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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Буян Елена Валентиновна 

Выполнить до 26 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема 1: Сила Ампера 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Закон Ампера и его применение"  

https://infourok.ru/videouroki/374,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/3.1.html 

2. Сформулировать закон Ампера. 

3.  Записать правило левой руки. 

4. Как определяется модуль вектора магнитной индукции? 

 

Тема 2: Действие магнитного поля на движущийся заряд 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме " Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца" https://infourok.ru/videouroki/385 , теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/6.html 

2. Ответить на вопросы: 

 Чему равен модуль силы Лоренца? 

 Как движется заряженная частица в однородном магнитном поле, если начальная 

скорость частицы перпендикулярна линиям магнитной индукции? 

 Как определить направление силы Лоренца?  

 Совершает ли работу сила Лоренца? 

 Как обозначается направление "от нас" и "к нам"? 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/374
http://����24.��/������_11_�����_�������/3.1.html
https://infourok.ru/videouroki/385
http://����24.��/������_11_�����_�������/6.html
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватель Кинощук Дмитрий Владимирович 

Срок выполнения задания: 26.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие гибкости 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

 

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 
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ИСТОРИЯ 

 

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

Задания выполнить до 26 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема 1: «Пробуждение Азии в начале XX века». 

Пробуждение Азии в начале XX в. 

Синьхайская революция. 

В начале XX в. в Китае с новой силой разгорелась борьба против маньчжуров (династии 

Цин), социальной несправедливости, засилья иностранцев. Ведущую роль в создании 

новых революционных организаций играла руководимая Сунь Ятсеном Союзная лига, 

созданная в эмиграции. В самом Китае происходили вооруженные восстания, велась 

пропагандистская работа. Сунь Ятсен выработал идеологию освободительного движения - 

«Три народных принципа»: национализм (свержение маньчжуров и восстановление 

суверенитета Китая), народовластие (создание республики) и народное благоденствие 

(основное - равные права всех на землю). 

Началом революции послужили события в городе Учан на юге страны. 10 октября 1911 г. 

(год синьхай по китайскому лунному календарю, отсюда название революции - 

Синьхайская) в Учане восстали войска, среди которых активно действовали тайные 

организации. В боях против правительственных сил участвовали крестьяне окрестных 

деревень. Города и провинции Китая свергали власть цинских чиновников и переходили 

на сторону революции. К концу ноября 1911 г. независимость провозгласили 15 

провинций. 29 декабря г. в Нанкине было провозглашено создание Китайской 

Республики, а Сунь Ятсен стал ее временным президентом. 

При его участии была разработана временная конституция: провозглашались равные 

права всех граждан, свобода слова и печати, вероисповедания, неприкосновенность 

личности, создание ответственного перед парламентом Кабинета министров. Тем 

временем шли боевые действия между революционными войсками и силами цинского 

правительства во главе с генералом Юань Шикаем. Но вскоре стороны пошли на 

компромисс. 

12февраля 1912 г. малолетний император Пу И отрекся от престола, а затем Сунь Ятсен 

предложил передать президентский пост Юань Шикаю. Сунь Ятсен основал партию 

Гоминьдан (Национальная партия). В апреле 1913 г. начал работу парламент, где члены 

Гоминьдана получили большинство. 

Юань Шикай, постепенно усиливая свою власть, добился роспуска большинства 

революционных войск. Подписание им кабального для Китая договора об иностранных 

займах послужило толчком к новому восстанию во главе с Сунь Ятсеном в 1913 г. Но оно 

mailto:indirochka083@mail.ru
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было подавлено. Юань Шикай собирался восстановить монархию, однако в 1916 г. он 

внезапно скончался. 

 

Младотурецкая революция. 

Под влиянием революции 1905 -1907 гг. в России в странах Востока начался подъем 

национально-освободительного движения. В провинциях, а также в армии и на флоте 

Турции все чаще стали вспыхивать волнения. В конце 1907 г. был образован блок 

турецких революционных организаций во главе с комитетом «Единение и прогресс». 

Участников организации называли младотурками. 

В 1908 г. произошло восстание младотурков в Македонии. Войска перешли на их сторону. 

Султан был вынужден подписать указ о восстановлении Конституции 1876 г. и 

проведении выборов в парламент. Власть султана была ограниченна, в правительство 

вошли члены комитета «Единение и прогресс». 

Идеологией младотурок в национальном вопросе являлся османизм. Формально под этим 

термином понималось равенство всех подданных султана, но фактически отрицалось 

наличие национального вопроса. Государственным языком был провозглашен турецкий, 

армяне, греки, курды и другие народы подлежали ассимиляции. Вскоре младотурки 

установили в стране режим диктатуры. 

 

Революция в Иране. 

Иран в начале XX в. был разделен на сферы влияния Великобритании и России. В стране 

существовал режим, основанный на подавлении всех недовольных. Под влиянием 

событий в России в декабре 1905 г. в Иране начались демонстрации. В августе 1906 г. шах 

издал указ о введении конституции и созыве парламента. Парламент (меджлис) принял 

законы о гражданских правах, равенстве и свободах. Борьба продолжалась до 1911 г. По 

просьбе шаха в события вмешались Россия и Великобритания. Революционные силы были 

разгромлены, парламент разогнан. 

Национально-освободительная борьба в Индии. С 1899 г. вице-королем Индии стал лорд 

Джордж Керзон, проводивший политику дискриминации индийцев, поддержки 

английских предпринимателей. Его действия способствовали усилению 

антиколониальных настроений. Однако среди сторонников перемен не было единства. 

Противники колониального режима еще в 1885 г. объединились в Индийский 

национальный конгресс (ИНК). В руководстве его были представители зажиточных 

кругов и высших каст, стоявших на позиции лояльной оппозиции колонизаторам. Позже в 

конгрессе появилось и радикальное направление, выступавшее за активную борьбу против 

англичан. Все популярнее становились лозунги свадеши (отечественное производство) и 

сварадж (собственное правление). 

С начала 1906 г. движение свадеши стало принимать форму массовых выступлений. 

Произошли забастовки железнодорожников. В ходе стачечной борьбы были созданы 

профсоюзы. В ответ англичане развернули репрессии против радикальных лидеров ИНК. 

В 1914 г. лидером ИНК стал Махатма Ганди. Он разработал общественно-политическую 

программу ненасильственного сопротивления властям (сатъяграха). В содержании этой 

программы сказались опыт революции 1905 - 1907 гг. в России, учение JI. Н. Толстого. 

 

 Письменно ответить на вопросы 



6 

 

1. В чем причины Синьхайской революции? Каковы ее результаты? 

2. Какие последствия имела Младотурецкая революция? 

3. Каковы были общие причины нарастания освободительного движения в разных 

азиатских странах? В чем состояли специфические особенности этих движений в каждой 

из стран? 

Документ 

Из книги Джавахарлала Неру «Открытие Индии» 

Когда Ганди впервые вступил в Индийский национальный конгресс, он немедленно 

полностью изменил его устав. Он превратил Конгресс в демократическую и массовую 

организацию. Конгресс и прежде был демократической организацией, но его состав был 

ограничен представителями высших классов. Теперь в него устремились крестьяне, и в 

своем новом виде он стал приобретать характер широкой крестьянской организации с 

большой прослойкой представителей средних классов. Преобладание крестьян в 

дальнейшем усилилось. Пришли также и промышленные рабочие, но поодиночке, а не в 

организованном порядке. 

Основой и целью этой организации стало действие, осуществляемое мирными 

средствами. <...> Был выработан новый метод действия: являясь абсолютно мирным, он 

тем не менее заключал в себе неподчинение тому, что считалось неправильным... 

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ 

1. Какие изменения произошли в ИНК после вступления в него М.Ганди? Почему? 

2. В чем состояла суть тактики М. Ганди? 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Преподаватель: Гумерова Индира Данисовна 

 

Задания выполнить до 26 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: “Политическая элита и лидерство”  

Задание 1. Найдите определения следующих ключевых понятий:  

 элита, политическая элита, правящая элита,  структура элиты, открытая и закрытая элиты, 

номенклатура, рекрутирование элит и лидеров, лидер, лидерство, политическое лидерство, 

формальное и неформальное лидерство, харизма, типы и стили лидерства, рейтинг, имидж 

политический. 

 

Задание 2 выписать функции  и типы политической элиты: 

1. Стратегическая - определение политической программы действий путем генерирования 

новых идей, отражающих интересы всего общества, отдельных классов. 

2. Коммуникативная - предусматривает эффективное представление, выражение и 

отражение в политических программах интересов и потребностей различных социальных 

групп и слоев населения. 

3. Организаторская - осуществление на практике выработанного курса, воплощение 

политических решений в жизнь 

4. Интегративная - укрепление стабильности и единство общества, устойчивости ее 

экономической и политической систем, недопущение и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Существует следующие типы элит: 

Политическая элита - это группа людей, обладающая инструментами власти. Виды 

политической элиты: высшая, средняя, административная. 

Экономическая - социальный слой, включающий представителей крупного капитала, 

крупных собственников. Она осуществляет свое экономическое господство, определяя 

решение таких проблем, как занятость, уровень жизни, заработная плата, доходы 

населения. 

Военная - играет важную роль в обществе, в политических процессах, используется как 

средство в политике. 

Научная и техническая - включает одаренную часть интеллектуальной элиты. 

Культурная и духовная - включает наиболее авторитетных и влиятельных деятелей 

искусства, просвещения и литературы, творческой интеллигенции 

 

Задание 3. Прочитать отрывок работы американского политолога М.Г. Херманн. 

Американский политолог М.Г. Херманн о политическом лидерстве. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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Изучение множества методов определения лидерства позволяет выделить четыре подхода. 

Первый подход заключается в том, что лидер определяет цели и указывает направление 

своим сторонникам, дает им обещания и увлекает за собой. В этом подходе к лидерству 

центром внимания является лидер и его характерные черты. Зная, что представляет собой 

данный лидер, каковы цели его стратегии, мы можем охарактеризовать и то, как он 

выполняет свою руководящую роль. Именно из такого имиджа лидера выросло 

представление о «великом человеке» и особый подход к его руководящей роли. 

Сторонники второго подхода воспринимают лидера как «коммивояжѐра». В этом случае 

лидерство подразумевает внимательное отношение к потребностям людей и помощь им в 

удовлетворении этих потребностей. Чуткое реагирование на потребности и желания 

людей столь же важны, как и способность убедить людей в том, что вы можете помочь им. 

Согласно этой точке зрения, все, что происходит, зависит от взаимоотношений между 

лидером и его последователями. 

Третий подход к лидерству заключается в том, что в лидере видят «марионетку», то есть 

лидером руководят и придают ему силу его сторонники, которые дергают за ниточки и 

заставляют лидера двигаться. Лидер является агентом группы, отражающим ее цели и 

работающим от ее имени. Чтобы понять, как в данном случае осуществляется 

руководящая роль, необходимо изучать ожидания и цели последователей. 

Четвертый подход к лидерству состоит в том, что лидер рассматривается в качестве 

«пожарника». В данном случае руководящая роль возникает в ответ на то, что происходит 

в окружающей действительности. Поэтому, изучая окружающую действительность, в 

которой возникает феномен лидерства, мы можем понять его природу. Окружающая 

действительность создает спрос, препятствия и открывает возможности для лидера и его 

последователей. 

Если провести опрос на улице, то, вероятно, можно... обнаружить, что ожидания в 

отношении сильного политического лидера включали бы в себя все четыре подхода к 

нему. Такой лидер должен был бы обладать даром предвидения, но в то же время должен 

был бы чутко реагировать на желания своих последователей и быть способным заставить 

работать их ради убеждений в подходящее для действий время1. 

Вопросы и задания к документу 

1. Перечислите подходы к лидерству. Какой тип политического лидера из числа 

охарактеризованных М. Г. Херманн, с вашей точки зрения, является предпочтительным? 

Почему? 

2. Какие типы политических лидеров выделяет политолог? 

 

Задание 4. Какими качествами должен обладать политический лидер? 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Преподаватель Соколова Ольга Николаевна 

 

Задание выполнить до 26.03.2020 

 

Тема: Расчет магнитных цепей. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 3 

Магнитное поле, п.3.5. 

2.Выписать в тетрадь основные термины, определения, правила, законы, формулы. 

При необходимости сопроводить текст рисунками. 

3.Выполнить задания  8,9. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

 

1. Сдать работу 27 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). Обзор жизни и творчества 

Цель: познакомиться с творческой биографией писателя и особенностями его 

художественного мира. 

Задания: 

1. Посмотреть документальный фильм о жизни и творчестве М.А. Булгакова 

(https://www.youtube.com/watch?v=SHkn2L51Np0) 

2. Прочитать материал лекции и письменно ответить на вопросы. 

3. Напишите ответ-рассуждение на тему: «Что вы можете сказать о Булгакове как о 

человеке? (не менее 5 предложений)». 

1. Когда и где родился Булгаков?  

2. Какую специальность получил Булгаков в Киевском университете, где работал после 

его окончания? 

3. Начав писать рассказы, будучи земским врачом в Вязьме (1917), Булгаков позднее 

объединит их в цикл «Записки… врача». В каком году они были напечатаны. 

4. Из-за чего Булгаков не оказался в эмиграции вместе с отступающими с Украины 

белыми войсками, куда он был мобилизован как врач? 

5. Какое произведение стало литературным дебютом Булгакова в Москве? 

6. Какую пьесу Булгакова очень любил Сталин, посмотревший ее во МХАТе пятнадцать 

раз? 

7. Какие произведения выдвинули Булгакова на первое место в ряду отечественных 

сатириков тех лет? 

8. Какая из сатирических повестей Булгакова так и не была издана в те годы и ходила в 

машинописных рукописях по рукам интеллигентов? 

9. По мотивам какой пьесы Булгакова Леонид Гайдай снял популярную комедию «Иван 

Васильевич меняет профессию»? 

10. Какой роман Булгакова в Советском Союзе увидел свет лишь в годы политики 

гласности М.С. Горбачева, а до того ходил по рукам в машинописном виде? 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Самым притягательным местом на земле для Михаила Афанасьевича Булгакова 

остался навсегда Киев — город, где он родился в 1891 году, «мать городов русских», где 

сошлись воедино Украина и Россия. Корни его в церковном сословии, к которому 

принадлежали деды его по отцу и матери; корни эти уходят в Орловскую землю. 

Как отмечал В. Лакшин, «здесь был плодородный для русского гения пласт национальных 

традиций, полнозвучия неиспорченного родникового слова, которое формировало талант 

Тургенева, Лескова, Бунина». 

Большая многодетная семья Булгаковых — детей было семеро — навсегда 

останется для Михаила Афанасьевича миром тепла, интеллигентного быта с музыкой, 

https://www.youtube.com/watch?v=SHkn2L51Np0
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чтением вслух по вечерам, праздником елки и домашними спектаклями. Эта атмосфера 

найдет потом отражение в романе «Белая гвардия», в пьесе «Дни Турбиных». 

Отец, профессор Киевской Духовной академии, историк церкви, умер в 1907 году 

от склероза почек — болезни, которая через тридцать три года настигнет и его сына. 

Мать, хлопотливая и деятельная женщина, сумеет дать сыну образование. В 1916 году он 

закончит медицинский факультет Киевского университета. Шла первая мировая война, и 

Булгакову пришлось работать во фронтовых и тыловых госпиталях, набираясь нелегкого 

врачебного опыта. Затем деятельность земского врача в Смоленской губернии. 

Впечатления этих лет отзовутся в окрашенных юмором, печальных и ярких картинах 

«Записок юного врача», напоминающих чеховскую прозу. 

Вернувшись в Киев, Булгаков попытается заниматься частной практикой как врач-

венеролог. Менее всего хочет быть вовлечен в политику. «Быть интеллигентом вовсе не 

значит быть идиотом», — отметит впоследствии. Но идет 1918 год. Позднее напишет, что 

насчитал вКиеве той поры четырнадцать переворотов. «Добровольцем он совсем не 

собирался идти никуда, но как врача его постоянно мобилизовывали: то петлюровцы, то 

Красная Армия. Вероятно, не по доброй воле он попал в деникинскую армию и был 

отправлен с эшелоном через Ростов на Северный Кавказ». В его настроениях той поры, 

как отмечает В. Лакшин, громче всего одно — усталость от братоубийственной войны. 

Из-за тифа остается во Владикавказе, когда деникинцы отступают. Чтобы не 

умереть с голоду, пошел сотрудничать с большевиками — работал в подотделе искусства, 

читал просветительские лекции о Пушкине, Чехове, писал пьесы для местного театра. 

Обладая артистичностью, чуткостью ко всякой театральности, тянулся к сцене с юности. 

Теперь начал печататься — драматические сценки, небольшие рассказы, сатирические 

стихи. 

В 1921 году уезжает в Москву, уже окончательно осознав, что он литератор; 

оказывается здесь без денег, влиятельных покровителей, бегает по редакциям, ищет 

работу. В газете «Гудок» работает вместе с молодыми литераторами, у которых, как и у 

него, слава еще впереди, — это Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров. 

На всех перекатах судьбы Булгаков оставался верен законам достоинства: 

«Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть 

издохну». Эти слова находим в «Записках на манжетах» — книге, которая 

воспринимается как писательская автобиография. «Я сочинил нечто — листа на четыре 

приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это не повесть, а так, что-то такое вроде 

мемуаров». Книга вырастала из владикавказских записей и дневников, московских 

черновиков. В основе книги — любимая мысль автора, что жизнь нельзя остановить. Но 

Булгаков считает, что жизнь должна идти эволюционно: он не сторонник революции. И о 

гражданской войне хочет сказать так, чтобы «небу стало жарко». «Появилась вера в себя, 

и честолюбивые писательские мечты будоражили воображение». 

В первом своем романе «Белая гвардия» займет позицию над схваткой: не столкнет 

красных и белых. У него белые воюют с петлюровцами, носителями националистической 

идеи. В романе выявляется гуманистическая позиция писателя — братоубийственная 

война ужасна. Вспомним вещий сон Алексея Турбина. 

Бог говорит вахмистру Жилину: «…мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. 

Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за 

глотку… Все вы у меня, Жилин, одинаковые— в поле брани убиенные…» И герои «Белой 
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гвардии», считая себя причастными ко всему, что происходит в мире, готовы разделить 

вину за кровопролитие. Недаром именно Елена говорит: «Все мы в крови повинны…» 

«Для русского человека честь одно только лишнее бремя». Эти строчки встречаются в 

самом начале романа. Для главных героев: Турбиных, Мышлаевского, Шервинского, Най-

Турса, представляющих русскую интеллигенцию, честь — понятие высокое, вечное, оно 

живет с ними. Поэтому названные герои так близки самому Булгакову. 

Булгаков уже в эти годы мыслит себя не только романистом. Он много работает 

для театра. Художественный театр предложил автору сделать инсценировку романа 

«Белая гвардия». 5октября 1926 года на сцене этого театра была впервые сыграна пьеса 

«Дни Турбиных». Она имела грандиозный успех. Имена актеров Хмелева, Добронравова, 

Соколовой, Тарасовой, Яншина, Прудкина, Станицына засверкали, сразу завоевав 

зрителей. Роли сыгранных ими героев остались неразрывно связанными с их актерской 

славой. 

Затем в будущем Вахтанговском театре была поставлена «Зойкина квартира». Но 

ярких спектаклей Главрепетком долго терпеть не мог. И обе пьесы были сняты со сцены. 

Написанной в 1927 году пьесе «Бег» сулили успех не только актеры Художественного 

театра, но и М. Горький, но до сцены она вовсе не дошла, потому что автор прощал своего 

героя — белого офицера Хлудова, который за пролитую кровь был наказан собственной 

совестью. 

Вокруг самого М.А. Булгакова в эти годы создавалась атмосфера травли. 

Неталантливые собратья очень хотели, чтобы он уехал из страны. Но Булгаков писал 

Сталину: «По общему мнению, всех, кто серьезно интересовался моей работой, я 

невозможен ни на какой другой земле, кроме своей— СССР, потому что одиннадцать лет 

черпал из нее». Что же черпал? 

Повесть «Дьяволиада» со своим мистико-фантастическим сюжетом показывает, как 

хорошо Булгаков знал бюрократический быт Советской страны. В повести «Роковые 

яйца» говорит о невежестве, которое проникает в науку. Тему науки продолжит в 

«Собачьем сердце». Повесть эту напечатанной не увидит, впрочем, как и большинство 

своих произведений. 

Профессор Преображенский, обладающий гениальным научным предвидением и 

умными руками, не предполагает, что в результате его опыта по улучшению человеческой 

породы получится чудовище Шариков — человекообразный монстр. Булгаков 

утверждает, что наука не может быть лишена этического начала; ученому нельзя уходить 

от жизни лишь в медицинские проблемы, его должно касаться все происходящее в жизни. 

«Собачье сердце» — шедевр булгаковской сатиры. 

В 30-е годы Булгакова не печатали. Но он продолжает писать пьесы, сохраняя 

интерес к сатирической фантастике: «Адам и Ева» (1931), «Иван Васильевич» (1935—

1936). К этому времени уже все талантливые, неординарные писатели получили ярлыки. 

Булгаков был отнесен к самому крайнему флангу, обзывался «внутренним эмигрантом», 

«пособником вражеской идеологии». И речь теперь шла уже не просто о литературной 

репутации, а обо всей судьбе и жизни. Он отверг унизительные хождения с жалобами и 

обратился с письмом в правительство СССР. Он писал, что не собирается создавать 

коммунистическую пьесу и каяться. Он говорил о своем праве как писателя думать и 

видеть по-своему. Просил предоставить ему работу. Состоялся его знаменитый разговор 

со Сталиным, где Булгаковым были произнесены ставшие впоследствии известными 
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слова: «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне 

Родины, и мне кажется, что не может». 

По необъяснимому капризному повелению Сталина Булгаков получает «охранную 

грамоту» (слова Б. Пастернака) для «Дней Турбиных». Для Булгакова это означало, что 

ему была возвращена часть жизни. Говорят, что сам Сталин пятнадцать раз бывал на этом 

спектакле. 

Влечение к театру, впечатления от работы с актерами лягут в основу «Театрального 

романа», книги «Жизнь господина де Мольера». В этих произведениях заявлена тема 

мастера, опередившего талантом свое время. 

И эта тема станет основной в «Мастере и Маргарите» — последнем романе 

Булгакова, который он задумал и начал писать еще зимой 1928/29 г. Последние вставки в 

роман он диктовал жене в 1940 году, за три недели до смерти. 

В. Лакшин отмечал, что, «выбирая посмертную судьбу Мастеру, Булгаков выбирал 

судьбу себе». Это его измученная душа жаждала покоя. Покоя достоин тот, кого не 

отягощают муки совести, память стыда. 

Булгаков строго относился к тому, что писал. На одной из рукописей сделал 

пометку. «Не умереть, пока не закончу». Более десяти лет работал он над романом, много 

исправлял, обдумывал. Читал друзьям. 

«Не верю в светильник под спудом, — говорил Булгаков. — Рано или поздно 

писатель все равно скажет то, что хочет сказать». 

М. А. Булгакову помогла сказать последним романом все основное в его жизни 

жена Елена Сергеевна, известная всему миру как Маргарита. Она стала ангелом-

хранителем мужа, ни разу не усомнилась в нем, безусловной верой поддержала его талант. 

Она вспоминала: «Михаил Афанасьевич мне сказал однажды: «Против меня был целый 

мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». Умирающему мужу она 

поклялась напечатать роман. Пробовала это сделать шесть или семь раз — безуспешно. 

Но сила ее верности преодолела все препятствия. В 1967—1968 годах журнал «Москва» 

напечатал роман «Мастер и Маргарита». А в 80—90-егоды были открыты архивы 

Булгакова, написаны практически первые интересные исследования. Имя Мастера 

известно теперь всему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


