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Аннотация. В статье уточняется жанровая содержательность романа 
«Подросток» как романа воспитания, выявляются философско-педаго-
гические идеи Ф. М. Достоевского о принципах и содержании духовно-
нравственного воспитания в православной среде. Прослеживается связь 
художественной подачи в романе воспитательного процесса с представ-
лениями автора, близкими по своей сути идеям христианско-антропо-
логического направления в педагогике второй половины XIX в. Ф. М. Дос-
тоевский в противовес и в преодоление внезаконному в духовном и граж-
данском понимании «случайному семейству» предлагает обществу идею 
родственной любви, проявляющуюся в «уме сердца» (эмоциональном 
интеллекте), единстве ценностно-нравственных оснований, взаимном 
уважении и поддержке, ненасильственных отношениях. Изобразив 
историю «случайного семейства», явившегося следствием Божьего по-
пущения человеческой немощи и неразумия, Ф. М. Достоевский позво-
ляет героям и читателю увидеть в феномене семьи идеал человеческих 
отношений, который отвечает воле Божьей и сущностному миропоряд-
ку. Роман понимается как изображение пути духовного возрастания 
человека. Критически рассматривается трактовка негативной роли Вер-
силова в духовном становлении Аркадия Долгорукого. Позитивные из-
менения в душе Подростка определяются желанием познавать и позна-
нием душевного устроения отца. Показано, как пространство родствен-
ной любви и семьи помогает рождению соборной личности Подростка, 
духовно обогащает всех членов семейства. Делается вывод о том, что 
развитие молодого человека обусловлено как его собственными свой-
ственными молодости поисками идеала, так и общими усилиями семьи, 
движущейся к своему идеалу через преодоление приносящей страдание 
разобщенности.
Ключевые слова: духовное возрастание, «Подросток», православное вос-
питание, родственная любовь, роман воспитания, семья, Ф. М. Достоевский
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Abstract. The article clarifies the genre content of the novel The Raw Youth as 
a novel of education, reveals the philosophical and pedagogical ideas of 
F. M. Dostoevsky regarding the principles and content of spiritual and moral 
upbringing in the Orthodox environment. The connection between the artistic 
presentation of the upbringing process in the novel and the author’s ideas, 
which are essentially similar to the ideas of the Christian anthropology school 
in late 19th century pedagogy, is outlined. In contrast with and in overcoming 
the “accidental family,” which is extralegal in the spiritual and civil sense, 
Dostoevsky offers society the idea of kindred love, which is manifested in the 
“mind of the heart” (emotional intelligence), the unity of value and moral 
grounds, mutual respect and support and non-violent relations. Depicting the 
story of the “accidental family,” which was the result of God’s indulgence of 
human infirmity and lack of reason, F. M. Dostoevsky allows the heroes and 
the reader to see the human relations ideal in the phenomenon of the family. 
The former correlates with the will of God and the essential world order. The 
novel is understood as a representation of a person’s spiritual path. The 
interpretation of the negative role of Versilov in the spiritual formation of 
Arkady Dolgoruky undergoes a critical examination. Positive changes in the 
soul of the Raw Youth are determined by the desire to know and the knowledge 
of the father’s spiritual make-up. The space of kindred love and family is revealed 
to be instrumental in the emergence of the collective personality of the Raw 
Youth and in the spiritual enrichment of all family members. The author 
concludes that the development of a young person is conditioned both by his 
own search for the ideal, which is typical for youth, and by the joint efforts of 
the family that moves towards its ideal through overcoming the separation, 
which is a source of suffering.
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Роман воспитания «Подросток» в связи с особенностями 
его поэтики и жанрового содержания не раз становился 

предметом исследования. Духовное становление личности 
в качестве ведущей идеи романа было обозначено еще В. Л. Ко-
маровичем, который уделил значительное внимание пробле-
ме ценностных ориентиров романа и констатировал, что 
«история “подростка” — “история первых шагов на жизненном 
поприще”, первых колебаний между добром и злом» [Кома-
рович: 46]. Исследования А. С. Долинина также были ориен-
тированы на процесс становления душевного мира подрост-
ка. Отмечая ведущую черту романа воспитания — повество-
вание от первого лица, А. С. Долинин пишет: «Уже в самой 
архитектонике “Исповеди”, в самом ее стиле, юношески наи-
вном, лирически взволнованном, должен обнаружиться образ 
Подростка» [Долинин: 96]. Е. И. Семенов, полагая что «главным 
идейно-тематическим источником ро-мана воспитания яв-
ляется нравственное становление личности, пути ее социаль-
ного и культурного самоопределения, попытки однозначно 
ориентировать себя среди разноречивых идейных ценностей» 
[Семенов: 70], однозначно относил «Подростка» к данному 
типу романа. Однако, несмотря на значительное количество 
работ, связанных с осмыслением жанровой сущности «Под-
ростка» как романа воспитания, который «показывает душу 
героя в движении, развитии, в переходе от одних убеждений 
к другим» [Воронина: 16], принципы и основания самого пе-
дагогического процесса и пути его художественной подачи 
в романе в полноте не были выявлены. До настоящего време-
ни педагогические идеи Ф. М. Достоевского составляют акту-
альное и недостаточно исследованное поле и чаще всего свя-
заны с изучением «Дневника Писателя». Так, А. Н. Кошечко 
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и Е. И. Пацьорка на основе «Дневника Писателя» выделяют 
обозначенные Ф. М. Достоевским три направления воспита-
ния ценностной сферы личности: эмоциональное, смысловое, 
религиозное [Кошечко, Пацьорка]. Воспитание у Ф. М. До-
стоевского, по мнению исследователей, представляет собой 
«диалогический процесс духовного общения», формирующе-
го условия «внутреннего понимания и принятия, взаимного 
нравственного совершенствования» [Кошечко, Пацьорка: 109]. 
В романе «Подросток» Ф. М. Достоевский художественно по-
казывает этот взаимный характер воспитания: его переходы 
от одних убеждений к другим, изменения в душе воспитанни-
ка (Аркадия Долгорукого) коррелируют с движениями в душе 
воспитателя — Версилова, являющегося «мечтой» сына. Это 
двустороннее движение во многом определяет представленный 
в романе воспитательный процесс, непосредственно связанный 
с восприятием мышления Ф. М. Достоевского «как мышления 
соборного» [Есаулов, Тарасов, Сытина: 28] и подтверждает 
указанное исследователями стремление писателя — «найти 
человека в человеке» [Викторович: 27].

Философско-педагогические представления Ф. М. Достоев-
ского развивались в русле антрополого-педагогической мысли, 
определяющей человека как системообразующую категорию 
педагогики, характерную для России второй половины XIX в. 
[Пичугина]. Наибольшее влияние закрепилось за православным 
гуманистическим направлением, концентрирующемся на 
внутренней (онтологической) сущности воспитуемого. Пред-
ставителями православного гуманистического направления 
являются современники Ф. М. Достоевского — Н. И. Пирогов, 
К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич и др. Педагогическое значение 
творчества Ф. М. Достоевского подчеркивает Р. Вассена, от-
мечая, что популяризация творчества писателя для детского 
чтения в XIX в. велась «на фоне растущего уважения интел-
лигенции к педагогической практике и большего осознания 
ею своей культурно-просветительской миссии по отношению 
к русскому народу» [Вассена: 117]. Принадлежащий к числу 
наиболее читаемых авторов книг по истории русской мысли  
религиозный философ, богослов и педагог В. В. Зеньковский 
сформулировал идею о связи проблемы воспитания с темой 
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спасения; при разработке педагогической системы церковной 
педагогики он опирался на духовно-нравственные идеи вы-
дающихся русских писателей-классиков, особое место среди 
них занимает Ф. М. Достоевский [Киселева, Сахарчук]. «Дос-
тоевский, — писал В. В. Зеньковский, — антропоцентричен, 
а его философское мировоззрение есть прежде всего персо-
нализм» [Зеньковский: 403]. Реализация принципов христи-
анско-антропологического воспитания, основанных на Свя-
щенном Писании и раскрытых Отцами Церкви и русской 
богословской мыслью: сотериологизм, свобода воли, пред-
ставление о трехсоставном устроении человека (тело-душа-
дух) — нацелена на реализацию человека в земной жизни 
в форме «соработничества с Богом и другими людьми» [Фи-
липпов, Жирнов: 206]. Исследователи отмечают, что Ф. М. До-
стоевский «рассматривает человека как существо духовно-
телесное, наделенное свободой воли и бесконечными потен-
циями для духовного развития и возрастания» [Кошечко, 
Пацьорка: 109]. М. А. Широкова обращает внимание на обо-
значенные писателем «пороки» воспитания: пренебрежитель-
ное отношение к духовному миру ребенка, излишняя назой-
ливость воспитателей, предвзятость, заигрывание с воспитан-
ником как результат небрежного к нему отношения, слепая 
любовь, стремление все облегчить воспитаннику, подавить его 
оригинальность, любые проявления жестокости; «причинами, 
портящими прекрасный лик ребенка, выдвигаются наслед-
ственная предрасположенность, плохое воспитание, дурной 
пример родителей и положение в обществе» [Широкова: 94].

Рассмотрим ближайшее окружение главного героя рома-
на Аркадия Долгорукова: какова среда и каковы характерные 
для нее тактики воспитания. К ряду «образов радетельных 
христиан» [Захаров, 2001: 14] в романе «Подросток», безус-
ловно, принадлежит Макар Иванович Долгорукий. Носи-
тельницей религиозного начала и воплощением народной 
души можно назвать и мать Аркадия — Софью Андреевну 
Долгорукую. Примечательно, что единственное младенческое 
воспоминание о матери у Аркадия было связано со сценой 
Причастия:
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«…а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда 
меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня 
принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь про-
летел насквозь через купол, из окна в окно…»1.

Трудно согласиться с мнением о том, что Версилов (отец Ар-
кадия) не может помочь ни примером, ни советом своим детям, 
поскольку он выступает «как противник назидательного от-
ношения к своим детям, считая, что каждый должен делать 
свой выбор…» [Карпиленко: 33]. Версилов является человеком, 
к которому тянется сердце Аркадия и которого он пытается 
понять. «Ты не знаешь души моей, Лиза, ты не знаешь, что 
значил для меня человек этот…» (161), — признается он своей 
сестре. Он и Версилову открывается в том, что жил им и меч-
тал о нем:

«Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подроб-
ности, все эти девять лет» (96).

Образ Версилова амбивалентен и искушаем: «Я могу чувство-
вать преудобнейшим образом два противоположные чувства 
в одно и то же время — и уж конечно не по моей воле» (171), — 
говорит он, но факты его общения с Аркадием как отца с сы-
ном оказывают действие позитивно-воспитующее. Достоевский 
показывает, что назидательность — не главное условие воз-
растания личности объекта воспитания, но важен именно 
свободный выбор, невозможность которого обличает писатель, 
вкладывая утверждения блага противоположного ограниче-
ния свободы в уста антропоцентрического образа зла — ве-
ликого инквизитора в романе «Братья Карамазовы»:

«Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен 
был человек решать впредь сам, что добро и зло, имея лишь 
в руководстве Твой образ пред собою, — но неужели Ты не по-
думал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и Твой 
образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бреме-
нем, как свобода выбора?»2.

Должную свободу выбора и предоставляет Аркадию Версилов, 
способствуя своим общением с ним искуплению своего греха, 
того, что «произошло в высшей степени нечаянно» (105). 
Именно так характеризует начало своих отношений с Софьей 
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Андреевной сам Андрей Петрович, находясь «в настроении 
в высшей степени покаянном» (105) и признаваясь, что даль-
нейшее поддержание отношений с ней было, исходя из идеа-
ла, «гуманно»: «…по крайней мере сколько я тогда представ-
лял себе подвиг гуманности» (105).

К. Д. Ушинский писал об особенной роли личного влияния 
«воспитателя на воспитанника <…> только в нем одном, 
скрывается источник силы первоначального воспитания» 
[Ушинский: 92]. В этом контексте заслуживает внимания фе-
номен взаимного нравственного совершенствования участ-
ников общения как отвечающего духу православной антро-
пологической педагогики. Здесь в качестве примера уместно 
привести духовное взаимодействие отца (Версилова) и сына 
(Аркадия) в пространстве семьи, под воздействием благодат-
ного влияния которой имеют шанс измениться оба. Резюми-
руя результаты обобщения научных работ по содержанию 
и среде «духовного возрастания» Аркадия Долгорукого, от-
метим, что имеющий особое идейно-художественное значение 
вопрос о семье Подростка как школе любви остался отчасти 
вне фокуса исследовательского интереса, что, вероятно, свя-
зано с наиболее распространенным мнением о негативной 
роли Версилова в жизни Аркадия. Андрей Петрович, таким 
образом, как бы «выпадает» из контекста воспитывающей 
среды, но при такой интерпретации семья Версиловых-Долго-
руких не получает своего завершенного порядка. Образ Ма-
кара Ивановича (как юридического отца Аркадия) является 
символом благочестия и праведности. Его пребывание на 
страницах романа непродолжительно, но при этом влияние 
на Аркадия явственно представлено, однако здесь имеет место 
тот случай, когда зерно упало на удобренную почву, Аркадий 
к моменту появления Макара Ивановича был уже включен 
в процесс «первоначального воспитания», при котором на 
возрастание души работает атмосфера семейных отношений.

Оформившиеся в «Подростке» идеи построения процесса 
воспитания, имеют во многом, как можно представить на 
основании имеющихся свидетельств, биографический харак-
тер, и именно «ценностная позиция автора организует худо-
жественное произведение» [Киселева: 6]. Ф. М. Достоевский 
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стремился к сердечным отношениям в своей семье. А. Г. Дос-
тоевская отмечала:

«У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, 
войти в их интересы, приобрести доверие (и это даже с чужими, 
случайно встречавшимися детьми) и так заинтересовать ребен-
ка, что тот мигом становился весел и послушен»3.

Супруга объясняла это «его всегдашнею любовию к маленьким 
детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятель-
ствах следует поступать»4.

Ф. М. Достоевский полагал, что именно в детские годы за-
кладывается фундамент личности, он писал, что «два-три 
впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным уси-
лием (а если хотим, так и страданием), проведут ребенка го-
раздо глубже в жизнь…»)5. «Я ни прежде, ни потом, — говорит 
Достоевская, — не видала человека, который бы так умел, как 
мой муж, войти в миросозерцание детей»6. По воспоминани-
ям дочери писателя Л. Ф. Достоевской, в качестве средств вос-
питания Федор Михайлович использовал общение с детьми, 
ласку, чтение книг, он сам читал им «древние русские сказания», 
поэмы Пушкина, кавказские поэмы Лермонтова, «Тараса Буль-
бу» Гоголя, Шиллера, развивая их литературный вкус и упро-
чивая взаимопонимание совместным сопереживанием7.

Один из основных мотивов «Подростка» — мотив пони-
мания / непонимания. И если непонимание приводит к тра-
гическому результату (например, в качестве одной из причин 
следствия непонимания Ф. М. Достоевский показывает ужас-
ную историю самоубийства Оли, неверно истолковавшей 
благородный жест Версилова), то понимание, напротив, от-
крывает ценность и красоту жизни. Условием понимания 
выступают чувства, среди которых на первом месте оказыва-
ется доверие, ставшее следствием отношений любви, самым 
естественным выражением которой является семья. Семья 
у Аркадия, несмотря на ее «случайный» характер, присутству-
ет. Версилов по благородству своих идей не оставляет свою 
дворовую (мать Аркадия), а духовные страдания Софьи Ан-
дреевны, которая осознает себя грешницей, поднимают ее над 
грехом. Мать Аркадия берет на себя все тяготы супружеской 
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жизни не по закону, а по любви и смирению, созидая семейную 
атмосферу, противопоставленную «вавилонскому» разобще-
нию, идея которого четко прорисовывалась уже в черновиках 
романа:

«Столпотворение вавилонское, — говорит ОН. — Ну вот мы, 
русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не по-
нимаем друг друга»8.

В окончательном тексте именно мотив понимания и смежный 
с ним мотив прощения, являясь проявлением идеи любви, 
способствуют разрешению конфликта, связанного со случай-
ным характером семьи Версиловых-Долгоруких. В «случайном 
семействе» усилием всех его членов устанавливается понима-
ние, они ощущают внутреннее родство. «Да мало того, я и сама 
такая же; я тебя во всем поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая 
же?» (162), — говорит Лиза в ответ на откровения Аркадия.

Важной составляющей общения Аркадия в семье стано-
вится «ум сердца» (так называемый эмоциональный интеллект):

«Он даже улыбнулся, тотчас же за ним стали улыбаться и мать 
и сестра. Доверчивость возвращалась…» (93).

Диалог Аркадия с Софьей Андреевной исполнен живым от-
кликом на настроение друг друга:

«Мне самому очень было бы приятно, если б вы, мама, говори-
ли мне ты.
— Ах… Ну и хорошо, ну и буду, — заторопилась мать, — я — 
я ведь не всегда же… ну, с этих пор знать и буду» (83).

Аркадий так описывает деликатность отца:
«Трогало меня иногда очень, что он, входя по вечерам, почти 
каждый раз как будто робел, отворяя дверь, и в первую минуту 
всегда с странным беспокойством заглядывал мне в глаза: “не 
помешаю ли, дескать? cкажи — я уйду”» (170).

Аркадия умиляет и вдохновляет личность отца в его от-
ношении к нему:

«Вот это-то смирение предо мной от такого человека, от такого 
светского и независимого человека, у которого так много было 
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своего, разом воскрешало в моем сердце всю мою нежность 
к нему и всю мою в нем уверенность» (170).

В воспоминаниях Аркадия образ отца связан с христианским 
терпением и смирением:

«А деспотировал я его ужасно <…> Его же тон был по-прежнему 
с тонкой насмешкой, хотя и чрезвычайно всегда ласковый, не-
смотря ни на что» (169–170).

Версилов способен просить прощения у сына, узревая в этом 
залог сохранения и развития добрых отношений:

«Впрочем, я все еще не теряю надежды, что ты как-нибудь со-
берешься с силами и все это нам наконец простишь и мы опять 
заживем как нельзя лучше» (98).

Отец оказывает сыну уважение и душевную поддержку, в не-
однозначной ситуации он внушает Татьяне Павловне то, что 
нужно дать Аркадию выговориться:

«Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стало быть, надо ему 
непременно дать кончить» (96).

Аркадий вспоминает, как он задавал Версилову неудобные, 
давно тревожащие его вопросы:

«Я даже прямо это заявил ему, и он не рассмеялся надо мной — 
напротив, помню, пожал мне руку» (171).

После первой семейной ссоры Версилов поднимается к Арка-
дию, чтобы поддержать его объяснением, что «то, что внизу 
произошло, — тоже все в совершенном порядке вещей» (101). 
Диалог Андрея Петровича с Аркадием выстроен на позициях 
равенства и обмена мнениями (не диктата), отец предлагает 
сыну самому принять решение, без давления со своей сторо-
ны, только посредством мягкого и терпеливого разъяснения:

«Не понимаю; а, впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери 
с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно; он уж к тебе 
прилип, будь уверен… впрочем, как хочешь» (89).

Версилов поддерживает позитивные проявления в поведении 
Подростка:
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«Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся <…> Он 
очень мил сегодня…» (90–91).

Он угадывает настроение сына и чувствует его духовное со-
стояние:

«— А! и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова! 
Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избран-
ным» (102).

Поучения Версилова облечены в форму ненавязчивого напо-
минания о христианских ценностях:

«Что тебе делать, мой милый? Будь честен, никогда не лги, не 
пожелай дому ближнего своего, одним словом, прочти десять 
заповедей: там все это навеки написано» (172).

Воспитательный характер отношений отца и сына амбива-
лентен, не только Версилов оказывает влияние на становление 
Аркадия, но и Подросток пробуждает благие душевные дви-
жения в душе отца:

«Напротив, мой друг, напротив, и если хочешь, то очень рад, 
что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа; кля-
нусь, что я именно теперь в настроении в высшей степени по-
каянном, и именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз может 
быть, бессильно жалею обо всем, двадцать лет тому назад про-
исшедшем» (105).

При изображении семейных отношений Ф. М. Достоевский 
показывает образ соборности: в семью включены все находя-
щиеся в близком душевном общении. Версилов, Софья Ан-
дреевна, Аркадий, Лиза, Макар Иванович, тетушка Татьяна 
Павловна — все включены в круг заботы друг о друге, в кото-
ром взаимная любовь есть главная ценность.

«Я думаю, если б мы с тобой, здесь теперь, раз или два погром-
че рассмеялись, то поселили бы восторг в их робких сердцах. 
Пусть это и простые сердца, но они любящие, искренно и про-
стодушно, почему же не полелеять их при случае?» (102),
— говорит Версилов Аркадию.

Образцом любви выступает и Лиза, понимающая, что все 
держится на любви. Она отвечает Аркадию на его просьбу:
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«Скажи маме, что я люблю ее.
— Она это знает. Она знает, что ты и Андрея Петровича тоже 
любишь» (132).

Аркадию важна бескорыстная любовь Лизы:
«— Я буду помнить, Лиза, что ты побледнела, когда услыша-

ла, что я пойду на дуэль!
— Да, да, вспомни и об этом!» (295).

Макар Иванович Долгорукий заботится о Софье Андреевне:
«Только ты мать не буди, — прибавил он, как бы вдруг что-то 
припомнив. — Она тут всю ночь подле суетилась, да неслышно 
так, словно муха; а теперь, я знаю, прилегла» (286–287).

В высшей степени психологично, глубоко и очень трогатель-
но душевное озарение Софьи Андреевны в тот момент, когда 
Аркадий обращается к ней со словами:

«А что же вы, мама, мне про нашего дорогого гостя <Макара 
Ивановича> ничего не сказали?» (291).

Аркадий замечает, что при этом:
«Все беспокойство разом исчезло с лица ее, и на нем вспыхнула 
как бы радость, но она мне ничего не ответила, кроме одного 
только слова:

— Лизу тоже не забудь, Лизу; ты Лизу забыл» (291).

Софья Андреевна напомнила сыну о Лизе, потому что все 
они — единое целое, семья и в радости своей и в горе — 
с оглядкой на родного человека. Лишиться семьи — как ли-
шиться части себя.

«Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался 
один: точно я отрезал живьем собственный кусок мяса!» (111) — 
говорит Аркадий.

Условие «счастия» — быть вместе, как описывает это Аркадий 
в разговоре с Лизой:

«Дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот 
шли с тобой оба рука в руку, и так смеялись, и так нам весело 
было… Да? Ведь да?» (161).
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Именно любовь, по убеждению Ф. М. Достоевского, есть 
необходимое условие семейного воспитания. «Сердечная, 
всегда наглядная для них забота ваша о них <детях>, любовь 
ваша к ним согрели бы как теплым лучом все посеянное в их 
душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый», — 
скажет он в «Дневнике Писателя» 1877 г.9 Версилов, Софья 
Андреевна, Аркадий, Лиза — все члены семьи объединены 
любовью друг к другу: «Я знаю, что ты всех нас любишь», — 
говорит Версилов Аркадию (91). Софья Андреевна определя-
ет любовь как единственно возможный способ существования:

«Ты, Аркаша, на нас не сердись; умные-то люди и без нас с тобой 
будут, а вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки 
не будет?» (212).

Софья Андреевна чувствами торопится, рдеет «от быстрого 
прилива воспоминаний» (92), вскакивает на просьбы сына, 
говорит с чувством. Это замечает Аркадий, и ему нравится 
это проявление чувств, он размышляет:

«Она вся покраснела. Решительно ее лицо бывало иногда чрез-
вычайно привлекательно» (83).

Обращение матери к сыну наполнено нежностью: Аркаша, 
Голубчик, Аркашенька. Андрей Петрович в обхождении с Ар-
кадием создает атмосферу тепла, называя его: «друг мой», «мой 
друг», «мой милый», «милый ты мой», «милый мой мальчик», 
и бесконечной душевной близости: «я и считаю нужным тебя 
предостеречь, потому что искренно полюбил тебя, мой ми-
лый» (174). Аркадий для Версилова — свой идеал, в нем он 
видит «пылкого и честного мальчика» (242), желает ему, что-
бы он всегда был так же «чист душой, как теперь» (225).

В черновых записях Ф. М. Достоевского, предшествующих 
созданию романа «Подросток», есть комментарий автора 
о разобщенности людей:

«Главное
Во всем идея разложения, ибо все врозь и никаких не оста-

ется связей не только в русском семействе, но даже просто 
между людьми. Даже дети врозь»10.
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Но если при замысле произведения особенно была важна идея 
разложения духовных основ изображаемого общества, то 
явленный текст романа направлен не на утверждение этой 
идеи, а на художественно и концептуально успешную попыт-
ку найти альтернативу греховной разобщенности; эта альтер-
натива обретается в чувстве соборного единения, которое 
наиболее выраженно проявляет себя в семейных связях. 
Именно идея семейного родства и основанных на любви от-
ношениях между близкими людьми противопоставлена «ва-
вилонскому столпотворению» и положена в основу романа 
«Подросток». Именно родственные отношения проявляются 
как «законченность форм» и «порядок» и единственное, к чему 
можно, по выражению стороннего наблюдателя в «Заключе-
нии» романа, «примкнуть» (453). Процесс духовного возрас-
тания Аркадия Долгорукого происходил в условиях обретения 
им семьи и в условиях самого становления семьи, пути пре-
одоления ею своего «случайного» характера и обретения 
благодати сопричастности друг другу. Возникающее чувство 
соборности поддерживает всех и каждого.

Аркадий чувствует себя счастливым и оставляет деструк-
тивную ротшильдовскую идею. Как верно отмечал К. В. Ры-
царев: «Подросток вспоминает об идее именно тогда, когда его 
отношения с отцом разрушаются» [Рыцарев: 357]. Лиза сохра-
нила любовь и преданность семье и тем утешена. Версилов все 
еще остается задумчивым и противоречивым, и пусть для него 
«Достоевский показывает лишь далекий свет преображения» 
[Комарович: 37], но «самое полное счастье светится на лице 
его» (447), и он «с умилением засматривает» (446) в глаза Софьи 
Андреевны. Страсти стихли и «наступила новая жизнь» (451). 
В. Н. Захаров пишет, что «в финале романа Аркадий расстает-
ся с духовным сиротством. Он встает на истинный путь: про-
изошло соприкосновение его идеи с идеалом Версилова и прав-
дой Макара Долгорукого» [Захаров, 2015: 572], таким образом, 
по верному замечанию Е. А. Федоровой, в романе Ф. М. Дос-
тоевского рождается «соборная личность» [Федорова: 269].

Идея духовного возрастания молодого поколения посред-
ством приятия родственной любви с ее «умом сердца» (эмоцио-
нальным интеллектом), взаимным уважением и поддержкой, 
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ненасильственными отношениями представляет собой фило-
софско-педагогическое послание Ф. М. Достоевского в будущее, 
«ибо из подростков созидаются поколения…» (455). Сюжет 
романа «Подросток» связан с процессом становления челове-
ка в его переходный период: от детства к взрослости, от сво-
его рода свойственной ребенку априорной безгрешности 
к выбору вектора своей взрослой жизни, к осознанию своей 
духовно-нравственной парадигмы. И именно влияние семьи, 
наличие и проявление родственного чувства определяет раз-
витие Подростка, как Ф. М. Достоевский обозначает своего 
19-летнего героя. Ф. М. Достоевский решает в романе вопрос, 
что может быть противопоставлено «вавилонскому столпот-
ворению», предзнаменующему конец света и являющемуся 
следствием греховности человека, и решает его в пользу без-
условной ценности семейных отношений. Изобразив историю 
«случайного семейства», явившегося следствием Божьего 
попущения человеческой немощи и неразумия, Ф. М. Досто-
евский при этом позволяет героям и читателю увидеть в фе-
номене семьи идеал человеческих отношений, который от-
вечает воле Божьей и сущностному миропорядку. Слова 
Николая Семеновича в эпилоге о том, что «будущий художник 
отыщет прекрасные формы даже для изображения минувше-
го беспорядка и хаоса» (455), будучи перспективными в его 
понимании, на самом деле уже осуществлены тканью романа. 
Достоевский и есть тот предрекаемый художник, который по 
мысли В. Н. Захарова, «давно во всем превзошел самого себя» 
[Захаров, 2021: 7], превзошел свое человечество своим гением. 
Значение православно-педагогического наследия Ф. М. Досто-
евского становится все более актуальным в контексте продол-
жающегося и пока не увенчавшегося очевидным успехом по-
иска «скреп» современного общества в противовес его антаго-
низму — соперничеству, розни, враждебности. В своем романе 
Ф. М. Достоевский представил, как семейные отношения могут 
преобразовать человека, «взрастить» его, а также саму страте-
гию воспитания человека в семье, нахождение им вечных 
ценностных ориентиров. Представив внезаконное в духовном 
и гражданском понимании «случайное семейство», Ф. М. Дос-
тоевский, не отвергая закона, показывает всесильность Божьей 
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любви, покрывающей человеческие слабости, и утверждает 
главенство «сверхзаконной небесной Благодати над земным 
Законом» [Есаулов: 22]. Своеобразие романа «Подросток» как 
романа воспитания заключается в том, что личностное само-
определение героя, изменение его картины мира, обретение 
позитивно-ценностной парадигмы и процесс духовного пре-
ображения семьи составляет неразрывное целое.
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