностью 

личность героя деформируется, и доминантой его характера становится порок. 

Однако Толстой не выносит окончательный приговор своему герою. По 

мнению писателя, негативное влияние среды можно устранить посредством 

самовоспитания, и Иртеньев предпринимает подобные попытки. Но если в 

начале повести герой лишь мечтает о написании «Правил жизни», так и не 

осуществляя задуманное, то в финале трилогии чувствуется серьезность 

намерений Иртеньева: «Оправившись, я решился снова писать правила жизни и 

твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни 

одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам»  

[Толстой, 2016, с.340].  

Таким образом, можно сделать вывод, что личностное становление 

Николеньки Иртеньева движется как бы в двух направлениях – сюжетном и 

концептуальном. С одной стороны, перед нами линейная траектория: детское 

мировоззрение трансформируется в отроческое и, далее, в юношеское. С другой 

же стороны (и этот аспект представляет больший интерес), мы можем говорить 

о движении по кругу: формирование внутреннего мира героя изображается 

Толстым как процесс деформации личности естественного, идеального 

человека (вспомним об увлеченности автора руссоизмом) при соприкосновении 

с неблагополучной действительностью, однако Толстой предоставляет герою 

возможность устранения негативного влияния среды – самовоспитание. Работа 

над собой может восприниматься как попытка возвращения к состоянию 

естественного человека, следовательно, круг замыкается на концептуальном 

уровне.  
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Итак, в трилогии «Детство. Отрочество. Юность» действительно нашли 

отражение педагогические идеи Л.Н. Толстого, которые впоследствии будут 

изложены во множестве публицистических статей. На примере становления 

духовного мира Николеньки Иртеньева Толстой иллюстрирует основные 

положения своей концепции: влияние социальной среды, обязательность 

соблюдения педагогических закономерностей в процессе воспитания, 

неприемлемость телесных наказаний, а также необходимость положительного 

примера. 

 

2.2. Педагогический дискурс в романе Достоевского «Подросток» 

С момента публикации первой повести Толстого Достоевский начал живо 

интересоваться его трудами, предугадывая направление и развитие творческой 

и философской мысли современника. По мере выхода в свет произведений 

Толстого у Достоевского появлялось все больше поводов для скрытой или 

явной полемики с автором «Детства…». И роман «Подросток» (1875 г.) стал 

ответом на трилогию Толстого, хотя между публикацией этих двух 

произведений прошло почти двадцать лет.   

Любопытно, что сам замысел «Подростка» вырос из черновиков другого 

романа, который также должен был наметить новый этап полемики-диалога 

между Достоевским и Толстым. В 1868 году Толстой заканчивает работу над 

«Войной и миром», и под влиянием романа-эпопеи, восторженно принятого 

критикой и публикой, у Достоевского возникает потребность попробовать себя 

в новом жанре и выразить в эпическом творении мысли о современном 

человеке [Гроссман, 1965, с. 440]. Именно поэтому в 1868-1869 гг. Достоевский 

начинает разрабатывать идею романа “Атеизм”, первое упоминание о котором 

содержится в письме к Майкову от 11 (23) декабря 1868 г.: «Здесь же у меня на 

уме теперь <…> огромный роман, название ему “Атеизм” <…> Лицо есть: 

русский человек нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не 

необразованный, не без чинов,– вдруг, уже в летах, теряет веру в бога. Всю 

жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет 
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ничем не отличился. <…> Потеря веры в бога действует на него колоссально. 

<…> Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и 

европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; 

сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; 

спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец обретает и Христа» 

[Достоевский, т. 28, с. 329]. Однако данный замысел остается нереализованным 

и позднее трансформируется в заметки к роману «Житие великого грешника», 

которые обнаруживают большее сходство с произведениями Толстого. 

Данный роман представлен серией набросков в рабочих тетрадях 

Достоевского 1869-1870 гг., эти идеи также не были осуществлены, однако они 

частично нашли воплощение в более позднем творчестве писателя – романах 

«Бесы» (1972 г.), «Подросток» (1975 г.) и «Братья Карамазовы» (1880 г.). Хотя 

замысел «Жития…» генетически связан с идеей «Атеизма», перед нами все же 

принципиально иная творческая интенция. И здесь связь с произведениями 

Толстого обнаруживается уже на уровне композиции: Достоевский планировал 

«Житие…» как пять самостоятельных романов, изображающих жизненный 

путь героя. Таким образом, сюжетообразующим началом, по мысли 

Достоевского, должен был стать не кризисный момент (как планировалось в 

«Атеизме»), а биография героя, что в целом не характерно для творчества 

Достоевского.  

Так, в первой части задуманной эпопеи должно было изображаться 

русское образованное общество 30-40-х гг., в котором проходит детство и 

отрочество героя. Действие второй повести Достоевский планировал 

развернуть в монастыре, куда родители отдают на обучение и исправление 

тринадцатилетнего мальчика-нигилиста и где он попадает под благотворное 

влияние Тихона Задонского, но там же герой впервые демонстрирует зачатки 

порока. В третьем романе предполагалось изображение молодости героя (годы 

учения, интерес к позитивизму и атеизму, развитие гордости и презрения к 

человечеству); в этой части формирование пороков должно было достигнуть 

кульминации. Четвертый же раздел Достоевский хотел посвятить кризису 
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героя, а в пятой книге должно было наступить полное духовное возрождение 

грешника.  

Первые три части задуманной эпопеи Достоевского тематически и 

концептуально соотносятся с толстовской трилогией «Детство. Отрочество. 

Юность», а если принять во внимание тот факт, что Толстой планировал 

написать четвертую повесть – «Молодость», то связь между двумя 

произведениями становится очевидной. Таким образом, вполне закономерно, 

что в «Подростке», замысел которого восходит к «Житию великого грешника», 

эта связь сохраняется и приобретает отчетливость. 

Еще более явно установка автора «Подростка» на творческий диалог с 

Толстым отражается в рукописном отрывке из так называемой «Исповеди 

Версилова», не вошедшей в окончательный вариант романа: «У меня, мой 

милый, есть один любимый русский писатель, – говорит Версилов, – он 

романист, но для меня почти историограф вашего дворянства <…>. В этом 

историографе вашего дворянства мне нравится всего больше вот это самое 

“благообразие” <…>. Он берет дворянина с детства и юношества, он рисует 

его в семье, его первые шаги в жизни, его первые (взгляды) радости, слезы и все 

так... незыблемо и неоспоримо. <…> Есть дети, с детства оскорбленные 

неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное, уж в детстве 

начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, 

отсутствие установившихся форм и родового предания. Эти должны 

завидовать моему писателю, завидовать (моему) его героям (это те, я их в 

детстве еще видел) и, пожалуй, не любить их» [Начала, 1922, с. 218]. По 

мнению Достоевского, зарисовки дворянской усадебной жизни в современной 

писателю действительности утратили актуальность: «благообразие» сменила 

«случайность». Именно поэтому вполне правомерно интерпретировать роман 

«Подросток» как один из этапов полемики с произведениями Толстого и с 

«Детством. Отрочеством. Юностью» в частности. 

Действительно, несмотря на общность тематики трилогии Толстого и 

романа Достоевского, основополагающие различия творческих методов авторов 
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проявляются довольно четко. Одновременность и взаимообусловленность 

притяжения несовместимостей (Толстого и Достоевского) наблюдается на всех 

уровнях их творчества, начиная с  заглавий произведений. 

Если понятия, содержащиеся в названии повестей Толстого, крайне 

широки, то заглавие романа Достоевского не может претендовать на 

толстовскую всеохватность. Слово «подросток» вносит лишь элемент 

персонификации, дает читателю понять, вокруг какого образа будет строиться 

повествование, а также намекает на проблематику романа.  

Интересен тот факт, что возраст главного героя не соответствует 

определению подросткового периода (период развития детей от 11-12 до 15-16 

лет) [Педагогический терминологический словарь, URL], так как Аркадию на 

момент начала романа уже двадцать лет. Однако герой все же является 

подростком. В одном из набросков к роману Достоевский, объясняя вектор 

развития своих идей, пишет: «Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, 

но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и 

зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом 

цель романа» [Достоевский, т. 16, с. 51].  Данный фрагмент позволяет сделать 

вывод о том, что в несоответствии возраста героя общепринятому определению 

подросткового возраста заключен метафорический смысл: в центре сюжета 

находится не физиологическое взросление, а духовное становление, поиск той 

самой «руководящей нити». Если заглавие толстовской трилогии намекает на 

эпический, вневременной масштаб, то название романа Достоевского указывает 

на обобщение типичных черт определенной эпохи, поскольку элемент 

персонификации, вносимый заглавием, как бы задает более узкое направление 

мысли. 

Причина такого различия кроется в целеустановке писателей. Толстой 

хотел тщательно исследовать каждый этап взросления ребенка, изменение его 

психологии, процесс социальной адаптации. И особенно важен в этой связи тот 

факт, что, по мысли Толстого, опыт Николеньки Иртеньева универсален в 

общечеловеческом масштабе. Однако за двадцать лет, разделяющие трилогию 
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«Детство. Отрочество. Юность» и роман «Подросток», очень многое 

изменилось: эпоха, к которой отнесено действие толстовских повестей, не 

имела ничего общего с реальной действительностью Достоевского – 

пушкинскую Россию сменила Россия пореформенная, дворянство пришло в 

упадок, «породу» заменили «случайные семейства». «Да и никогда семейство 

русское не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и 

неоформлено, как теперь, – пишет Достоевский, – где вы найдете теперь 

такие “Детства и отрочества”, которые бы могли быть воссозданы в таком 

стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою 

эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в “Войне и мире” его же? 

Все эти поэмы теперь не более лишь как исторические картины давно 

прошедшего. <…> Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. 

Современное русское семейство становится всё более и более случайным 

семейством» [Достоевский, т. 25, с. 173]. Именно поэтому основной целью 

Достоевского было изображение не универсального опыта духовного 

становления человека, а отражение формирования личности в контексте эпохи 

(вспомним, что в черновиках писатель в качестве возможного заглавия романа 

упоминал «Беспорядок», что наилучшим образом иллюстрирует его замысел).  

В этой же причине кроется и некоторое различие нарративных стратегий, 

избранных авторами.  Оба писателя в качестве повествователя выбирают 

диегетического нарратора. Однако Толстой, стараясь отразить в трилогии опыт 

взросления в общечеловеческом смысле (и свой в том числе), в качестве 

материала использует события собственной жизни. Достоевский же радикально 

дистанцируется от повествователя. Несмотря на форму автобиографии, в 

«Подростке» не отражается юношеский опыт Достоевского – сближение героя 

с автором возможно только в психологической плоскости [Ковалев, 2011, с. 

160]. Подобная повествовательная организация позволяет писателю не 

разграничивать сознание непосредственно рассказчика событий и сознание 

интерпретатора, формируя таким образом единый взгляд вымышленного автора 

текста. 
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Нарративная структура «Подростка» интересна еще и тем, что здесь 

совмещаются несколько временных пластов, соотношение которых 

представляется крайне запутанным. Так, абсолютным временем можно считать 

момент написания автобиографических записок (романа) фиктивным автором 

(Аркадием), так как именно этот процесс становится точкой отсчета романного 

времени. Остальные пласты являются относительными, причем по отношению 

не только к абсолютному времени, но и друг к другу. В романе описываются 

события десяти «маркированных» дней, которые являются прошлым 

относительно исходной точки произведения. Однако данные  события – 

следствие происшествий, случившихся в предыстории, следовательно, в 

повествование вводится еще один временной пласт, который условно можно 

назвать предпрошедшим26 временем, так как перед нами прошедшие действия, 

проясняющие причинность событий другого прошлого. Кроме того, выборка 

материала, на котором происходит развертывание основного сюжета, 

осуществляется с сознательной ориентацией на известный повествователю 

исход событий, и таким образом появляется в некотором роде нарративный 

аналог грамматического таксисного27 времени, то есть наблюдается отношение 

событий не к абсолютной временной точке, а к другим событиям, заданным 

контекстом. Подобную временную организацию романа можно схематически 

изобразить в виде спирали: одно событие, влекущее за собой изменения в 

сознании повествователя, рассматривается на разных временных плоскостях, 

обращение к которым вызнано цепью ассоциаций, воспоминаний и ощущений, 

и романное время постоянно движется от настоящего к прошлому, от прошлого 

к будущему и т.д.  Такая сложная организация служит реализации главной цели 

автора – фиксации наиболее ярких переживаний героя и, далее, анализа 

изменений в его сознании, обусловленных данным духовным опытом. Стоит 

                                                             
26 По аналогии с грамматической категорией времени в английском языке. 
27 См. Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский язык: «таксис характеризует сообщаемый факт 

по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения». 
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отметить, что с движением по спиралевидной траектории связана не только 

нарративная организация произведения, но также его идейный план. 

Итак, в романе «Подросток» Достоевский изображает путь личностного 

становления героя, типичного для эпохи пореформенной России 70-х годов XIX 

века. Подобно Толстому, создавая образ Подростка, писатель активизирует весь 

арсенал своих психолого-педагогических наблюдений, точно передавая 

малейшие движения души молодого человека, показывая, как внешние 

впечатления переплавляются во внутренний опыт [Невшупа, 2007, с. 10]. 

Однако роман Достоевского все же стоит рассматривать как полемический 

отклик на трилогию Толстого, поскольку, несмотря на общность 

педагогических концепций авторов, средства для репрезентации своих идей они 

выбирают различные. 

Если повести Толстого иллюстрируют идиллическую модель воспитания 

и последующие постепенное формирование личности, то у Достоевского 

преобразования в сознании героя, изначально погруженного в 

неблагоприятную социальную среду, совершаются мгновенно: писатель 

фиксирует кризисные моменты, когда накопившиеся переживания 

накладываются друг на друга, и изменения, таким образом, происходят 

посредством перелома, катастрофы. Если путь взросления Иртеньева 

представляет собой процесс развития пороков, то формирование личности 

Аркадия Долгорукого можно описать как постепенное освобождение от 

влияния социума и выравнивание искалеченного внутреннего мира. В романе 

Достоевского, в отличие от повестей Толстого, героя воспитывают не родители 

и учителя, а сама жизнь со всеми ее темными и страшными сторонами. 

Аркадий Долгорукий – двадцатилетний гимназист, недавно окончивший 

курс. В отличие от Иртеньева, он выходец их разночинной среды. 

Происхождение героя довольно темное: «я – законнорожденный, – говорит 

Аркадий, – хотя я, в высшей степени, незаконный сын» [Достоевский, 2019, с. 

4]. Действительно, Аркадий – внебрачный сын Андрея Петровича Версилова и 
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его дворовой, однако фамилию он носит другую – своего юридического отца 

Макара Ивановича Долгорукого.  

Семья Аркадия в высшей степени подходит под определение «случайное 

семейство». Версиловы живут без нравственных принципов, взаимопонимания, 

традиций и духовного родства. Это семья, в которой нет внутренних связей, 

которая находится в состоянии беспорядка и хаоса [Жарова, 2012, с. 61]. Даже 

союз между Версиловым и Софьей Андреевной зарождается сам собой – 

никакого романа, по словам Андрея Петровича, не было, и «все вышло так» 

[Достоевский, 2019, с. 9].   В связи с этим вполне закономерно, что сразу после 

рождения Аркадия отец и мать оставляют его на попечении дворовых людей, а 

сами уезжают, и эта ситуация также носит отпечаток «случайности»: «Я был 

как выброшенный, – пишет герой, – и чуть не  с  самого  рождения  помещен  в 

чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а  просто  как-

то так почему-то вышло. <…> Вот почему и случилось, что до  двадцатого  

года  я  почти  не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком» 

[Достоевский, 2019, с. 16].  

Происхождение и первые годы жизни героя задают вектор дальнейшего 

становления его личности. Так, наличие двух отцов (биологического и 

юридического), один из которых является носителем княжеской фамилии, не 

будучи при этом князем, порождает во внутреннем мире Аркадия 

амбивалентность, раздвоенность – качества, с которыми будут связаны главные 

противоречия в жизни героя. Кроме того, княжеская фамилия в совокупности с 

темным происхождением станут катализатором пробуждения уязвленного 

самолюбия героя. Все эти факторы с раннего детства калечат душу Аркадия, 

они заставляют героя ощущать свою обособленность и одиночество. При 

непосредственном контакте с неблагоприятной социальной средой эти чувства 

заострятся и усилятся. Ярким тому примером могут служить годы учебы героя 

в пансионе и, далее, в гимназии. Именно в пансионе Тушара Аркадий впервые 

сталкивается с враждебно настроенным социумом.  
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Тушар – маленький француз лет сорока пяти, с незапамятных времен 

служащий в Москве преподавателем французского языка и отличающийся 

глубокой необразованностью. В его пансионе воспитывается несколько детей 

знатного рода. Все они живут на семейном положении и находятся под 

присмотром жены француза. В первые две недели по прибытии в пансион 

отношения Аркадия с другими детьми складываются весьма благополучно. 

Однако Тушар, зная о «подлом» происхождении героя, требует прибавку к 

оплате за обучение. Получив письменный отказ Татьяны Павловны, француз 

начинает унижать своего воспитанника: он запрещает Аркадию находиться 

рядом с детьми более знатного рода, использует героя в качестве лакея и 

заставляет его прислуживать. Помимо насилия психологического, Аркадий 

сталкивается и с побоями: «Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня 

коленком сзади, чем бить по лицу; а через полгода так даже стал меня иногда 

и ласкать; только нет-нет, а в месяц раз, наверно, побьет, для напоминания, 

чтоб не забывался» [Достоевский, 2019, с.132]. Подобное отношение к 

Аркадию со стороны педагога влечет за собой презрение со стороны других 

воспитанников – некоторые из них также оскорбляют героя, бьют его и 

заставляют подавать сапоги.  Все это сопровождает Аркадия и в гимназии, где 

над ним продолжают потешаться и издеваться товарищи более знатного 

происхождения.  

Однако, как это ни парадоксально, герой, выброшенный из семьи, 

забытый родителями, никогда не знавший материнской любви, уязвленный 

равнодушием близких людей и испытывающий постоянные нравственные 

страдания, не озлобляется, но замыкается в себе и приобретает скептический 

взгляд на мир: «Да, я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь. Я часто желаю 

выйти из общества. Я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не 

вижу ни малейшей причины им делать добро» [Достоевский, 2019, с. 96]. 

Грубое нарушение педагогических закономерностей и, как следствие, 

страдания, пережитые героем в детстве, обостряют в нем чувство собственного 

«я», отягченное комплексом неполноценности, более того, можно говорить о 
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том, что унижение формирует у Аркадия психологию «подпольного человека». 

И, как всякий «человек подполья», Долгорукий всячески пытается 

компенсировать свою «ущербность», и каждая из этих попыток задает новый 

виток духовного развития героя. 

Так, в противовес унижению  Аркадий создает идеальную модель мира, 

которая выражается в «идее Ротшильда», являющейся основным ценностным 

ориентиром героя: «моя идея – это стать Ротшильдом, стать так же 

богатым,  как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд», – 

заявляет он [Достоевский, 2019, с. 96]. В отличие от толстовского Николеньки 

Иртеньева, герой Достоевского, постоянно испытывающий крайнюю нужду, 

понимает, что в тот «вывихнутый», неправильный век, в котором ему довелось 

жить, только деньги могут дать свободу и независимость: «деньги – это 

единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество» 

[Достоевский, 2019, с. 98]. Богатство, по мысли Аркадия, наделит его властью и 

тем самым избавит от груза унижения, перенесенного в детстве. 

Для реализации своей идеи герой готов на все. Он разрабатывает план 

личностного самосовершенствования, который, как ему кажется, обеспечит 

достижение задуманного. Так, Аркадий начинает экономить деньги и очень 

бережно относиться к одежде и обуви, чтобы не пришлось покупать новые 

вещи, он добровольно обрекает себя на лишения. Герой накладывает на себя 

строгий пост, принимает решение питаться только хлебом и водой, а еду, 

которую ему приносят, выбрасывает в окно. Все это Аркадий делает для того, 

чтобы научиться преодолевать физические трудности и терпеть неудобства. 

Такое поведение характеризует его как героя-деятеля.  

Хотя «идея» Аркадия не выдерживает столкновения с реальной 

действительностью и оказывается сдвинутой на второй план событиями 

романа, она все же является своего рода катализатором развития личности 

героя. В этот момент контраст с толстовской трилогией становится особенно 

ярким.  Если Николенька Иртеньев ограничивался лишь размышлениями о 

нравственном самосовершенствовании, то Аркадий прикладывает усилия для 
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достижения своей, пусть и меркантильной, цели. Таким образом, духовное 

становление героя Достоевского изначально представляется как процесс 

самовоспитания, обусловленный попытками компенсации страданий, 

пережитых в детстве. 

Еще более показательным в этой связи является поиск героем идеала, 

примера для подражания. Одной из главных особенностей личностного 

становления Аркадия является неопределенность жизненных приоритетов: на 

фоне отсутствия реального участия родителей в процессе воспитания герой 

вынужден самостоятельно формировать свое мировоззрение, потому он 

мучительно ищет нравственную опору, стараясь таким образом компенсировать 

недостаток общения с семьей. Навязанный пример не может стать для Аркадия 

«руководящей нитью», поэтому он не воспринимает наставления Татьяны 

Павловны, которая представляла герою «фантастических каких-то мальчиков, 

ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше» его 

[Достоевский, 2019, с. 24]. Именно поэтому в качестве идеала Аркадий 

выбирает образ Версилова, поразивший его детское воображение. 

Впервые герой видит отца перед отъездом в пансион Тушара. Версилов, 

приехав в Москву, останавливается в доме Фанариотовой, туда же Татьяна 

Павловна привозит Аркадия. Прогуливаясь по дому, герой случайно заходит в 

кабинет, где Версилов репетирует отрывки для вечернего домашнего спектакля. 

«Блеск» отца поражает восприимчивую душу Аркадия, несхожесть Версилова с 

привычным окружением мальчика приводит к тому, что отец становится для 

него кумиром: «Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им, – 

пишет герой, – витала около него, сводилась на него в окончательном 

результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все 

мое будущее, все расчеты мои на жизнь, – и это случилось само собою, это 

шло вместе с ростом» [Достоевский, 2019, с. 18].  

Выбор Версилова на роль примера для подражания обусловлен прежде 

всего тем, что, по мысли Аркадия, отец «на первом месте везде» [Достоевский, 

2019, с. 18]. Это не может не вызывать симпатию у ребенка с уязвленным 
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самолюбием, ведь Аркадий «чуть ли не с самого детства <…> иначе не мог 

вообразить себя как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни» 

[Достоевский, 2019, с. 98]. Вследствие этого в отношениях Аркадия и 

Версилова наблюдаются две противоположные тенденции: сближение, с одной 

стороны, и противопоставление – с другой. Первая реализуется в попытках 

«разгадать» личность отца и найти в нем наставника, вторая же модель 

отношений строится по принципу отталкивания, соперничества, так как 

лидером не могут быть оба. Примером реализации последней тенденции может 

служить соперничество Аркадия и Версилова за любовь Софьи Андреевны и 

Екатерины Ахмаковой. Подобная противоречивость отношений с кумиром 

лишь усиливает двойственность характера героя, из-за чего его эмоции 

постоянно меняются – ненависть к отцу переходит в восхищение и наоборот. 

Можно сказать, что Аркадий движется по кругу, что существенно тормозит 

процесс его духовного становления. Именно поэтому Версилов не может стать 

для героя, жаждущего благообразия, подлинным наставником.  

Определяющее значение для формирования личности Аркадия имеет 

встреча со своим юридическим отцом – Макаром Долгоруким, который, в 

отличие от Версилова, с легкостью меняющего вектор своих убеждений и тем 

самым погружающего в хаос собственную жизнь, является олицетворением 

порядка. Если Версилов только чувствует идеал, то Макар реализует свои 

идеалы в жизненной практике – он странствует, собирает деньги на постройку 

храма и т.д. Именно в личности юридического отца Аркадий находит 

устойчивые убеждения и желаемый ориентир. Несмотря н то, что герой не 

готов отправиться в странствие вместе с Макаром, полностью переняв его 

мировоззрение,  он все же приближается к внутреннему «благообразию», в 

котором так сильно нуждается: «Кончено, думал я в исступлении, с этой 

минуты я ищу благообразия» [Достоевский, 2019, с. 405]. Макар не становится 

кумиром для Аркадия, однако его наставления помогают герою наметить 

вектор дальнейшего самосовершенствования, что позволяет ему 
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компенсировать болезненный опыт преклонения перед отцом и обрести новый 

идеал. 

Пожалуй, самая масштабная попытка компенсации выражается в желании 

Аркадия наладить контакт с обществом и тем самым избавиться от чувства 

тотального одиночества, ненужности и обособленности, которые 

сопровождают героя на жизненном пути. На протяжении всего романа Аркадий 

отчаянно пытается сблизиться с людьми, он остро нуждается в признании со 

стороны, хотя сам презирает в себе эту черту: «Это желание прыгнуть на шею, 

чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того 

(словом, свинство), я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов, – 

заявляет Аркадий, – и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, 

в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь» [Достоевский, 

2019, с. 98]. 

Однако, несмотря на страстное желание, герою не удается установить 

контакт с социумом, так как этому препятствуют гордость, самолюбие и 

раздвоенность характера, из-за которой отношение Аркадия к людям 

амбивалентно. Герой постоянно отвергает тех, кто к нему расположен. Ярким 

примером является князь Николай Иванович Сокольский. 

По прибытии в Петербург Аркадия определяют секретарем к старому 

князю Сокольскому – бывшему другу Андрея Петровича Версилова. Князь 

сразу проникается симпатией к умному и порывистому юноше. Аркадия новая 

должность оскорбляет, но герой все же не отказывается от нее: «меня 

определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его 

“тешить”, и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я 

тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудак произвел во мне 

какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я 

как-то странно к нему привязался, по крайней мере, оставил намерение 

грубить» [Достоевский, 2019, с. 24]. Гордость Аркадия сдерживают приятные, 

дружеские беседы с князем, однако вскоре он все же отказывается от места. 

Переломным моментом становится обвинение в шпионаже со стороны 
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Катерины Николаевны Ахмаковой – дочери старого князя, с давних пор 

находящейся во враждебных отношениях с Версиловым. Из-за этого обвинения 

отношение Аркадия к Сокольскому полярно меняется – уязвленное самолюбие 

порождает в герое почти ненависть к человеку, который его искренне полюбил, 

и вынуждает разорвать налаженный контакт. 

Попытки сближения с другими людьми осложняются еще и тем, что 

герой, выросший практически в социальной изоляции, склонен попадать под 

влияние любого человека, проявляющего к нему участие или интерес. Зачастую 

Аркадий поддается обаянию людей, которые ему совершенно не нравятся – 

таких, как Ламберт. 

Ламберт – товарищ героя по гимназическому прошлому и по 

совместительству его злой гений. Ламберта можно считать «двойником» 

Аркадия, воплощением темной стороны его души, низкой части его натуры. 

Ламберт олицетворяет присутствие в личности Аркадия двух 

противоположных начал, он не копия героя, а его «обратное отражение»28. 

Взаимоотношения Аркадия и Ламберта в сжатом виде отображают  процесс 

духовного становления героя и его основные вехи, они демонстрируют путь 

освобождения от влияния социума. Не случайно именно с Ламбертом связано 

развертывание основной сюжетной коллизии.  

По прибытии в Петербург Аркадий сразу погружается в запутанный 

клубок интриг: он пытается выяснить причину пощечины князя Сокольского, 

из-за которой Версилов изгнан из высшего общества, пытается установить 

природу отношений между Ахмаковой и Версиловым, пытается понять 

истинные чувства Версилова к Софье Андреевне и т.д. До определенного 

момента Аркадий занимает позицию наблюдателя, однако в его руках случайно 

оказываются два важных письма: из одного следует, что выигранный 

Версиловым процесс о наследстве с князьями Сокольскими может быть 

пересмотрен не в его пользу. Во втором, написанном Екатериной Николаевной, 

говорится о слабоумии её отца, старого князя Сокольского, и необходимости 

                                                             
28 Определение Боборыкиной Т.А. 
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взять его под опеку. Письмо способно вызвать гнев князя с тяжёлыми для 

дочери последствиями (лишением наследства). Аркадий, не привыкший к 

светским интригам и имеющий личные счеты с Версиловым и Ахмаковой, мог 

бы предать оба письма огласке, но он этого не делает.  Он отказывается от идеи 

шантажа и отдает письмо Версилову, предоставляя тому шанс самому решить 

судьбу наследства.  

С письмом Катерины Ивановны ситуация складывается несколько 

сложнее. Аркадий, испытывающий романтические чувства к Ахмаковой, 

оставляет письмо у себя, говоря всем, что оно было сожжено. Однако герой, 

находясь в полубредовом состоянии, вызванном унижением в игорном доме, 

сталкивается с Ламбертом. В порыве гнева и обиды Аркадий случайно 

проговаривается о письме. Ламберт, оказавшийся интриганом, решает 

заработать на этой ситуации путем вымогательства. Поначалу герой 

отказывается от сговора, но в Версилове внезапно вспыхивает былая страсть к 

Ахмаковой. Сострадая отцу и желая спасти его, ненавидя и в то же время, 

ревнуя Ахмакову, Аркадий обсуждает с Ламбертом план действий против 

Ахмаковой — с тем, чтобы опозорить её. Ламберт, в свою очередь, опаивает 

героя и крадет письмо, заменяя его подделкой. Аркадий не сразу узнает о 

случившемся, однако он сожалеет о самой мысли, озвученной перед 

Ламбертом. В конце концов муки совести заставляют его отправиться на 

помощь Ахмаковой. 

Эта ситуация, с одной стороны, отражает внутренние метания героя, его 

раздвоенность, но, с другой стороны, она иллюстрирует спиралевидную 

траекторию развития личности Аркадия. Находясь в пансионе Тушара, герой 

оказывается под влиянием издевательств педагога и детей (среди которых 

главным зачинщиком унижений был Ламберт), травмирующих его душу и 

порождающих массив качеств (гордость, уязвленное самолюбие, крайнюю 

обособленность и т.д.), с которыми Аркадий борется на протяжении всего 

романа. Однако спустя много лет герой вновь попадает под влияние Ламберта, 

а, следовательно, все неприглядные черты характера, которые, как думалось 
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Аркадию, он победил, вновь актуализируются. Виток, таким образом, 

завершается. Но теперь у героя хватает душевных сил на то, чтобы 

освободиться от негативного воздействия. Именно этот момент знаменует 

собой завершение становления личности Аркадия и его окончательное 

взросление, так как герой, избавившийся от влияния неблагоприятной 

социальной среды, наконец определяет оптимальную для себя модель 

поведения, он понимает сущность многих нравственных категорий, а также 

учится брать на себя ответственность за поступки.  

Итак, в романе «Подросток» действительно нашла отражение 

педагогическая концепция Достоевского, изложенная в «Дневнике писателя». 

На примере личностного становления Аркадия Долгорукого Достоевский 

иллюстрирует тезисы о влиянии социальной среды на формирование 

внутреннего мира, он доказывает основополагающую роль семьи, а также 

указывает на обязательность соблюдения педагогических закономерностей в 

воспитательном процессе и утверждает необходимость нравственного идеала. 

Несмотря на схожесть идей Достоевского и концепции Толстого, средства для 

репрезентации своих воззрений они выбирают различные. 

Если путь формирования личности Николеньки Иртеньева строится по 

модели идиллического воспитания, то Аркадий Долгорукий приобретает 

духовный опыт путем самовоспитания. Взросление героя Толстого может быть 

квалифицировано как процесс попадания под влияние неблагоприятной 

социальной среды и, следовательно, развития пороков. У Достоевского, 

напротив, представлен путь освобождения от негативного воздействия социума 

и последующего выравнивания искалеченного внутреннего мира. Если Толстой 

изображает круговую траекторию формирования личности, то у Достоевского 

духовное становление предстает в виде спирали. 

Достоевский более жесток29 как художник, но в то же время и более 

правдив, так как его герой с самого детства находится во враждебной среде. 

Именно это дает позитивный результат, ведь Аркадий Долгорукий оказывается 

                                                             
29 Ср. Михайловский Н.К. Жестокий талант // Литературно-критические статьи. – Москва, 1957. 
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более подготовленным к жизни в обществе взрослых людей.  Если Иртеньев, 

выросший в идеальных условиях, с легкостью поддается дурному влиянию, то 

герой Достоевского, с ранних лет знакомый с жестокостью внешнего мира, 

может разграничивать добродетель и порок, хотя это и дается ему с трудом.  

Выводы к главе 2 

Педагогические взгляды Толстого и Достоевского нашли отражение в их 

художественных произведениях. Оба писателя в художественном тексте 

раскрывают основные положения своих концепций, среди них: 

1) влияние социальность среды; 

2) определяющая роль семьи в процессе воспитания; 

3) неприемлемость телесных наказаний; 

4) необходимость соблюдения педагогических закономерностей; 

5) необходимость нравственного идеала и примера для подражания. 

Несмотря на сходство идей Толстого и Достоевского, средства для их 

репрезентации они выбирают различные. Это прежде всего связано со 

спецификой изображаемой эпохи. Толстой описывает пору расцвета дворянства 

и, следовательно, в его трилогии можно увидеть идиллическую картину 

воспитания, основанного на гуманистических принципах. Достоевский же 

пишет о пореформенной России, в которой царят хаос и беспорядок, поэтому 

его герой является членом «случайного» семейства. Этим же различием 

обусловлен и сам путь становления личности.  

Если у Толстого формирование внутреннего мира линейно и постепенно, 

то у Достоевского взросление героя связано с кризисными моментами и 

происходит как бы вспышками, скачкообразно. В трилогии Толстого изображен 

духовно цельный герой, поэтому процесс его развития представляет собой 

круг: под влиянием окружения он переходит от «естественного», чистого 

состояния к развитию пороков, однако в результате герой предпринимает 

попытку возвращения к первоначальному состоянию посредством 

самовоспитания. У Достоевского же Аркадий является предельно раздвоенной 
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личностью, склонной к амбивалентности оценок, в связи с чем траектория его 

духовного движения представляется спиралевидной. Если Толстой изображает 

путь попадания под влияние социума, то в романе Достоевского можно увидеть 

процесс освобождения от негативного воздействия среды и исправление 

искаженного им внутреннего мира. 

Заключение 

Педагогика действительно является одним из катализаторов творческого 

диалога между Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. Данная тема сближает и 

одновременно разделяет писателей. Связывает – поскольку проблема 

воспитания, формирования человеческой личности, была, пожалуй, одинаково 

важна для двух авторов-современников. Значимость для них данной проблемы 

определяется во многом их обращенностью к постижению человека – во всей 

его сложности, противоречивости, порой парадоксальности. Для обоих 

писателей формирование человеческой личности не является прямым, 

однонаправленным процессом – в нем полно изломов, ложных представлений и 

неверно поставленных целей, что обусловлено как негативными влияниями 

извне, так и неизбежными в этом процессе пробами и ошибками. 

Разделяет – потому что сопоставительный анализ способов 

репрезентации педагогических концепций в художественных текстах обнажает 

существенные различия в самом творческом методе писателей. Для 

Достоевского, обратившегося к проблемам воспитания позже Толстого, данная 

тема была в какой-то степени и формой авторефлексии, его самоопределения 

как художника. Для обоих писателей самопознание – основа для 

структурирования образа персонажа. Однако, при том, что исповедальность – 

черта, свойственная как Толстому, так и Достоевскому, у первого мы видим 

открытый процесс психологического и – главное – этического самоанализа в 

его дневниках, которые стали для него во многом основой и для 

художественных построений, объясняя в значительной степени и саму 

этическую компоненту его произведений. У Достоевского же избегание форм 

открытой исповедальности, вненаходимость героя по отношению к автору, 
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делающая практически невозможной рассмотрение исповеди героя в качестве 

косвенной исповеди автора, указывает на более сложные процессы 

трансформации как жизненных впечатлений, так и психологических 

закономерностей, обнаруженных в самом себе. 

Безусловно, данное исследование отнюдь не исчерпывает всех аспектов 

заявленной проблемы, как не отменяет и необходимости обращения к анализу 

других произведений Толстого и Достоевского. В перспективах остаются 

многие вопросы – трансформация идей Жан-Жака Руссо в педагогических 

работах и художественных сочинениях Толстого, многочисленные детские 

образы в произведениях Достоевского, которые нуждаются, разумеется, в 

помещении их в контекст педагогических идей, а также в одновременном 

рассмотрении их в связи с авторскими представлениями о человеческой 

личности, ее формировании, тех, кроме того, философских значений, которыми 

нагружена тема детства в произведениях автора «Подростка». 
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