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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. «Наипростая книжица для началки» – место встречи
образования и культуры1
Историей учебной литературы занимаются по преимуществу
специалисты по методике преподавания того или иного предмета либо
историки книги, книговеды, в редких случаях культурологи и
политологи.2 В то же самое время учебник представляет собой место
встречи таких факторов как программирование содержания образования
и самостоятельной работы учеников, гигиенические и экономические
требования к школьной книге, отражение экспериментальных и
теоретических поисков в педагогике. Он выступает также и во многих
других лицах – например, как приближенный к школьной практике и
культуре ее свидетель и процедурный регулятор-дисциплинатор (как
ученика, так и учителя, да и родителя тоже). Можно увидеть в целом
ряде учебников идущие от понимания сути практики работы в классе
идеи, принципиально расходящиеся со многими современными
педагогическими теориями.
Особенно многообразна смысловая нагрузка у букваря и книги для
первого послебукварного чтения. Эти как бы «наипростые книжицы»
(«начало всех начал», «начало всех наук» и т.п.) стремятся стать своего
рода энциклопедическим введением ребенка в окружающий мир,
инструментом его интериоризации учеником и выработки того или
иного отношения к иерархически распределенным фактам, предметам,
процессам и явлениям этого мира. Мир взрослых рассказывает ребенку о
вселенной его существования так, как он хочет, чтобы ребенок ее
воспринимал и с учетом данного восприятия в ней жил и с ней
взаимодействовал. Операциональность и идеологичность такого
введения обусловливает серьезную подоплеку самых простых минитекстов (первых! архиважных!) и рисунков, которые мы встречаем в
букваре. В букваре стремятся подчас отобразить не только самое простое
и элементарно начальное, но и в то же время – наиболее важное,
максимально значимое для будущего гражданина и человека.3
1

Работа поддержана грантом РГНФ 09-06-00950а.
Ботвинник М.Б. Азбука на усе часы. Мн., 2003; Карпюк Г.В. Букварь – источник сведений
о жизни страны, народа и его культуре // Проблемы школьного учебника. Вып.14. М., 1984.
С.194-240; Шведов С. Сталинский букварь и воспитание советского человека // Сборник
научных трудов. Коломна, 1991. С.56-61; Щербинин А.И. «С картинки в твоем букваре»,
или Аз, Веди, Глагол, Мыслете и Живете тоталитарной индокринации // Полис, 1, 1999.
3
В истории букваря примерно до XVIII в. господствовал подход, исходящий из парадигмы
интенсивного чтения человеком в течении жизни нескольких архиважных сакральных книг
(молитвослов, Псалтырь и т.п.). Затем распространился другой подход, опиравшийся на
парадигму экстенсивного прочтения человеком в течении жизни как можно большего
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Мы встречаем в букваре и книге для начального литературного
чтения краткие предложения и небольшие тексты, демонстрирующие и
утверждающие типичность и норму языкового материала, дающие
наиболее общеупотребительные (с точки зрения составителей), базовые
по смыслу и частотности слова; представляющие наиболее популярных
и рекомендуемых детям писателей-классиков; рассказывающие как бы о
вещах, наиболее важных, чтобы быть сообщенными первыми во
властной школьной среде, и наиболее простых, чтобы они были понятны
первокласснику. Можно сказать, что в лице корпуса начальных учебных
книг, возглавляемых букварем, мы видим своего рода первый в жизни
ребенка рекомендуемый ему государством и педагогикой словарь
общеупотребительных понятий современной культуры, социума,
ценностных ориентаций повседневной жизни, способов взаимодействия
с миром.
Важную роль играет визуальный ряд. Наряду со словесным он дает
желательное представление об окружающей ребенка действительности,
показывает одобряемые нормы поведения и взаимоотношений между
разными социальными, возрастными, родственными группами и
статусами. С помощью выстраивания иерархии явлений, процессов,
людей и т.д. (по направлениям: высокое-низкое, одобрямоенеодобряемое, хорошее-плохое, твое-не твое, и т.п.) задаются
идеологическая индоктринация и культурные стереотипы.
Букварь и книга для чтения также отражают и мир его взрослых
составителей, показывают их представления о природе ребенка, о
характере его внутреннего мира, о том, что может быть ему понятно и
доступно, что и когда можно ему сообщать, что можно с ним в том или
ином возрасте вместе изучать и постигать, что он должен познать и в
какие сроки, и многое другое, - то есть, иными словами, демонстрируют
концепт мира взрослых о детскости, о детстве, о природе ребенка и
детского возраста. Природа букваря полифункциональна: он призван не
только научить читать и писать, но также культурной и политической
грамоте. Близка к такой функции и следующая за букварем первая книга
для чтения.
Рассматриваемые с такой позиции гносеологические возможности
количества книг (благодарим И.П.Мелентьеву, впервые сообщившую нам о таком переходе
во второй половине восемнадцатого столетия). В первом подходе букварь основывался не
на самых простых, но на самых «принципиальных» текстах («Отче наш», «Верую» и т.д.):
хоть им научим детей, а большего и не надо! Во втором варианте наиболее естественным
выглядел облегченный вход в культуру чтения, осуществлявшийся через простое начало и
постепенное усложнение читаемого. Из второго подхода затем сформировались еще
несколько, в том числе фокусирующийся на интересе ребенка к читаемому тексту, близости
текста к детской жизни первоклассника. Но и первый подход не исчез совсем, он ушел в
концепции текстуального содержания и визуального ряда букваря и первой книги для
чтения.
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букваря и первой послебукварной книги для педагогики необычайно
велики и поливариантны. Данные учебники прежде других (предметных,
для средней школы – со структурой и словарем, идущими в том числе от
логики науки) оказываются между педагогической теорией и практикой,
педагогическим сознанием и обычаем, педагогической политикой и
политическим бессознательным, выступают своего рода посредником
внутри полилога между культурой, повседневными практиками
обучения, теоретической педагогикой и государственной политикой в
образовании, между учителем, учеником, родителем, школой,
сообществом, страной, полиграфией и еще многими иными участниками
процесса создания, распространения, применения и функционирования
букваря. Если мы все вышесказанное представим во времени, выявляя
тенденции в создании, совершенствовании и смене букварей, то
почувствуем особенную значимость исследования букварей и начальных
книг по чтению для различных историко-педагогических реконструкций.
В данной книге предпринял попытку подойти к рассмотрению
отражения в учебниках двух ключевых педагогических концептов –
«ребенок» и «семья» – коллектив авторов, опирающийся на единые в
своей основе принципы историко-педагогического, семантикопедагогического и историко-культурного исследования. В него входят
профессора, доценты, научные сотрудники, магистры из Иллинойского
Веслиенского университета (М.Р.Балина, глава 2.2), Академии
социального управления Министерства образования Московской
области (Н.Б.Баранникова, главы 1; 3.1; 4), Института теории и истории
педагогики Российской академии образования (В.Г.Безрогов, главы 1;
2.4; 4), Поволжского федерального (Казанского государственного)
университета (Д.М.Галиуллина, глава 5.2; А.А.Сальникова, глава 3.4),
Российского
государственного
гуманитарного
университета
(И.В.Кондаков, глава 2.1), Государственного университета-Высшая
школа экономики (Е.А.Леготина, глава 3.3), Научной педагогической
библиотеки им. К.Д.Ушинского (Г.В.Макаревич, глава 3.1; 3.2),
Российской национальной библиотеки (А.А.Сенькина, глава 2.3; 5.1).
Концепты ребенка и семьи представляются нам, во-первых,
ключевыми в понимании явного и скрытого воспитательного
содержания, заложенного в учебниках разных исторических периодов; и,
во-вторых, - удобным «полигоном» для разработки семантикопедагогического подхода к изучению развития и современного
состояния учебной литературы для начальной школы. В книге
предлагается выработанный на основе этого подхода инструментарий,
пригодный как в гуманитарной экспертизе различных учебников по
разным проблемным основаниям, так и при поиске наиболее адекватных
и осознанных стратегий практического использования тех или иных
учебных комплектов практиками образования, с учетом лучших сторон
6

разных учебников, их явных и неявных дидактических концепций,
историко-педагогического
и
историко-культурного
подтекста
современного преподавания.

2. МЫ ВСЕ ПОМНИМ НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
2.1. «Советское детство» как глобальный культурный
и литературный проект
1
Современная глобализация, обозначившаяся как социокультурная
тенденция всемирного развития в 80-е годы прошлого века, разумеется,
была далеко не первой в ряду глобальных процессов. Еще в рамках
Древнего мира походы Александра Македонского положили начало эре
эллинизации – по существу, первому глобальному культурному проекту,
объединившему полиэтничное и поликультурное Средиземноморье
ценностями модифицированной греческой культуры.
В дальнейшем средневековые религиозные войны (включая
Крестовые походы за освобождение Гроба Господня) представляли
собой не менее амбициозные культурные проекты, целью которых
являлась всеобщая христианизация (или исламизация). Как глобальные
культурные проекты Нового времени можно рассматривать Ренессанс,
Барокко и Классицизм и особенно Просвещение, – направления,
вышедшие далеко за границы отдельных национальных государств и
культур и представлявшие собой способы объединения различных
народов общим пониманием культурных ценностей и целей культурноисторического развития. У каждого из перечисленных культурных
направлений (глобальных проектов), включая Романтизм, были свои
литературные, философские, художественные и даже конкретнонаучные составляющие, в совокупности придававшие неповторимый
облик каждому такому глобальному культурному проекту.
Современной либеральной глобализации, родиной которой по праву
считаются Соединенные Штаты, предшествовал другой глобальный
культурный проект, родиной которого являлась Советская Россия.
Собственно, современная глобализация представляет собой не что иное
как либеральный ответ на тоталитарный вызов. Речь идет о проекте
всемирного коммунизма, который включал в себя различные
компоненты – социальный и политический, экономический и военный,
идеологический и философский… Среди важных составляющих этого
амбициозного и опасного глобального проекта были и совершенно
7

эксклюзивные культурные составляющие – педагогико-воспитательная и
литературно-художественная, тесно связанные с идеологической и
философской компонентами, но носившие более практический и
конкретный характер.
Теоретически и исторически этот (советский) глобальный проект
можно связать с идейными предпосылками европейского утопического
социализма (Сен-Симона, Фурье и еще более ранних мечтателей – Т.
Мора, Т. Кампанеллы), а также с учением классического марксизма, с
его знаменитым лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Однако от призыва к объединению рабочего класса для борьбы с
властью мирового капитала до полной победы коммунизма в мировом
масштабе – огромная смысловая дистанция. Никто из современников –
последователей и оппонентов К. Маркса – не рассматривал всерьез пути
реализации идей коммунизма на практике в масштабе земного шара.
Лишь с победой советской власти в России (занимавшей по площади
1/6 часть мировой суши) осуществление коммунистического проекта на
планете стало казаться реальностью, которую можно планировать,
организовывать, финансировать. Идеи мировой революции, экспорта
русской революции в страны Европы и Азии надолго захватили
воображение советских коммунистических лидеров – Ленина, Троцкого,
Зиновьева, Каменева, Бухарина и др. Даже Сталин, гораздо более
трезвый и практичный политик, не был чужд идеям всемирного
коммунизма (особенно после победы СССР во Второй мировой войне /
Великой Отечественной войне, в советской интерпретации, и создания
огромного «социалистического лагеря»).
Неслучайно почти с первого года советской власти в эмблематику
Советской России вошло изображение глобуса (земного шара),
перекрещенное серпом и молотом – символом провозглашенного
Лениным «союза рабочего класса с беднейшим крестьянством», а
позднее – еще и увенчанное красной пятиконечной звездой (эмблемой
Красной Армии). Это был намек (да еще какой!) на то, что скоро вся
планета станет советской и коммунистической – мирным или военным
путем. Разочарования в первых неудачах осуществления мировой
революции (в Германии и Венгрии) привели к формированию более
долговременной стратегии всемирного коммунизма, акцентирующей не
столько план вооруженного восстания, сколько культурную политику
советского государства. Именно в рамках этой культурно
ориентированной стратегии возник культурный проект «советского
детства» как универсальной ячейки глобального тоталитарного проекта.
Советский глобальный культурный проект включал в себя не только
концепцию «советского детства». В качестве равно значимых подсистем
этого проекта в этом же ряду находились «советская литература»;
«марксистско-ленинская философия» (не то же самое, что философия
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марксизма); «советский патриотизм» и «советский героизм»; «советская
песня» и «советский плакат»; особо – «социалистический реализм» и
некоторые другие культурные проекты, претендовавшие на мировое
значение и всемирное распространение. Были среди них и составляющие
меньшей значимости – «советская опера», «советский роман» и т.п.
Однако в системе советского глобального культурного проекта
«советское детство» находилось на одном из первых мест.
Следует специально подчеркнуть, что советский проект мирового
коммунистического господства был не единственным в ХХ в.
тоталитарным проектом. Еще более зловещим представлялся нацистский
проект мирового господства, соперничавший с советским тоталитарным
проектом по степени человеконенавистничества. Кстати, в германском
тоталитарном проекте тема детства и детей, воспитанных в духе
нацистской идеологии (Hitlerjugend), занимала почти столь же важное
место, как и в советском проекте (пионеры). Между тем, угроза
порабощения мира тоталитаризмом – в той или иной его версии, – была
вполне реальной, а задача формирования поколения, все взгляды
которого были бы проникнуты принципами и ценностями тоталитарной
культуры того или иного образца – тем более достижимой. На это и была
направлена основополагающая установка любого тоталитарного
проекта.
2
Советская власть всегда гордилась тем, что впервые в мире создала
специальную детскую литературу и выпестовала мастеров, которые
целиком посвятили себя воспитанию детей и подростков средствами
искусства слова. Ясно, что такое внимание тоталитарного государства к
детям и к детству не было случайным. За подобным вниманием вставала
символика формирования всевозможными средствами «нового человека»
– борца за социализм, строителя коммунизма, свободного от
«пережитков прошлого», представителя общества будущего.
Не случайным было и то, что создатель ВЧК и ГУЛАГа Ф.
Дзержинский,
лично
честный
фанатик
коммунистических
преобразований
был
«брошен»
партией
на
«ликвидацию
беспризорников» и на деле реализовал идею массовой «переделки» или
«перековки» «бесхозного» человеческого материала – с «нуля»
(малолетние преступники, бродяги, лишенные родителей и детства,
деклассированные
революцией
и
Гражданской
войной).
«Беспризорники» должны были целенаправленно преобразиться в
отряды коллективистов – будущих беззаветных «строителей
коммунизма» и граждан «нового Мира». Казарменно-трудовое
воспитание должно было привести к рождению «нового поколения
советских людей», лишенного «родимых пятен капитализма» и
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сочувствия к «проклятому прошлому» царского режима.
Неслучайно бездетная жена Ленина – Н.К. Крупская – стала Главным
теоретиком детского коммунистического воспитания и организатором
движения юных пионеров и воинствующих безбожников, свергавших
одно и утверждавших иное. Именно ей было суждено стать первым
классиком советской педагогики и сформулировать основные принципы
советской образовательной и воспитательной доктрины. Она же
курировала и советскую детскую литературу, формулируя ее идейные
принципы, критерии ее оценки, основания для запрета.
Неслучайно советские вожди – прежде всего Ленин и Сталин, а затем
и все остальные, более мелкого пошиба – всегда представали (с плакатов
и кино-теле-экранов, со страниц детских книжек и на спектаклях, в
сюжетах агитации и пропаганды сугубо политического назначения) как
«друзья детей», как всеобщие любящие «отцы» и «дедушки»
подрастающего
поколения,
окруженные
почтительными
и
восторженными представителями младшего поколения советских
граждан. Неслучайно такое широкое распространение в советской
пропаганде получили мифологемы «Ленин и дети», «Сталин и
счастливое детство», «За детство счастливое наше / Спасибо, родная
страна!», а традиция вручения детьми цветов главе государства и
правительственному синклиту, собравшимся на трибуне Мавзолея, стала
настоящим советским ритуалом (и, кстати, эта традиция появления детей
и цветов не перевелась в постсоветской России до сих пор).
Неслучайно А.С. Макаренко, ставший, может быть, помимо
собственной воли, основоположником официальной советской
педагогики, и канонизированный в этом качестве как автор
«Педагогической поэмы» и ее продолжения «Флаги на башнях»,
соединил в себе функции как образцового педагога-новатора, поборника
коллективизма и военно-трудового перевоспитания, так и вдохновенного
писателя («поэта») на педагогические и одновременно политические
темы. Все аспекты его работы на благо тоталитарного государства были
увязаны в тугой социокультурный узел и экстраполированы на все
советское общество: ведь в них прочитывалась патерналистская забота
сурового Отечества о всех своих детях – больших и маленьких
вчерашних беспризорниках, согнанных в один лагерь и
дисциплинированных – то убеждением, то принуждением, насилием.
Неслучайно и то, что герой «советского мифа № 1» пионер-герой
Павлик Морозов, будто бы убитый своей семьей за донос о ее
принадлежности котрреволюционному кулачеству, которому великий
пролетарский писатель А.М. Горький предлагал воздвигнуть памятник
чуть ли не в каждом городе и поселении Страны Советов, стал на долгие
десятилетия символом классовой борьбы в рамках отдельно взятой
русской крестьянской семьи и примером якобы безусловного
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предпочтения молодым поколением советских людей ценностей
политических – ценностям семейным.
Казалось: тот, кто не побоялся увидеть в своих ближайших
родственниках – родителях, дедушках и бабушках – злостных «врагов
народа», – не остановится в своем беззаветном патриотизме и перед
другими испытаниями истории; будет «всегда готов», даже в условиях
гражданской войны, принять сторону руководящей партии и ее
всезнающих вождей. Именно в горниле перманентной революции и
гражданской войны должна была родиться новая советская
идентичность, основанная не на национально-этнических или
религиозно-духовных традициях, а на ощущении возрастной,
«поколенческой» самотождественности и верности заданным
политическим лозунгам текущего момента.
Метафорика и символика, стоявшие за педагогическими
сверхусилиями советского строя, в общем, понятны. Они не могли не
встречать в 1920-е и даже в 1930-е годы массовой поддержки населения
Советского Союза, в том числе и советских писателей. Мечта о создании
«нового человека», т. е. человека, принципиально нового, небывалого,
«гостя из будущего», о кардинальной переделке всего общества,
общественного быта, культуры, языка, включая саму человеческую
природу, на новый лад выдавала гипотетический механизм построения
прежде невиданного – бесклассового, справедливого, изобильного,
монолитно сплоченного, коллективистского – общества трудящихся
равных возможностей.
С кого же еще начинать создание нового общества и новой
человеческой популяции, как не с детей? Предполагалось, что детство у
представителей разных народов, различных культур – в общем,
одинаково. Дети, не отягощенные социальными и политическими
предубеждениями взрослых, представляют собой благодатный материал
для идеологического и иного воздействия. Дети разных наций легче
найдут общий язык, чем взрослые, и тем самым будут способствовать
объединению человечества в органическое целое. Дети более чутки,
нежели взрослые, к любым проявлениям социальной несправедливости;
в них «заложено» своеобразное «классовое чутье» и стихийный
коммунизм. Дети восприимчивы ко всему новому – новым идеям, новым
социальным отношениям, новой технике и т.п.
Кроме того «детство» человека ассоциировалось с «детством»
советского общества, советской цивилизации, с начальным этапом
принципиально нового исторического пути не только России, ставшей
Советским Союзом, но и человечества в целом, которому СССР
проторяет путь в будущее. Марксова формула «детства человечества» в
лице молодой Советской республики получала новый смысл.
Соответственно коммунизм, идеальный строй, о котором мечтали
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несколько поколений революционеров, интерпретировался как
«молодость мира» и поэтизировался в этом качестве литературнохудожественными средствами.
Отсюда следовало, во-первых, что вся советская литература
функционировала в качестве своего рода детской литературы, т. е.
литературы «Детства человечества», обращенной к взрослым «детям
человечества». Во-вторых, получалось, что высшим достижением
советской литературы становилась та литература, которая осознала себя
детской, т.е. буквально связана с детьми и их воспитанием, а не с
метафорой детства (как остальная советская литература). В-третьих,
советская детская литература воспринималась как передовой отряд
мировой литературы, как «застрельщики» нового мировоззрения,
нового отношения к труду, к справедливости, к власти во всемирноисторическом масштабе. И поэтому, наконец, в-четвертых, в случае ее
широкого распространения за рубежом появлялась реальная
возможность использовать советскую детскую литературу в качестве
орудия борьбы, действенного инструмента агитации и пропаганды – за
советскую культуру, за советскую власть, за победу коммунизма во всем
мире, т.е. начать осуществление глобального проекта мирового
коммунистического господства – литературными средствами.
Казалось: с появлением советской детской литературы коммунизм
зашагает по планете семимильными шагами!
3
Однако в осуществлении столь хорошо продуманного литературного
и культурного проекта сразу же возникли серьезные сбои. И связаны эти
сбои были не столько с политическим инакомыслием (существовавшим
с самого начала и на всем протяжении советской власти) и не столько с
организационными «накладками» в деле создания в советской
литературе ее «особого» отряда – литературы для детей (дело новое и
трудное, без рассогласованности разных сил – политических,
литературных и педагогических – здесь было не обойтись). Помимо
всего сказанного, сбои были вызваны самой природой художественной
литературы, по своей семантике не тождественной разновидностям
литературы
пропагандистской,
публицистической,
деловой,
характеризующимся большей однозначностью, информативностью,
прагматичностью. Художественная литература, помимо проблемнотематического и идейного содержания, обладает поэтикой, т.е. является,
по своей природе, принципиально метафоричной и многозначной.
Поскольку в самом идейном замысле «советского детства»
содержалась многослойная метафора (детство как возраст и младшее
поколение современников; детство как начальная фаза формирования
советской цивилизации и советской культуры; детство как начальная,
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доисторическая стадия формирования человечества и т.д.), литературная
реализация проекта была столь же метафоричной и неизбежно
многозначной. Специфика художественной литературы и искусства (в
отличие от литературы политико-пропагандистской, собственно
педагогической или деловой) как нельзя лучше подходила к реализации
этой метафорики.
Во-первых, детская литература должна была представлять мир
глазами ребенка. Но точка зрения ребенка на окружающее (ограниченная
особенностями детской психологии, ограниченностью его жизненного
опыта, наивностью представлений, игрой воображения и т.п.)
привносила в картину мира, воссоздаваемую детской литературой, ярко
выраженную условность, которая могла быть интерпретирована как
художественный прием (близкий тому, что русские формалисты, с
легкой руки В. Шкловского, называли остраннением – от слова
странный или странность. Таким образом, возникала двусмысленность:
то ли таким образом, действительно, ребенок видит «взрослый мир»
(через некую искажающую призму), то ли взрослый, на минутку
прикинувшись ребенком, пытается взглянуть на мир по-детски просто и
наивно, тем самым сознательно «остранняя» картину мира.
Во-вторых, детская литература должна была представлять мир с
точки зрения детских возможностей; отсутствие необходимых сил,
знаний или умений у ребенка замещается его творческой фантазией.
Воссоздаваемый мир детских фантазий и мечтаний также может быть
интерпретирован как мир детских иллюзий, принимаемых за реальность,
и взрослый автор призван рассеять эти иллюзии и прояснить реальность
«взрослого» мира. Но те же фантазии ребенка могут быть поданы
автором как фантастичность самого мира, верно увиденная и
правильно осмысленная детским сознанием, в чем-то более чутким,
проницательным и глубоким, по сравнению со «взрослым»
мировоззрением.
Таким образом, детская литература, вследствие специфики своего
предмета и аудитории, проникалась поэтической многозначностью и
содержала один или несколько подтекстов. Чем более художественным
было то или иное произведение детской литературы, тем больше
открывалось возможностей для разных прочтений его содержания, тем
более многослойным по смыслу оно оказывалось. В этом отношении
детская художественная литература была неизбежно шире по своей
семантике и культурным функциям, нежели возлагаемая на нее
идеологическая и политическая миссия.
Между тем, несомненно, что специально-детская литература в СССР
хотя и, действительно, рефлексировала себя именно как детская, в то же
время нередко сознательно пользовалась своим маргинальным
положением «литературы в коротких штанишках» для того, чтобы время
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от времени, по примеру своего великого предшественника Г.Х.
Андерсена восклицать во всеуслышание устами своих персонажей, что
«король-то голый», иносказательно выдавая сакральную и запретную
«правду» за грех возрастного «неведения» или простительный детский
«наив».
Во всяком случае, сегодня очевидно, что многие классические
явления советской детской литературы, например, сказки К. Чуковского,
лишь облекали в форму «литературы для самых маленьких» («от двух до
пяти») очень серьезное и сложное политическое, философское и
нравственное содержание, адресованное, наряду с детской аудиторией,
взрослой и высокоинтеллектуальной публике. Много серьезного и
взрослого мы найдем в творчестве для детей С. Маршака. К
многозначительным текстам, рассчитанным на подготовленных
читателей, относятся детские произведения Д. Хармса, А. Введенского,
Н. Олейникова, все пьесы Е. Шварца, «Приключения Буратино» и
переложение русских сказок А. Толстого, рассказы о животных и
«Лесная газета» В. Бианки, произведения Л. Пантелеева и Г. Белых и
множество иных художественных сочинений для детей (А. Гайдар, Б.
Житков, Н. Носов, Л. Кассиль, Л. Лагин, Е. Благинина; по-своему – А.
Барто или С. Михалков и др.). В более позднее время это относится к
произведениям Э. Успенского, Б. Заходера, Г. Сапгира, Г. Остера и др.
писателей, которых лишь отчасти можно считать «детскими».
Прославленная советская детская литература, таким образом, не
только выражала «детское видение мира», но и сознательно играла в
него с тем, чтобы в игре, под видом игры, «глазами ребенка» показать
инфантильным взрослым «высшую Истину», а иногда и «оборотную
сторону» их действительности, которая тем временем постоянно
заслонялась, а то и вытеснялась всесильной и вездесущей политической
идеологией, насаждаемой сверху – в литературе, в культуре, в самой
жизни. Детская литература, вольно или невольно выполняя
компенсаторную функцию или функцию «эзоповского языка»,
становилась альтернативой всеобщей политизации и культурным
«убежищем» для творчества, для вольной мысли, не скованной
запретами и предписаниями, для индивидуального самовыражения
человека, не ставшего «колесиком и винтиком» всесильного и
вездесущего Агитпропа.
Да и что было делать в условиях, когда вся литература и искусство
являлись, согласно официальной советской концепции, лишь
послушным средством политики, слепым придатком идеологии –
неуклюжей пропагандистской машины по распространению /
тиражированию среди населения однообразных и часто весьма
примитивных морально-политических лозунгов? – Одно из двух: либо
перестать быть искусством, художественно-эстетическим явлением и
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выполнять служебную функцию «рупора» заданных политических и
нравственных идей; либо, оставаясь художественной литературой,
допустить многозначный подтекст, иносказание, метафорический второй
и третий планы повествования и тем самым, вольно или невольно,
оказаться в оппозиции руководящей политической линии советской
власти.
Было бы, однако, большим упрощением полагать, что советская
детская литература в своих наивысших образцах была лишь эзоповским
иносказанием или гротескным видением реальности. Даже в тех
нечастых случаях, когда детская литература прямо брала на себя миссию
«срывания покровов» с реальности или выполняла функцию
политического иносказания (например, в сказках К. Чуковского или в
стихах для детей Д. Хармса), она не переставала быть одновременно и
художественной литературой для детей, адекватно передавая детскую
психологию и детский способ образного мировосприятия, особенности
детской речи и детского словотворчества.
«Детский дискурс» литературы был принципиально многозначным и
многомерным: помимо собственно «детского» и «взрослого» смыслов
литература для детей несла в себе еще мета-метафорическое,
философское содержание – осмысление общечеловеческих истин,
гуманистический пафос, концептуальные обобщения, проникнутые
ценностями «детства» – человека и человечества. Проблемы добра и зла,
справедливости и свободы, творчества и самосовершенствования – эти и
другие аспекты «большой литературы» в свете «детского восприятия»
приобретали новое, неожиданное звучание и иной масштаб
генерализации смысла.
Так, образ детства, воссоздаваемый литературой, мог совпадать то с
метафорой «детства человечества», то с представлением «страныподростка», у которой всё еще впереди, а то и с самоощущением ребенка
как самого слабого, беззащитного, безгласного существа в огромном и
жестоком мире взрослых. В последнем случае детская литература была
способна передать целый спектр эмоций: она выражала восхищение и
недоумение, надежду и отчаяние, ликование и протест, страх перед
наказанием и вынужденное смирение перед силой власти огромного
большинства пассивных участников исторического процесса в СССР.
Все население страны Советов – вольно или невольно – представало в
этом дискурсе как гигантский «детский сад» под эгидой своих
всеведущих, строгих воспитателей – вождей.
Подобное расширение функций и возможностей детской литературы
вовсе не предусматривалось в политических планах молодой советской
власти. «Надзиратели за идеологией» (так Сталин иронически именовал
своего главного идеолога А. Жданова) предприняли попытку «навести
порядок» в советской детской литературе (как перед этим был «наведен
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порядок» в индустриализации и коллективизации, в академической
науке, во внутрипартийных дискуссиях и пр.).
В 1931 г. возглавлявшая уже длительное время Главполитпросвет и
накопившая немалый опыт в борьбе с «чуковщиной» (сказками К.
Чуковского), Н. Крупская написала новую руководящую статью
«Могущественное орудие коммунистического воспитания», в которой
обобщила свои наблюдения над советской детской литературой,
понимаемой как такое именно «орудие». «Совершенно ясно, что
необходима непримиримая борьба с детскими книжками, проникнутыми
чуждой идеологией». – Позднее теоретик и практик коммунистической
педагогики пришла к выводам относительно прямого вреда, который
приносит литературе ее художественность: «Классовый враг использует
художественность в своих целях, художественность не уменьшает, а
увеличивает вред такой книги. Нам не нужна книга, искажающая
действительность, дающая неверные ориентиры» (Цит. по: Крупская
Н.К. Пед соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1959. С. 439; Т. 10. С. 410).
Вскоре начались первые политические процессы над авторами и
издателями детской книги («дело Детского сектора Госиздата» 1932 г.), в
которых впервые пострадали «обэриуты». Одновременно в
ленинградских издательствах началась чистка, направленная главным
образом против детских писателей – Маршака, Ильина, Житкова,
Хармса, Бианки, Введенского…
Стоит подчеркнуть: Крупская, представительница демократической
интеллигенции, воспитанная на русской литературной классике, пусть и
понимаемой, в социал-демократическом духе, т.е. довольно превратно,
логично договаривалась до того, что признает саму художественность
литературы (не только детской, но и любой вообще) вредной и опасной,
– феноменом, равносильным «искажению действительности» или
заведомо «неверным» идейным «ориентирам», враждебной пропаганде.
Ведь кумиры русских революционеров – Добролюбов с Чернышевским –
тоже, впрочем, считали художественность чем-то вроде «побрякушек»
или «бубенчиков», – даже когда имелись в виду шедевры пушкинской
лирики. Крупская лишь следовала за классиками.
Парадоксальным образом, в элементарном инструктивном указании
Крупская делала важное в идеологическом отношении открытие. Она
вывела закономерность соотношения явлений художественных и
нехудожественных в политико-идеологическом контексте. Всякая
художественность литературы и искусства, таким образом, признавалась
особого рода идейно-мировоззренческой установкой, программирующей
видение целого, а также весь спектр его возможных интерпретаций и
оценок.
Чем менее художественна книга, чем однозначнее она понимается
читателями, тем лучше она работает в агитационно-пропагандистских,
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политико-идеологических, воспитательных, учреждениях, особенно
детских, тем больше на нее следует социальных заказов, тем лучше она
соответствует задачам партийно-государственного аппарата по
управлению сознанием масс, по формированию «советского
Гомункулуса», по формированию жестких, политически однозначных
стереотипов мышления и поведения. Напротив, чем ближе литература
была к публицистике, к схематичной лозунговости, к политическим
«прописям» своего времени, – тем проще строились ее отношения с
аудиторией, тем примитивнее было ее содержание, беднее образность,
тем проще было ее интерпретировать, тем быстрее она запоминалась (и,
соответственно, забывалась) темными, непросвещенными массами, тем
более эффективным инструментом манипуляции массовым сознанием
она являлась.
Задачи идеологической и политической безопасности советского
государства, таким образом, диктовали снижение удельного веса
художественных произведений, как идейно ущербных и опасных, и
увеличение числа вне- или антихудожественных произведений, как
наиболее удобных для осуществления агитационно-пропагандистской и
воспитательной работы, прежде всего – среди подрастающего
поколения. Все эти положения не замедлили отпечататься в
официальной литературной и культурной политике партии и советского
государства – и в 1930-е, и в 1940-е и даже в 1950-е и 60-е гг.
Напротив, метафорическая емкость, многозначность текста вольно
или невольно пробуждала читательскую фантазию, провоцируя «читать
между строк», догадываться по намекам о каких-то зашифрованных
смыслах; напоминала об эзоповской традиции, развитой в
дореволюционной русской литературе и достигшей своей кульминации в
творчестве М. Салтыкова-Щедрина. Чем более литература удалялась от
примитива, от агитки, от однозначности любого толка, – тем
неисчерпаемее становился ее смысл, тем больше возможностей
открывалось для писателя, чтобы высказать что-то свое, выношенное,
заветное, и для того, чтобы скрыть подспудную оппозиционность, даже
просто независимость или творческую неординарность. В этом смысле
художественность культуры означала степень ее свободы, причем не
только свободы творческой, но и политической, духовной.
Более универсальной и удобной формы для выражения творческого
начала в тоталитарную эпоху, чем «детская литература», у советских
писателей не было. И детская литература стала лазейкой для всякой
живой и свободной мысли – даже за пределами тоталитаризма.
4
Мир, как бы впервые увиденный глазами ребенка – большого или
малого, – содержал в себе одновременно разные смыслы: во-первых,
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откровение, каков этот мир в глубинном, первозданном,
общечеловеческом его понимании; во-вторых, – действительность,
предстающая в свете простых и ясных идеалов детства, как взрослая
фантасмагория, в которой все происходящее граничит с абсурдом (этот
аспект мог принимать и сатирический характер); в третьих, сам этот
«абсурд» реального мира мог быть воспринят детским незамутненным
сознанием (или его взрослым аналогом) как творческие первоосновы
бытия, как веселая игра, как изначальная «нелепица» мироздания, как
тайный смысл сущего, в котором «понятное» и «непонятное»
неразличимо слиты в каком-то высшем «всеединстве».
Эта троичность смыслов, тесно переплетенных между собой, придает
советской детской литературе особую емкость и многозначность, со
временем не только не пропадающую, но даже усиливающуюся.
«Человечность детства» – во всех его измерениях – вольно или невольно
выступала как универсальный критерий культуры в целом и как идейный
стержень советской культуры и цивилизации. Подобная смысловая,
поэтическая многозначность относится не только к творчеству,
например, К. Чуковского или Д. Хармса, явно находившихся в
оппозиции к советскому режиму, но и к писателям, совершенно
лояльным к советской власти (вроде С. Маршака или А. Барто) и даже
таким ярким представителям советского официоза, как С. Михалков,
автор текста трех Государственных гимнов СССР и России –
сталинского, брежневского и путинского на неизменную музыку
А.Александрова. Другое дело, что концептуальные обобщения у всех
них были принципиально разными и находились в разной степени
соответствия
или
противодействия
постулатам
официальной
идеологической доктрины советского государства.
В условиях революции, военного коммунизма и особенно нэпа
детская литература выступила для ряда деятелей культуры, внутренне
расходившихся с принципами советской власти, как своего рода
«культурное убежище». В одних случаях это был сознательный уход от
политики в лучезарный, во многом ностальгический мир детства; в
других, напротив, был способом перенесения политических конструктов
и мифов в детское воспитание и просвещение. Наконец, в-третьих,
детство могло стать «укрытием» для оппозиционных настроений и
прямого диссидентства, и тогда произведения детской литературы были
переполнены политическими намеками, аллюзиями, иносказаниями, без
труда прочитывавшихся взрослыми под покровом детского лепета и
«несуразицы». Последний случай ярко демонстрируют «лепые
нелепицы» Корнея Чуковского, положившего основание многозначной
культурной семантике советской детской литературы, развивавшейся в
дальнейшем в этом направлении на протяжении многих десятилетий
(«Тараканище», «Мойдодыр», Муха-цокотуха», «Путаница», «Чудо18

дерево», «Бармалей», «Айболит» и др.).
Однако смысл творчества К. Чуковского для детей отнюдь не
исчерпывался политической сатирой и социальным гротеском.
Семантика всех художественных шедевров Чуковского трехслойна. На
поверхности его текстов лежит блестящее знание детской психологии,
адекватно передаваемой системой образов его произведений. Это пласт
собственно детской литературы, интуитивно понимаемой всеми детьми
на протяжении уже, наверное, 5 – 6- послеоктябрьских поколений. В
подтексте «литературы для самых маленьких» у Чуковского заложен
политический шифр для взрослых: едкая сатира на революционную и
послереволюционную Россию, на большевистскую политику, на
поведение конформистского большинства, советских обывателей,
трусливых и восторженных по отношению к власти. Наконец, на самом
глубоком уровне содержания сказок Чуковского находится
общечеловеческая мораль, гуманистические идеалы, в конечном счете –
детская мудрость в отношении главных ценностей человеческой жизни –
любви, дружбы, братской взаимопомощи, всепрощения и наказания
непрощаемого зла.
Ситуация, которая сложилась в советской литературе 1920-х годов, в
условиях относительного культурного и стилевого плюрализма, не могла
сохраниться в неизменном виде с наступлением тоталитаризма в 1930-е
годы. На смену политическим репрессиям против контрреволюции и
инакомыслящей интеллигенции пришел Большой террор, с его
тотальным насилием, иррациональными механизмами саморазвития,
господством произвола и случайности в человеческих судьбах.
«Детство» по-прежнему могло казаться деятелям культуры
«убежищем», но это убежище стало ненадежным, а подчас и опасным;
иной раз оно не только не служило «укрытием» для культуры и ее
творцов, но даже становилось специальной мишенью, привлекая
пристальное внимание власти и карательных органов к «детской
проблематике». В этих условиях детская литература начинала
вырабатывать новые поэтические средства, делавшие ее не то чтобы
неуязвимой для критики, но малопонятной для «серьезных» и
«бдительных» читателей. Усилилась ее двусмысленность, способность
интерпретироваться двояко, причем взаимоисключающим образом.
Наиболее оптимальной для иносказания становилась поэтика абсурда
или квазиреалистического «наива». В советской культуре 30-х годов
складывалось новое культурное «убежище», гораздо более изощренное,
среди создателей которого были обэриуты (прежде всего – Д. Хармс), М.
Зощенко, его двусмысленными детскими «Рассказами о Ленине», А.
Твардовский, с его балладой-притчей «Ленин и печник»,
автобиографические повести и рассказы В. Катаева.
В годы хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя» в детской
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литературе, находившейся в сложном и противоречивом диалоге с
меняющейся официальной советской идеологией, продолжали
складываться все новые и новые «убежища» подлинной
художественности и идейного инакомыслия. Подробный анализ
подспудных тенденций советской детской литературы в 1950 – 80-е гг.
может составить целое самостоятельное исследование. Сохранились эти
тенденции и в постсоветской детской литературе рубежа ХХ – XXI вв.,
несмотря на все, казалось бы, радикальные трансформации в
официальной идеологии и политике российского государства – и при М.
Горбачеве, и при Б. Ельцине, и при В. Путине с Д. Медведевым.
Таким образом, «советское детство» как глобальный культурный и
литературный проект стал развиваться и функционировать совсем не в
том ключе, как это планировала советская власть и КПСС. В историю
русской и советской культуры, а вместе с тем и мировой культуры
советская детская литература вошла не пропагандистскими клише
советизма и коммунизма, а прежде всего как высокохудожественное
явление, характеризующееся высокой метафоричностью, идейной
многозначностью, множеством контекстов и подтекстов ее творческого
осмысления и переосмысления в различных культурно-исторических
ситуациях. Именно в этом состоит уникальное всемирное значение
советской детской литературы, действительно явившейся глобальным
культурно-литературным проектом ХХ века.
2.2. Литературная репрезентация детства в советской
и постсоветской России
Когда, изведав трудности ученья,
Мы начинаем складывать слова
И понимать, что есть у них значенье –
«Вода. Огонь. Старик. Олень. Трава», –
По-детски мы удивлены и рады
Тому, что буквы созданы не зря,
И первые рассказы нам награда
За первые страницы букваря.
Но часто жизнь бывает к нам сурова.
Иному век случается прожить,
А он не может значащее слово
Из пережитых горестей сложить.
С. Маршак, Из лирической тетради.
Воспоминания о детстве давно и прочно завоевали своё место в
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реестре жанров. Американский литературовед Ричард Кое,
опубликовавший наиболее объёмное исследование мемуарной
литературы, посвящённой детству под поэтическим названием When the
Grass Was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood (“Когда
трава была выше: Автобиография и детский опыт»), писал, что
окончательное оформление детских воспоминаний в особую
литературную форму произошло лишь в девятнадцатом веке1. Именно
тогда, по утверждению Кое, «воспоминания о детстве» оформляются в
особую
самостоятельную
формы
мемуарного
нарратива,
«родоначальником» которого Ричард Кое считает Анри Стендаля с его
автобиографическим романом «Жизнь Анри Брюлара» (La Vie de Henri
Brulard, 1835, напечатан в 1890). Воспоминания о детстве ещё со времен
Жан-Жака Руссо были легитимной частью мемуарного дискурса, но и в
его «Исповеди» (1782-1789), и в «Поэзии и правде» Иоганна Вольфганга
Гёте (1811-1833), и в воспоминаниях Джона Рёскина «Praeteriat»
(«Прошлое», 1885-1889) детство было лишь необходимой ступенью,
своеобразным предисловием к описанию формирующих моментов
взросления. Фокус Стендаля именно на детстве как самостоятельном и
самодостаточном, с художественной точки зрения, этапе жизни был
несомненно новаторским, поэтому Кое и начинает отсчёт «детской»
мемуаристики именно со Стендаля. Есть некоторая параллель между
механизмами
конструирования
детства
в
автобиографиях,
предназначенных для публики, и конструированием пространства
детства в учебнике начальной школы. С приближением к ХХ веку
детство все более становится одним из важнейших базовых концептов
учебника по начальному обучению литературе (литературному чтению).
Во многом с помощью извлечения его из памяти авторов-составителей
данной особой книги – учебника, - вводящей всамделишных детей в мир
детства их взрослых современников, проецируется настоящее и будущее
обучаемых, моделируется их представление о самих себе, семье и роде,
окружающей жизни, истории и генеалогии. Обсуждение моделей
репрезентации детства в мемуарной и художественной литературе
становится поэтому важной частью реконструкции контекста
возникновения учебной литературы.
Британская исследовательница детских и женских мемуаров Валери
Сандерс2 выделяет в нарративах о детстве преобладание определённой
бинарной структуры. Детство видится мемуаристу либо в «розовых»
тонах потерянного рая (Анжелика Гарнетт, Катлин Райне), либо в
воспоминании доминирует чёрная краска и тексты полны описаний
1

Coe, Richard. When the Grass was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood. New
Haven, CT: Yale UP, 1984. P. 5.
2
Sanders, Valerie. “Childhood and Life Writing” // Encyclopedia of Life Writing, ed. by
Margaretta Jolly, London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001, vol. 1, 203-204.
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сугубо негативных сторон детской жизни с постоянными наказаниями и
лишениями, как материальными, так и морально-психологическими
(Андре Жид, Жан-Поль Сартр). Обращаясь к примерам из русской
литературы, Сандерс в первую очередь называет такие канонические для
русского читателя тексты как «Детство» Л.Н.Толстого (1852) и
«Детство» Максима Горького (1913), размещая при этом оба текста на
полюсах этого бинарного дискурса. Отсутствие качественных переводов
привело к тому, что за пределами ее исследования оказались и «Детские
годы Багрова-внука» С. Аксакова (1856), и «Детство Тёмы» Н. ГаринаМихайловского (1892), для которых характерен своеобразный «сбой»
бинарной структуры, поскольку детский «парадиз» в этих текстах часто
оказывается замешанным на самых неприятных и болезненных эпизодах
(как, например, кража новой школьной формы у Тёмы-гимназиста). Да и
толстовский текст даёт нам немало примеров подобных «сдвигов»
внутри детских воспоминаний.
Но если классические тексты оказываются значительно шире
предложенной модели, то в описаниях советского детства такая
бинарность приобретает идеологический смысл. В детской литературе
советского периода уже в двадцатые годы складывается определённая
модель детских воспоминаний, в которой доминирует своя особая
темпоральность, когда за дореволюционным детством закрепляется
сугубо негативный опыт, в то время как именно советское
послереволюционное детство было призвано служить в качестве «нового
рая»1.
Современная
исследовательница
детской
литературы
И.Н.Арзамасцева, анализируя детские воспоминания советского
периода, пишет: « Ранний соцреализм исключал тему дореволюционного
детства»2. Позволю себе не согласиться с этим утверждением:
соцреализм не исключал дореволюционное детство как тему, но скорее
наполнял её новым идеологическим содержанием. Толстовская
«счастливая, счастливая невозвратная пора детства» просто поменяла
временные координаты, перекочевав в советское настоящее. Таким
образом, перед поколением писателей, родившихся до революции, была
поставлена казалось бы невыполнимая задача: описать своё
дореволюционное детство как «анти-детство», создавая таким образом
модель, альтернативную советскому счастливому детству, личного
опыта которого у них по самому факту рождения быть просто не могло!
М.О. Чудакова считает, что « в дело замены «старой» России «новой»
1

О детских воспоминаниях в советской литературе см. Marina Balina. Troubled Lives: The
Legacy of Childhood in Soviet Literature // Slavic and East European Journal, vol. 49, issue 2
(2005): 249-266.
2
Арзамасцева, И.Н., С.А. Николаева. Детская литература. Изд.3, Москва: Академия, 2005. С.
273.
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входила и необходимость зачеркнуть своё личное биографическое
прошлое – тема д е т с т в а (разрядка автора. – МБ) в двадцатые годы
для многих оказалась под запретом. «Детство Никиты» Алексея
Толстого странным островом стояло среди литературы тех лет,
«оправданное» его возвращением [из эмиграции], снисходительно
помещённое в тот несовременный ряд, который открывался «Детскими
годами Багрова-внука»; «Детство»Горького было «оправдано» ужасами
этого детства; «Детство Люверс» Пастернака было вызовом, почти
загипнотезированно принятым критикой...»1. Детские воспоминания
Льва Кассиля («Кондуит», 1929, «Швамбрания», 1931, переработанные и
изданные вместе в1935)2 тоже, по всей вероятности, можно было бы
отнести к категории «гипноза»: дореволюционная жизнь самих Лёли и
Оськи плохо укладывалась в категорию «тяжёлого детства». Тем ни
менее, негативный образ дореволюционной жизни постоянно
присутствует в детском пространстве, воссозданном автором по новым
лекалам. В повествовании тесно переплетаются три временных пласта:
реальное время собственной жизни героев, которое постоянно
ускользает от братьев и заменяется «побегом» в фантазию; сказочное
время, в котором живут и сами герои, и их вымышленные персонажи
великого Швамбранского государства на материке Большого Зуба, и,
наконец, время взрослой жизни и взрослых забот, представленное миром
отца- врача, неутомимого труженика и адвоката бедных. Именно через
призму воспоминаний об отцовской работе и его сражениях за правду и
справедливость
воспроизводится
автором
негативный
образ
дореволюционной жизни. Даже в тех случаях, когда он сам и не являлся
непосредственно объектом угнетения и несправедливости, Кассиль не
избегает в своём повествовании давления нового канона. Интересно
решена связь между авторским прошлым и читательским настоящим.
Для решения этой проблемы Кассиль подключает дополнительный
временной пласт- время «светлого будущего», которое представлено
репликами таких персонажей, как комиссар Чубарьков и ГавряАтлантида. Их время – время настоящей мечты о новой жизни, «которая
будет», ещё не наступило к моменту повествования, но это время уже
настало для читателей Кассиля, и именно они, читатели, видят себя
активными носителями этого времени, в котором реализовались мечты и
надежды комиссара. Любопытно, что через двадцатилетие, в
1

Чудакова М.О. Без гнева и пристрастия: Формы и деформации в литературном процессе
20-х – 30-х гг // Чудакова М.О. Избранные работы: в 2т. М., 2001. Т.1. Литература
советского прошлого. С. 327. Ср. о типологии автобиографий детства деятелей партии:
Безрогов В.Г. Между Сталиным и Христом: религиозная социализация детей в советской и
постсоветской России (на материалах воспоминаний о детстве) // Антропологический
форум, 2006. № 4. С. 130–162.
2
Кассиль Лев. Кондуит и Швамбрания. Собрание сочинений в 5-ти томах. М., Детская
литература, 1965. Т.1, 31-325.
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либеральный период «оттепели» таким же приёмом воспользуется и
Александра Бруштейн в своей трилогии «Дорога уходит вдаль» (19561961)1. «Память жанра», или в нашем случае, скорее одной из жанровых
форм, оказалась настолько внедрённой в сознание мемуаристки, что во
всех отношениях благополучная Сашенька Яновская вспоминает все
«мерзости» дореволюционной жизни по уже отработанному канону.
«Тяжёлое» дореволюционное детство представлено воспоминаниями о
прогрессивном отце-докторе, который не даёт девочке закрыть глаза на
суровую реальность; любимом учителе – человеке будущего,
оказавшемся ссыльным революционером; и наконец, несправедливым и
унижающим человеческое достоинство бедных детей миром частной
школы для девочек (в которой эти самые бедные ученицы были
освобождены от платы!), существующем в полном контрасте со
школьным миром читателей шестидесятых.
Повторяемость этой модели «анти-детства» с обязательным
бинарным противопоставлением детства дореволюционного и
советского позволяет сделать вывод о своеобразном этикете детства,
сложившимся в воспоминаниях и распространившимся как на тексты,
возникшие на документальной основе, так и на описания детства в
художественной литературе и в отражающих ее советских учебниках.
Американский литературовед Андрю Вахтель (Andrew Wachtel)
предлагает вести отсчёт модели «анти-детства» с «Детства» Горького,
который. по словам исследователя, был первым, кто «попытался
разрушить существующую с девятнадцатого века концепцию
дворянского детства».2 Вахтель считает, что именно горьковское
детство, полное лишений и потерь, оказывается наиболее
востребованным в новой пост-революционной культуре. С этим
утверждением трудно не согласиться, хотя описание тяжёлого детства
стало частью обязательного детского чтения в России задолго до
Горького. Детские дореволюционные журналы «Детское чтение»,
«Родник», «Всходы» в семидесятые годы девятнадцатого века часто и
охотно печатали истории «тяжёлого» детства. Редакторы-народники,
такие как П.В. Засодимский, Ф.Д. Нефедов, считали своей
просветительской миссией рассказать о жизни бедных детей и сирот.3
Так, журнал «Родник» в 1885 году печатает повесть В.Г. Короленко
«Дети подземелья». Написанная от первого лица, эта история странной
дружбы обеспеченного мальчика, обойдённого любовью отца, с
бедными и обездоленными детьми, развивает тему сострадания и
участия, но объектом этих чувств служит как богатый, но лишённый
1

Бруштейн Александра. Дорога уходит вдаль... СПБ: РЕТРО, 2006.
Wachtel, Andrew Baruch. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford, CA:
Stanford UP, 1990. P. 131.
3
Русская детская литература. Под ред. Ф.И. Сетина. М.: Просвещение, 1972. С. 289.
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внимания и заботы мальчик, так и его новые друзья. Тема трудного
детства появляется в русской литературе и в переводном её варианте:
так, например, Марко Вовчок опубликовала в 1868 году в журнале
«Отечественные записки» полный перевод с английского романа
Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш». С 1884 года отдельными
изданиями для детей выходят отрывки «Гаврош» и «Козетта» из романа
Виктора Гюго «Отверженные».1 Но если все перечисленные
произведения были примерами художественной литературы, то «Рыжик:
приключения маленького бродяги» – воспоминания о собственном
тяжёлом детстве А.И. Свирского вполне могут претендовать на статус
мета-текста: воспоминания о страданиях дореволюционного ребёнка из
инородческих низов, воспринимавшегося по контрасту со «счастьем»
дворянского детства.
Напечатанная в 1902 году на страницах журнала «Восход» повесть
«Рыжик» опередила горьковский текст почти на десятилетие. ШимонДовид Вигрос, ставший в результате крещения Алексеем Свирским,
рассказал своим читателям о сиротстве и бродяжничестве мальчика,
предоставленного самому себе с восьмилетнего возраста. В отличие от
Алёши Пешкова герой Свирского не озлоблен из-за своих невзгод.
Детство Рыжика полно приключенческого азарта, который помогает
маленькому бродяге выжить и выйти на правильную дорогу. Напутствие
его умирающего взрослого друга-фокусника: «Трудись... Будь полезен
другим... Вот счастье»2 – звучит без вымученной назидательности,
оптимистично и достоверно. Но какими бы увлекательными не были бы
детские воспоминания Свирского, сам мемуарист вынужден был
отступить перед авторитетной фигурой первого пролетарского писателя
России. Именно горьковский текст воспринимался как читателями, так и
писателями как текст канонический, именно он сформировал этикетную
модель «анти-детства» в советской литературе.3
«Литературный этикет, – считал Д.Лихачёв, – вызывал особую
традиционность литературы, появление устойчивых стилистических
формул, перенос целых отрывков одного произведения в другое,
устойчивость образов, символов-метафор, сравнений...»4 Непременными
атрибутами «тяжёлого детства» стали: материальные лишения как
необходимое условие взросления, социальная несправедливость и
детская травма как результат этой несправедливости, сиротство как
1
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физическое (отсутствие родителей), так и духовное (отсутствие
авторитетов). Обращаясь к воспоминаниям о
собственном
дореволюционном детстве, советские писатели имели перед собой
кальку-схему, которую они и накладывали на свою память, подгоняя
события собственной жизни под общепринятый канон, выходить за
пределы которого было совсем не просто. Такая приверженность
мемуарному этикету «анти-детства», навязанному уже в конце
двадцатых годов и закрепившемуся полностью в тридцатые,
продолжалась и в годы «оттепели», когда мемуаристы почувствовали
значительно большую свободу по отношению к событиям,
сохранившимися в их памяти. Многим, как, например, К.Г.
Паустовскому в автобиографической повести «Далекие годы» (1946)1 –
удалось вырваться из-под груза доминирующей модели. Хотя и в этих
воспоминаниях можно увидеть знакомые «анти-детские» штрихи.
Заметны они скорее не в отборе фактов личного опыта, а в расстановке
акцентов внутри текста. Паустовский постоянно стремится уравновесить
«счастливые» и «несчастливые» эпизоды детства. Радость от
сотворённого добра (покупка попугая для бедного шарманщика)
вытесняется постоянными родительскими размолвками, посещение
музея вместе с любимым учителем странным образом соединяется в
памяти с изменами отца. Паустовский тем не менее оставляет эти
радости и горести в узком семейном кругу, таким образом обязательная
тема
социальной
несправедливости
остается
за пределами
повествования. Такая странная динамика, такой отказ от полноценной
радости детства совсем не всегда, и особенно в случае Паустовского,
были следствием политической лояльности и верности жанровому
этикету. Тут скорее можно усмотреть результат многолетнего
вынужденного паралича памяти, когда в результате самоцензуры
поколения
советских
мемуаристов
постоянно
«вычищали»
невостребованные и невостребуемые отсеки памяти. «Дар Мнемозины»
– искусство вспоминать свободно и без принуждения – был если не
утрачен полностью, то серьёзно покалечен длительным диктатом
мемуарного этикета. Модель воспоминаний о дореволюционном детстве
с чётко обозначенными границами негативного прошлого опыта в
сравнении с позитивным современным надолго закрепилась в
подсознании пишущих.
Анализ детских воспоминаний, выдержанных в рамках этикетных
требований мемуарного жанра, выявляет интересные нарративные
комбинации и жанровые переносы, когда авторы раскрывают заранее
намеченные временные рамки повествования, включая в них документы,
1

Паустовский К.Г. Далёкие годы. Ч.1. Повесть о жизни // Паустовский К.Г. Собр. соч. в 6ти тт. М.: Худ. лит., 1956. Т. 3.
26

как, например, К.И.Чуковский в первой редакции своих воспоминаний
«Гимназия» (1938). Писатель помещает рассказ о своём исключении из
гимназии в рамку из двух цитат: статьи 121 из сталинской Конституции
1936 года о всеобщем праве советских граждан на образование и
знаменитого проекта постановления 1887 года министра образования
Делянова о «кухаркиных детях» - т.е. попытки ограничения доступа к
высшему образованию для определённых социальных групп1. Личная
обида от несправедливого наказания выращена им до факта всеобщего
социального угнетения, ликвидированного именно революцией.
Конечно, детской аудитории, на которую и была рассчитана эта книга,
неизвестны были конституционные ограничения для групп «лишенцев»
и «пораженцев» в правовом кодексе и в 1918, и в 1926, и в 1930 годах.
Однако, можно себе только слегка представить, какие параллели могли
возникать у взрослого читателя этих воспоминаний. К чести автора, при
переработке «Гимназии» в новую редакцию своих воспоминаний,
вышедшую под названием «Серебряный герб» (1961), автор отказался
как от сталинской (по вполне понятным причинам), так и от деляновской
цитаты.
Но как ни показательны и любопытны политические манипуляции,
для формирования жанра значительно более интересны внутрижанровые
сдвиги. Здесь несомненный интерес представляют воспоминания С.Я.
Маршака, одного из основоположников советской детской литературы.
Маршак назвал свои воспоминания «В начале жизни»2, чётко обозначив
период, о котором он собирался рассказать своему читателю. Впервые
воспоминания были напечатаны в «Новом мире» в 1960 году, отдельная
книга вышла в 1961 году, за три года до смерти автора, а в 1964 году
воспоминания были переведены на английский язык. Маршак успел
написать к переводу небольшое предисловие, в котором он объяснял
иностранному читателю, что эта книга о детстве русского писателя,
родившегося семьдесят пять лет тому назад. Автор заранее предлагал
своим читателям совершенно определённый оптический фокус, сквозь
который и следовало рассматривать события его жизни: это
жизнеписание человека состоявшегося, успешного, так что, какими бы
сложными ни показались иностранному читателю коллизии его
дореволюционного детства, он, читатель, может быть уверен, что эти
проблемы были полностью решены в советское время. Знакомая
идеологически заряженная модель «до» и «после» заранее задана в
иноязычном тексте, в русском же варианте она тоже присутствует, но в
более завуалированной форме.
1

Чуковский К.И. Гимназия. Воспоминания детства. М.: Детгиз, 1938.
Маршак С. В начале жизни. Страницы воспоминаний. // Маршак С.Я. Собрание
сочинений в 4-х тт. М., Худ. лит., 1960. Т.4. С. 347-689. Далее цитаты приводятся по
данному изданию, страница указывается в основном тексте, в скобках после цитаты.
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Маршак часто сетует на несовершенство памяти, на её
непредсказуемость и неожиданные повороты, но тем не менее, пытается
выстроить вполне последовательный линейный нарратив. Однако,
именно на фоне хронологического повествования чётко вырисовываются
провалы и пустоты, которые мемуарист в силу как личных, так и
идеологических причин не стремится заполнить. Одной из таких
полупустот,
составленных
из
постоянных
недомолвок
и
недоговорённостей, становится еврейская тема воспоминаний. Рассказ
начинается с воспоминаний об отце – химике-самоучке, вечном искателе
счастья, не умевшем устроить ни свою жизнь, ни жизнь своих близких.
Человек несомненно талантливый, он «читал Гумбольдта и Гете в
подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина»
(352). С образом отца в воспоминания входит еврейская линия, но
говорится о ней полунамёком, вскользь: «Детство и юность провел он
над страницами древнееврейских духовных книг» (353). Из дальнейших
скупых замечаний становится ясно, что отец готовился в раввины и ему
на этом поприще прочили блестящее будущее, но жажда приобретения
знаний за пределами религиозных книг привела отца к разрыву с
традиционным иудаизмом. Еврейская тема прописана Маршаком
настолько пунктирно, что трудно даже предположить, где и когда будет
подхвачен оборванный конец: то она возникает в виде витебских
лошадей, которые к великому изумлению мальчика понимают поеврейски, то в семейной легенде о храбрости отца, спустившего с
лестницы пристава, пришедшего проверить документы живущего вне
черты оседлости отца, то в рассказе об учителе – меламеде, которого
нанимает внукам дедушка, чтобы научить их читать Тору, то есть
подготовить их к традиционной бар-мицве. Младшие тёти и дяди
маленьких Маршаков учатся в гимназии, из чего становится ясно, что
семья деда придерживается довольно широких взглядов Хаскалы –
еврейского просветительского движения, но все эти связи может
восстановить только читатель знающий, а для несведущих еврейская
тема остаётся представленной недомолвками и недоговорённостями. А
ведь именно через антисемитские законы царского режима с его
ограничениями прав еврейского населения и можно было бы выстроить
без натяжек дореволюционное «анти-детство»!
Маршаку не надо выдумывать обязательную для этикета «детства»
тему социальной несправедливости, но именно этот момент в его
биографии наиболее тесно связан с национальной проблемой. Сдавшего
на «отлично» все приёмные экзамены в гимназию мальчика не
принимают туда из-за «какой-то процентной нормы» (450). Маршак
предпочитает очень подробно рассказать о своих вступительных
экзаменах, цитирует пушкинскую «Полтаву», отрывки из которой он с
таким блеском прочитал наизусть, но при этом он никак не стремится
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объяснить, что же такое эта самая процентная норма, так отравившая
всей семье долгожданный праздник. Несомненно, что память автора
проходила через плотные фильтры самоцензуры, но как бы ни старался
писатель шагать в ногу с существующим политическим строем, он всё
же не позволил себе лгать и прикрывать государственный антисемитизм
царской и советской власти. Именно недоговорённость и возникшая в
связи с этим лакуна обнажает актуальность еврейской темы и в
шестидесятые, предлагая тем самым читателю самому домыслить
невольно возникающие параллели. Мемуарист же спешит увести
читателя в дебри детской психологии, рассказав о том, как он купил
фотографию гимназических преподавателей и разыгрывал с ними
школьные сюжеты, для которых ему было необходимо ножницами
отрезать головы одних и ноги других, подсознательно наказывая их тем
самым за несправедливость.
Любящая семья, внимательный отец, любимый старший брат –
пример для подражания и соучастник всех игр – просто не оставляют
места для заданной «детским» этикетом темы сиротства, но именно здесь
и происходит главный внутрижанровый сбой в воспоминаниях. Память
об отце полна тепла и сочувствия. «Мне кажется, что я ничего не мог бы
рассказать о ранних годах моей жизни, не уделив несколько страниц
человеку, который как бы пережил со мною свое второе детство»(358), пишет автор. Но именно там, в раннем детстве, он и оставляет отца,
который оказывается неспособным поддержать мальчика в его
интеллектуальных поисках. Частое физическое отсутствие отца,
переезжавшего с места на место в поисках работы, перерастает в
отсутствие духовное, и на смену биологическому родителю приходит
духовный отец-критик В.В. Стасов. Стасову талантливого мальчикапоэта представляет, по словам автора воспоминаний, «один меценат»,
которому о нём рассказал знакомый Маршаков. На самом же деле к
Стасову Маршака привёл барон Давид Гинцбург, сын Горация
Гинцбурга, директора «Общества для распространения просвещения
между евреями России», действительно меценат, заинтересовавшийся
судьбой одарённого еврейского подростка. Семья Гинцбургов
принимала активное участие в судьбе Маршака: они поддержали его
поступление в лучшую петербургскую гимназию; в поместье Гицбургов,
Осиповке, он лечится в 1903 году перед отъездом в Ялту. Из отрывков
писем Маршака к Стасову видно, насколько отличался стасовский
проект по превращению мальчика в национального еврейского поэта от
того, кем в результате всех исторических катаклизмов стал Самуил
Яковлевич.1
1

Подробно о еврейской теме в творчестве раннего Маршака, а также цитаты из переписки
Маршака и Стасова см. в вышедшей в 2006 году книге Матвея Гейзера. Гейзер широко
использует , редкие документы из семейного архива Маршаков. Здесь не место обсуждать
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Однако, меня интересуют не столько «белые пятна» в реальной жизни
самого автора, сколько её жанровое воплощение. И именно с момента
включения образа «духовного отца-просветителя» происходит резкий
переход от воспоминаний о собственном детстве к созданию
литературных портретов. Маршак преднамеренно исключает какие-либо
рассказы о начале своей литературной деятельности. Мелькают имена
тех великих, которые определённо стали достоянием советского канона:
Илья Репин, Фёдор Шаляпин, Цезарь Кюи. Неожиданно возникает
упоминание о музыке, написанной Глазуновым и Лядовым на слова
юного поэта, но только в результате настоящих архивных раскопок
очень любознательный читатель может выяснить, что «Кантата в память
Антокольского» была заказана Стасовым пятнадцатилетнему Маршаку.1
Музыка действительно была написана А.К.Глазуновым и А.К. Лядовым,
а исполнена кантата была хором петербургской хоральной синагоги. И
Маршак торопится «прикрыть» эти жизненные факты изобилием
блестящих имён, заверениями о том, что «... жизнь держала курс на 1905
и на 1917 год» (405). Литературный портрет как один из видов
мемуарного жанра2 накладывается на новый «провал» в памяти, когда
автор впопыхах стремится заполнить новую пустоту, но торопливость, с
которой он меняет нарративную тактику, заставляет задуматься и начать
поиск корней такой спешной подмены. И вновь начинает маячить из
«исторического далека» «проклятый еврейский вопрос», и вновь
Маршак оставляет внимательному читателю одни недомолвки и
недоговорённости, которые начинают восприниматься уже не как
внутренняя цензура, а как особая нарративная стратегия. В результате
этих постоянных манипуляций с историей собственной жизни
вырисовывается наконец и автопортрет: это совсем не декорированный
четырежды лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1949, 1951) и
лауреат Ленинской премии (1963), а фигура при всем своём внешнем
благополучии трагическая.
Маршак – еврейский поэт, чьи первые стихотворения печатались на
страницах журнала «Еврейская жизнь» (1904), постоянно «вычищал»
свою творческую биографию. «Печататься я начал с 1907 года в
альманахах, а позднее – в только что возникшем журнале ‘Сатирикон’» –
писал сам автор в одной из версий своей автобиографии.3 Читатели не
знакомы ни с еврейской темой в творчестве самого поэта, ни с его
художественные достоинства этой книги, но ее автор несомненно собрал и обработал
интереснейшую фактическую информацию, неизвестную ранее. См.: Гейзер Матвей.
Маршак. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2006.
1
Гейзер М. Маршак. С.66.
2
О литературном портрете в мемуарной литературе см.: Барахов В.С. Литературный
портрет. Истоки. Поэтика. Жанр. Л.: Наука, 1985.
3
Гейзер М. Маршак. С.73
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переводами из Хаима Нахама Бялика, ни с его «Сионидами» –
сборником стихотворений о Палестине, которую он посетил в 1911
году.1 Гейзер цитирует в своей книге о Маршаке воспоминания Арона
Вергилиса о том, как тот в советское время принёс уже заслуженному
поэту один из экземпляров этой первой маршаковской книги стихов.
Вергилис, по всей вероятности, хотел порадовать автора такой
библиографической редкостью, но не вызвал ничего, кроме
откровенного страха: «Он (Маршак) был крайне озабочен. «Голубчик,
неужели я не всё уничтожил?..»2 Реальное детство действительно
становится «трудным», так как автор вынужден постоянно
«перекраивать» его по новым лекалам. Окуджавское «искусство кройки
и житья» вполне приложимо к воспоминаниям поэта, где сквозь не
всегда прочно подогнанные стыки и швы просачивается боль от
постоянных умалчиваний и пропусков.
Тема интеллектуального сиротства не заканчивается приобретением в
Стасове духовного наставника. Ряд подмен личного материала фактами
общей истории продолжается, и новым «отцом» для подростка
становится Максим Горький, который, впрочем, как и Стасов, выполняет
и чисто «отцовские» функции, когда берёт на себя заботу о заболевшем
мальчике, помещает его в гимназию и отправляет в свою семью в Ялту.
Если Стасов – фигура неожиданная, возникшая в жизни Маршака по
воле случая, то Горький в качестве духовного наставника присутствовал,
по утверждению писателя, задолго до личного знакомства: « Это имя я
услышал задолго до того, как впервые раскрыл небольшой томик в
зеленоватой обложке. Было что-то тревожащее и притягательное в
доходивших до нас обрывках биографии этого нового писателя, в самом
облике его и даже в имени. Горький. Имя это как бы говорило о горькой
судьбе, родственной многим судьбам на Руси. И в то же время оно
звучало как протест, как вызов, как обещание говорить горькую
правду»(596). Именно в такой последовательности, от отца – бедного
самоучки и неудачника, к Стасову – либеральному просветителю, и,
наконец, к Горькому – идеологическому наставнику – выстраивает
Маршак свою легитимную писательскую биографию по всем законам
строгой самоцензуры.
А что же биография истинная? Не «русского писателя, родившегося
семьдесят пять лет назад», а еврейского мальчика- вундеркинда из
воронежской пригородной слободы, талантливого переводчика,
редактора с неутомимой энергией и безупречным вкусом, бережной
любовью к слову? Эту биографию внимательному читателю
предлагается сложить из пропусков, пустот и «пережитых горестей».
1
2

Там же, С.101.
Там же, С.73.
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Казалось бы, что тема «тяжёлого» дореволюционного детства должна
была бы исчезнуть из мемуарной литературы с уходом из жизни самих
мемуаристов, но этикет детства, прочно утвердившийся в советской
литературе, оказался невероятно живучим как в перестроечное время, так
и после. Любопытно, что сама концепция «тяжёлого детства»
перекочевала в советское пространство, и именно советское «счастливое»
детство оказалость теперь поставленным под сомнение. В первую очередь
это опубликованные в пост-перестроечные годы воспоминания детей
репрессированных родителей (среди многочисленных публикаций
особенно хочется выделить две - Б.Окуджава «Упразднённый театр»,
Э.Кочергин «Ангелова кукла»), в которых описаны превратности судеб
целого поколения, осиротевшего в годы сталинских репрессий. Советское
детство послевоенного поколения потеряло в современной мемуаристике
свой мифический статус абсолютной гармонии и детского братства.
Еврейская тема, которую так старательно обходил Маршак, зазвучала
именно как тема советского «анти-детства» в повести «Жизнь Александра
Зильбера» (1975, опубл. в России в 1990) Юрия Карабчиевского (19381992), в рассказе «Яблоки из сада Шлицбутера» (1992) Дины Рубиной
(р.1953), в повести «Изгнание из Эдема» Александра Мелихова (Мейлах,
1994).
В этой не слишком обширной группе постсоветских воспоминаний о
советской поре присутствуют все те непременные атрибуты «тяжёлого
детства», которые так прочно утвердились в ранней горьковской модели:
материальные лишения как необходимое условие взросления,
социальная несправедливость и детская травма как результат этой
несправедливости, сиротство как физическое (отсутствие родителей), так
и духовное (отсутствие авторитетов). Особенно чётко эти положения
артикулируются в повести Юрия Карабчиевского, и это именно тяжёлое
советское детство, проходящее на фоне всей обязательной атрибутики
советского детского счастья: «заботы» государства и «внимания»
взрослых к детским проблемам, пионерского «единства» и школьного
«содружества». Так, местом настоящей пытки для Александра Зильбера
– автобиографического героя повести – становится именно пионерский
лагерь, куда попадает слабый и неуверенный в себе Зильбер и где он
становится постоянным источником насмешек и издевательств со
стороны и детей и взрослых. Постоянные атаки маленького антисемита
Самойлова – главного мучителя Зильбера – никак и никем не
останавливаются. Что бы не делал Саша Зильбер, в глазах его однолеток
он всё делает «по-еврейски», то есть плохо и не как все. И даже добрая
вожатая Вера, хоть и бормочет: «Перестаньте, ребята», но «все
понимают, что она не сердится, что это только так, для порядка» (17).1
1

Первая публикация – журнал «Время и мы» (Тель-Авив, 1980, №№ 55-56), затем
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Ни о каком пионерском интернационализме и речи быть не может в
озлобленной и жестокой детской среде. Сашу – ребёнка военного
поколения, потерявшего как и многие его сверстники отца на фронте,
жестокая детская антисемитская среда сверстников лишает даже права
публично гордиться погибшим отцом. На его заверения в том, что и его
отец был убит на войне, Самойлов отвечает:
‘Поги-и-иб? –- тянет он (Самойлов) с удовольствием, далеко
выпячивая нижнюю губу. –- И-иди болтать, тоже погиб – помер,
небось от поноса.
Эта шутка нравится, все смеются. Слёзы застилают мне глаза,
забивают глотку.
Самойлов продолжает:
Да евреи, если хочешь знать, и на фронте не были, по домам на
печках сидели» (11).
Не приходится сомневаться, откуда 11-летний Самойлов почерпнул
свои знания о военной доблести евреев. Но в данном контексте важен
даже не факт всепроникающего государственного антисемитизма конца
сороковых – начала пятидесятых, отравившего и детскую среду. На
чисто композиционном уровне в «детстве» Карабчиевского
зафиксированы процессы, полностью перешедшие из горьковской
модели «анти-детства»: герой-ребёнок оказывается не только
выброшенным из соответствующей социальной среды, в данном случае
– школы и пионерского лагеря. Его предаёт и семья, то есть сфера сугубо
приватная, призванная защищать маленького человека. Испугавшаяся
нужды и одиночества мать Саши выходит замуж за еврея–дельца,
человека намного старше себя, к тому же совершенно непринимающего
и нежелающего понять её сына. Кажется, что еврейский мир дома и
семьи должен был бы заменить ущербность и унижение в мире
ровесников, но этого не происходит: отчим вызывает чисто физическое
отвращение у ребёнка, тем самым усугубляя его одиночество и
нарастающую озлобленность против всех и вся, в том числе, против
собственного еврейства.
В советской модели детства ребёнок-изгой традиционно спасается в
коллективе от одиночества и заброшенности в семье. Примером могут
служить все детские беспризорные тексты о «перековке» 1920-х и 1930-х
годов. В качестве более поздней модели можно назвать «Чашу
гладиатора» Льва Кассиля (1961). Но вымышленный парадиз детского
«Литературная Армения», 1989, № 5 (отрывки) и ж. «Дружба народов», 1990, №№ 6-7;
книжное издание: Юрий Карабчиевский. Тоска по дому. Роман, повести. М. СП "Слово".
1991. Цитаты приводятся по данному изданию, страница указывается в основном тексте, в
скобках после цитаты. Текст повести доступен как электронный ресурс:
http://lib.rus.ec/a/5480; http://magazines.russ.ru/novyi_mi/arhiv/karab/zilbe.html (последнее
посещение 16.10.2010).
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коллектива – тема не устаревшая и для поздней советской детской
литературы.
На примере Лены Бессольцевой из вышедшей в 1978 году повести
Владимира Железникова «Чучело» читатели уже смогли убедиться,
насколько сложен процесс адаптации в детстве и насколько жестокой и
бесчеловечной может оказаться детская среда. Карабчиевский пишет
совсем другой текст. Но на последнем витке обиды и ненависти автор
все же спасает своего автобиографического героя, предлагая для
спасения опять-таки довольно традиционный для «советского детства»
ход. Взрослым наставником – фигурой канонической для жанра – в
случае Саши Зильбера становится его собственный дед. Религиозный и
немощный старик, дед непоколебим в своей вере и в своих моральных
принципах. И именно здесь, в комнате деда с его постоянным ящичком
для пожертвований-цадакой, спасается Александр от своего ощущения
выброшенности из жизни – общей, школьной, или приватной, семейной.
Именно у деда в его пыльной комнате он начинает постепенно обретать
свой собственный голос:
«Только здесь, в пенатах, в старой развалюхе c осыпающимися
стенами, в захламленном просторном дворе с палисадничками и
огородиками, с косенькими жердочками и заборчиками, сбитыми
неверной рукой моего дяди – только здесь я и чувствовал себя дома»
(115).
Карабчиевский заставляет своего героя завершить его детский период
не выходом «на широкие жизненные просторы», как в каноническом
нарративе советского детства, а возвратом в семью – смешную,
бестолковую, но родную и.... очень еврейскую. Оказывается, что
внешний мир счастливого советского детства враждебен такой важной
жизненной потребности маленького человека как понимание и
ощущение себя личностью, отдельной и непохожей на других. Важным
элементом в постсоветском детском дискурсе становится именно
приватизация опыта детства, сужение рамок детской защищённости
до размеров одной семьи, одного дома, даже одной комнаты.
Похожий опыт описан в рассказе Дины Рубиной «Яблоки из сада
Шлицбутера», 1992. И в этом тексте, так же как и у Карабчиевского, мы
видим сложный конфликт самоощущения, который переживает
маленькая девочка. «Чья я?» – этот вопрос преследует молодую
женщину во время её московского путешествия, где она неожиданно для
себя понимает, что память детства живёт в ней языком её еврейского
деда, путающего идиш и русский, но беззаветно преданного своей
внучке и готового всегда прийти к ней на выручку:
“Мамэле, ты же в курсе, – мягко втолковывал мне дед из
клубящейся золотой пулью глубины сарая?- За то, что ты лезла ин
фортка и не слушалась бабушка, ты довки таки, э ништ гееин ин
34

кино”. (257)1
Но как бы не сладки были эти воспоминания, спустя годы , услышав,
как на идиш говорят две женщины в ташкентском трамвае, девочкаподросток испытывает чувство стыда, сама не понимая за что. А во
взрослом состоянии, эти воспоминания вызывают у неё просто обморок:
придя в редакцию еврейского журнала в Москве по просьбе своего
коллеги-начинающего писателя автор неожиданно сталкивается с
травмой своего детства.
“Идн! Или вы берёте у меня продукт этого миротворца, или
отпустите меня ко всем чертям собачьим... Когда я осознала, что
совершенно не намериваясь, произнесла всё это на языке идиш, я
почувствовала зыбкость в коленях, оба окна накренились, взмыли к
потолку, и я почувствовала, как, подхватив под руки, меня
опускают на стул... (256)
Несомненно, «детство» Рубиной не вписывается в каноническую
парадигму «анти-детства»: в нём нет материальных лишений – разве что
скупая бабка не даёт деньги на билет в кино, но есть такое же чувство
изгоя, которому по неведомой ребёнку причине СТЫДНО за
принадлежность к еврейству, и которое заставляет взрослую женщину
постоянно задавать себе вопрос «Чья я» и ощущать себя дворнягой
Каштанкой, отправляющейся на поиски хозяина.. В отличие от
сконцентрированности на детской драме одиночества Карабчиевского, у
Рубиной маркеры «анти-детской» модели повествования встречаются в
тексте то тут, то там, между ними оказываются довольно большие
пространства, заполненные, казалось бы, не относящимися
непосредственно к опыту автора историями – о погибшей в войну тёте, о
начинающих писателях. Но весь этот коллаж из разных эпизодов своей и
чужой жизни призван ответить на мучающий ещё с детства вопрос о
собственной инаковости, из-за которой путь в счастливое детство
советского ребёнка оказывается полным трудностей, непонятного
дискомфорта и противоречий.
Приватизация детского опыта, вынесение коллективного начала и
традиционных постулатов «счастливого детства для всех» за скобки
единичного жизненного опыта ребёнка превращают «детство» в
постсоветских тектах в уникальный этап индивидуального взросления,
придавая этому периоду бахтинскую единичность и неповторимость.
Такова, например, трансформация модели «тяжёлого детства» у Павла
Санаева (р.1969) в повести «Похороните меня за плинтусом» (1995).2
«Тяжёлое детство» Саши Савельева – автобиографического «alter ego»
1

Рубина, Д. Яблоки из сада Шлицбутера // Дина Рубина. Один интеллигент уселся на
дороге. Иерусалим, 1994. С. 239-266. Здесь и далее цитаты приводятся по данному изданию.
2
Санаев, П. Похороните меня за плинтусом. М.: Астрель АСТ, 2007. Здесь и далее цитаты
приводятся по данному изданию.
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автора – проходит на фоне полной материальной обеспеченности: семья
деда, в которой воспитывается мальчик, – семья элитарная по всем
канонам советского табеля о рангах. Но трудно себе представить более
тяжёлое детство ребёнка –объекта тяжбы в семье, растущего под
надзором истеричной бабки, использующей маленького человека как
механизм контроля над непокорной дочерью.
С первых страниц повести Санаев создаёт кажущееся поначалу
странным двухголосье. Представляя своего героя, он перемешивает
голос ребёнка с его традиционно школьным дискурсом: «Меня зовут
Саша Савельев. Я учусь во втором классе и живу у бабушки и дедушки»,
– с псевдо-трагическими тирадами обозлённой бабушки: «Мама
променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею
тяжкой крестягой. Так я с четырёх лет и вишу»(5). Двоемирие, в котором
существует мальчик, никак не связано с идеологией. Его «тяжёлое
детство» сугубо приватно, семейно. Искалечено оно деспотизмом самых
близких и любящих ребёнка людей, которые в своей борьбе друг с
другом, в самоутверждении мучают его. Залеченный от всевозможных
недугов, Саша мечтает о другом детстве, в котором будет постоянно
присутствовать любимая мать, изгнанная из родительского дома.
Убежать из навязанного ему близкими двоемирия мальчик может только
в... смерть. Его мечта вполне конкретна: заверенный бабушкой, что он не
доживёт до 16-ти лет, он хочет быть похороненным дома, за плинтусом,
где «не будет червей, не будет темноты. Мама будет ходить мимо, а я
буду смотреть на неё из щели, и мне не будет так страшно, как если бы
меня похоронили на кладбище» (138).
Страдающий Саша придумывает свои механизмы защиты: он
старается во избежание скандалов во время кратких материнских
визитов взять сторону бабушки – ведь с ней-то он остаётся после того,
когда кончается праздник материнского визита. Физическое
пространство героя ограничено до пределов одной квартиры, в которой
живёт этот маленький пленник и из которой ценой неимоверных усилий
матери всё же удаётся вырвать его на свободу. И оказывается, что
«тяжёлое детство» советского времени значительно страшнее бинарной
оппозиции «богатый-бедный», и детская трагедия не зависит от «мира
снаружи», а целиком построена на проблемах «мира внутри».
Наиболее интересным и в тоже время противоречивым в
композиционном плане среди постсоветских нарративов «детства» стала
повесть Булата Окуджавы (1924-1997) «Упразднённый театр»,
удостоенная в 1994 году Международной премии Букера как лучший
роман года на русском языке.1 В ней странным образом слились два типа
1

Окуджава, Б. Упразднённый театр. Семейная хроника. М.: Издательский дом Русланова,
1995.
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нарратива – забытое «счастливое» детство дворянского поместья и
«анти-детство» горьковского толка. Подзаголовок романа – «Семейная
хроника» - у внимательного читателя сразу вызывает ассоциацию с
классическими текстами «русского детства» XIX века, в первую очередь,
с «Детскими годами Багрова-внука» (1864-1866, опубл.1867-1868)
С.Т.Аксакова (1791-1859), примыкающими к «Семейной хронике» (1846,
1854-1856) и являющимися, по сути, частью именно семейной хроники.
Таким образом, Окуджава уже с самого названия заявляет о своей
приверженности другой, «негорьковской» традиции. И действительно, с
первых страниц детство Ван Ваныча – автобиографического героя
повести - строится по законам классического нарратива с его фокусом на
«счастливой, невозвратимой поре...» детства (Толстой). В детстве Ван
Ваныча все любят друг друга. «Как ты хорошо выглядишь» – эти слова
как пароль взаимной привязанности объединяют всех членов большой
грузинско-армянской семьи, в которой растёт мальчик. Эсэры и
коммунисты (дядя Борис и отец мальчика), беспартийные
приспособленцы (тётя Сильвия) и бывшие белогвардейцы (дядя Саша) –
все любят и ценят своё ощущение семьи и чувствуют свой долг друг
перед другом в революционное время, когда на смену родству по крови
пришло «избранное родство» по идеологии.
Анализируя специфическую мифологию классического «детства»
Андрю Вахтель пишет о наличии объединяющих мифов, среди которых
наиболее устойчивыми являются три: миф о прекрасной матери, миф о
доброй няне, и наконец, миф о дворянском поместье как о земном рае.
Все три мифа присутствуют в тексте Окуджавы, но каждый из них как
бы «размывается» изнутри, тем самым стирая грань, отделяющую
«счастливое» детство от его антипода, «тяжёлого детства». Так,
например, миф о прекрасной матери начинает формироваться задолго до
рождения героя. Интересно заметить, что именно этот миф оказывается
наиболее стойким в «анти-детстве» и обычно связан с преждевременной
смертью матери.
Молодая армянка Ашхен прекрасна в своем желании переустроить
мир по законам справедливости и равенства, но посвящая себя
революционной борьбе она смотрит на предстоящее материнство как на
«предательство общему делу». Занятая переустройством общества, она
не стремится узнать своего собственного сына, и именно она становиться
разрушительницей важного детского мифа о доброй няне. Деревенская
няня Акулина Ивановна, как и няни дворянского детства, является в
изображении Окуджавы носительницей вечных человеческих
добродетелей: учит маленького мальчика состраданию к бедным и
обездоленным, помогает ему разобраться в вечных противоречиях
между добром и злом. Так, например, «классово чуждая» маленькая
соседка Жоржетка оказывается Ван Ванычу значительно ближе, чем
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вселившаяся в квартиру пролетарка Ирина Семёновна. Но прекрасный
мир справедливости и участия няни Акулины разрушает сама мать,
узнав, что старая женщина посмела отвести сына в церковь. Няня - одна
из первых, кто уходит из счастливого детства Ван Ваныча, которое, как
бы замыкая круг потерь, заканчивается арестом самой матери в
печальном 1937-ом.
Любопытно решение в тексте мифа о поместье как земном рае. Ван
Ваныч перемещается вслед за родителями из Москвы в Тифлис, а оттуда
на Урал. Смена географии не изменяет чувств, связанных с каждым
новым местом: мальчик везде ощущает защищённость, так как он из
разряда привилегированных, он – сын крупного партийного работника, и
даже при всей аскетичности родителей его жизнь намного лучше жизни
сверстников. Интересно, что мальчик сам причастен к разрушению этого
мифа. Желая похвастаться перед сверстниками, он берёт пистолет отца и
нечаянно стреляет из него в одного из своих товарищей по детским
играм. Раненый Афонька Дергач отправляется в больницу, где с ним
ночи напролёт дежурит отец Ван Ваныча, а самого мальчика отправляют
к родственникам в Тифлис. Последовавший вскоре арест отца завершает
цикл «счастливого» детства, переводя всё повествование в новый
регистр «анти-детства», в которое погружается герой, физически
продолжая оставаться в стране счастливых советских детей.
Среди «детских» текстов, появивщихся в самое последнее
десятилетие, возрождается именно модель «дворянского» детства с его
апофеозом детского счастья и отказом от давления со стороны какоголибо явного идеологического вмешательства, советского или антисоветского. Здесь в первую очередь мне бы хотелось упомянуть повести
Натальи Нусиновой (р.1955) «Приключения Джерика» (2006) и «Детство
Лёвы» (2004) Бориса Минаева (р.1959). Объяснить преобладание этой
модели можно, как мне кажется, в первую очередь более спокойным
отношением к советскому прошлому детей, чьё взросление пришлось на
время брежневского застоя. Приватность повествования, ставшая
нормой, а не исключением, интерес к личности ребёнка, его внутреннему
миру, понимание сложности детской жизни, когда, как пишет в своём
предисловии к повести Минаева Дмитрий Быков, «всё было самого
высшего сорта, потому что в первый раз»,1 позволили этим авторам
рассказать о советском детстве в начале 2000х «без гнева и
пристрастия», с пониманием и с оттенком иронической ностальгии,
которую и положено испытывать по отношению к собственному
наивному
детству.
Учебники
по
литературному
чтению,
рассматриваемые в этом издании, тоже подчас испытывают ностальгию
по ушедшему советскому детству, но «утешают» ее совсем иными
1

Быков, Д. Об этой книге // Минаев, Борис. Мужской день. М., Время, 2009. С.7.
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текстами, анализ которых дан во втором разделе данной книги. Наладить
сложный диалог между авторами учебных хрестоматий и антологий,
современными детскими писателями и авторами, пишущими о детстве, –
сложнейшая задача наступающего на нас настоящего.
2.3. «Вася рос всеобщим любимцем в доме…»
Нарративы о детстве великих людей в книгах для чтения:
история и современность1
В отечественной педагогической практике с того времени, как
появились первые специализированные учебники для обучения грамоте
и развития навыков чтения, сложилось так, что материал для чтения в
младших классах был менее определен, чем в среднем и старшем звене
школьного образования. Это связано с тем, что при составлении
учебников и хрестоматий по литературе для средних или старших
классов выбор художественных произведений или отрывков из них
более или менее очевиден. В зависимости от определяемых составителем
школьного курса литературы образовательных задач пособия для
средней школы могут строиться по теоретико-литературному или
историко-литературному принципам, что, в свою очередь, обусловливает
включение в них тех или иных произведений, обретающих статус
иллюстраций или образцов. В начальной же школе обучают собственно
умению читать и понимать прочитанное, стремятся дать базовые
представление о мире и человеческой культуре, а материал, который для
этого используется, может варьироваться и структурироваться по более
разнообразным основаниям.
Дидактические требования к курсу начального обучения чтению,
формулируемые в России как известнейшими педагогами середины XIX
столетия (такими, как А. Е. Разин, И. И. Паульсон, К. Д. Ушинский,
П. Е. Басистов, В.И. Водовозов), так и современными методистами,
ограничиваются чаще всего перечислением общих («воспитание
эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе»; «формирование нравственного сознания и
эстетического вкуса младшего школьника» т.д.) и специальных
(«освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге»; «овладение речевой,
письменной и коммуникативной культурой»; т.д.) задач2. Учебный
материал, с помощью которого решаются эти задачи, должен, следуя
инструктивным документам, соответствовать критериям «гуманизма,
1

Работа поддержана грантами РГНФ 09-06-00950а и 10-06-01113а.
Примерная программа по литературному чтению для начальной школы от 28. 08.2010 //
Федеральный государственный образовательный стандарт (http:// standart.edu.ru /catalog.
aspx? CatalogId=531)
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художественной и познавательной ценности, доступности, актуальности,
разумного сочетания тематического и видо-жанрового разнообразия»1.
При этом не существует единого обязательного списка авторов и
произведений, предназначенных для чтения в начальной школе. В
методическом письме к «Государственному образовательному
стандарту» (2003) по предмету «Литературное чтение» в начальной
школе говорится: «Стандарт отказался и от жесткой регламентации
номенклатуры произведений, авторов. В тексте Обязательного
минимума названы лишь имена авторов классической литературы ХVШ
– ХХI веков» 2.
Выбор текстов в учебные книги для младшего возраста
осуществляется самими авторами программ и соответствующих им
учебников уже начиная с 1990х гг. Каждый из составителей, как
правило, включает тексты по собственному усмотрению, исходя из
поставленных задач обучения и своих эстетических предпочтений,
нередко ориентируясь на опыт предшественников и/или современников.
Формирование контента школьных книг для начального чтения, на наш
взгляд, представляет один из интереснейших вопросов для историка
культуры. Очевидно, что вышеописанные требования к составлению
книг для чтения не объясняют включение и/или исключение в
содержание книги для чтения каждого конкретного произведения,
текстов того или иного автора, той или иной литературной эпохи или
жанровой разновидности. В реальности составитель при работе над
учебником
одновременно
подвержен
влиянию
множества
социокультурных и педагогических факторов, определяющих выбор тех
или иных авторов и произведений. Современные исследователи лишь
только начинают подходить к изучению подобных культурологических
вопросов.
Наше внимание привлекло появление в последнее десятилетие в
содержании самой популярной на протяжении 1990-х – 2000-х гг.3 книги
для чтения «Родная речь» (М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф.
Климанова) целого ряда биографических рассказов, описывающих
детские и юношеские годы писателей. С одной стороны, кажется, что
составителями «Родной речи» был найден удачный материал для
воспитательного чтения. Еще в самом начале XX в. составитель детского
сборника «Жизнь знаменитых детей» (1900) М. Никольский писал:
1

Там же.
Методические письма: Литературное чтение в школах с русским языком обучения //
Государственный стандарт образования (http://www.lexed.ru/standart/02/01/03.html) .
3
К примеру, по данным сайта «Учебники Москвы» в 1996 г. учебник Горецкого В.Г. и др.
«Родная речь» использовался примерно в 85 % (http://textbook.keldysh.ru/space/wpr_rus3.
htm#gramm4), в 1998 – 1999 гг. – 77 % классов московских начальных школ с трехлетним
курсом обучения, (http://textbook.keldysh.ru/space/wpr_rus4.htm#read1).
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«Ничто не имеет такого сильного, обаятельного влияния, особенно на
впечатлительную детскую и юношескую душу, как пример. Вот почему
знаменитейшие педагоги придают очень важное воспитательное
значение знакомству с жизнеописаниями великих людей»1. С другой
стороны, поскольку в контент учебника попали не сами биографии, а их
фрагменты, описывающие только период детства, то можно говорить о
том, что примерами из жизни реальных людей был дополнен и расширен
корпус текстов о детях, детстве и семье. Интересен сам факт включения
в школьное обязательное чтение нарративов о детстве реально живущих
людей, а также то, чьи биографии и почему были выбраны. Тем более,
что тему детского биографизма подразумевают материалы многих
учебников. В поисках ответов на эти вопросы мы обратились к истории
формирования самого типа учебника «книга для чтения». Именно под
таким названием, которое впоследствии прочно закрепилось в
отечественной педагогической практике и сохраняется до сих пор,
впервые в конце XVIII – начале XIX вв. появились учебные книги для
развития навыков чтения после освоения азбуки.
1.
Одними из первых текстов, получивших широкое распространение в
книгах для чтения в качестве образцов для начального обучения чтению,
стали небольшие нравоучительные рассказы, содержащие примеры
правильного и неправильного поведение детей. Известно, что большая
часть (а в некоторых случаях и весь объем) такого рода прозаических
сочинений была переведена и адаптирована составителями
отечественных учебников для русских детей из немецких учебных книг
для начального обучения грамоте. Однако довольно скоро из-за
нарочито назидательного стиля повествования и примитивности
сюжетов (описание поступка главного героя и его последствий)
отечественные педагоги начали отказываться от использования их в
книгах для чтения, заменяя дидактические тексты произведениями
«высокой литературы», среди которых наибольшую популярность в этом
качестве приобрели басни. Такое замещение не случайно:
нравоучительный рассказ в силу «четко выраженной морали» в
завершении повествования нередко сравнивают именно с басенным
жанром2.
Показательно, что в 1852 г. К. Полевым была издана «Первая книга
для чтения после азбуки», в которой не было ни одного
нравоучительного рассказа. Одну половину ее содержания составляли
небольшие научно-популярные статьи об окружающем мире, другую –
1

Жизнь знаменитых детей: Черты из детства великих людей / Сост. М. Никольский. – СПб.;
М.: т-во М.О. Вольфа, 1900. – С. I.
2
Костюхина, М. С. Золотое зеркало: русская литература для детей XVIII – XIX веков. – М.:
ОГИ, 2008. – С. 14.
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басни И.А. Крылова, И.И. Дмитриева и И.И. Хемницера, а также
стихотворения А. С. Пушкина («Перелетная птичка» – отрывок из
«Цыган») и В. А. Жуковского («Овсяный кисель»). Поскольку героями
нравоучительных рассказов, как правило, были дети, с отказом от
использования в книгах для чтения нравоучительной прозы из их
содержания практически стали исчезать произведения о детях1.
С начала 1860-х гг. в преддверии реформы образования стали
появляться учебники нового поколения – в том числе и учебные пособия
для обучения чтению. К этому времени окончательно утвердилось
мнение, что одной из задач начального образования является получение
учащимися основных, «элементарных» сведений об окружающем мире.
Стремясь приблизить предлагаемый для чтения учебный материал к
читающему ребенку, составители стали включать в книги для чтения
произведения, описывающие взаимоотношения детей и взрослых,
взаимодействие человека с природой. К примеру, в «Книге для чтения и
практических упражнений в русском языке» И. И. Паульсона (1860),
распространение и популярность которой во второй половине XIX в.
можно сравнить лишь с книгами К. Д. Ушинского, каждый раздел
включал в себя стихотворные или прозаические тексты, главным
действующим лицом которых является ребенок, соприкасающийся с тем
или иным социальным или природным явлением. Несколько рассказов о
детях («Земледелец и его дети»2, «Дети и кошечка»3, «Дитя и
шелковичный червь»4) написал сам Паульсон для своей книги для
чтения, дополнив ими соответствующие тематические группы текстов.
Этот ряд примеров можно продолжить выдержками из других книг для
чтения, вышедших в этот период, в первую очередь упомянув
появившиеся вслед за учебником И. И. Паульсона книг К. Д. Ушинского
«Детский мир и хрестоматия» и «Родное слово», главным героем
которых стал ребенок.
Однако книга для чтения И. И. Паульсона обращает на себя внимание
еще и тем, что в качестве рассказов о детях, адресованных детям, в нее
были включены биографические фрагменты о детстве не вымышленных
героев, а исторических личностей: Петра I и Бенджамина Франклина.
Прецедент появления подобного рода текстов уже был ранее. В 1843 г.
А. Д. Галахов поместил в свою «Русскую хрестоматию для детей»
отрывок из исторической повести К. Полевого «Михаил Васильевич
1

Речь идет об общей тенденции. Нравоучительные рассказы в изданиях некоторых книг для
чтения можно было встретить вплоть до 1880-х гг., но их удельный вес в контенте уже со
второй трети XIX столетия становился все меньше. В этом плане книга для чтения
К. Полевого, в которой не было ни одного подобного текста, «опередила время» и отразила
общее направление изменения контента учебных книг для младших классов.
2
Помещен в разделе «Из сельского быта».
3
Помещен в разделе «Из семейного быта».
4
Помещен в разделе «Животные, растения и минералы».
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Ломоносов» (1836) под названием «Бегство Ломоносова». Следует
отметить, что этот учебник отличался от всех современных ему учебных
книг для чтения детей в начальной школе. Учебный материал в нем был
подобран и сгруппирован в соответствии с принятой к тому времени
системой родов и жанров словесности. Обучение по книге А. Д.
Галахова предполагало в начальной школе одновременно с развитием
навыков чтения знакомство учащихся с понятиями из теоретического
курса литературы, изучение которого происходило в средних и старших
классах. Отрывок из биографии М. В. Ломоносова должен был
знакомить читающего с жанром жизнеописания. Очевидно, что не
случайно в учебник, предназначенный для детского чтения, из всей
биографии Ломоносова был выбран фрагмент, описывающий
стремление героя учиться: надо ли говорить о его воспитательном
значении. Однако о распространении подобного рода текстов о детстве
великих людей в учебных книгах для начальной школы можно говорить
после издания книги И. И. Паульсона.
Начиная со второй половины 1860-х гг. уже почти каждая книга для
чтения включала в себя рассказы о детстве Петра I. В «Книге для
первоначального чтения» А. Филонова и А. Радонежского, вышедшей в
1866 г., появляются исторические очерки о детстве и других русских
царей: «Воспитание Иоанна IV» С. М. Соловьева, «Обучение Царских
детей в Древней Руси» И. Е. Забелина, «Детские забавы Петра» П. К.
Щебальского. Тексты представляют собой фрагменты больших
исторических сочинений указанных авторов, посвященных описанию той
или иной эпохи. Увеличение количества биографических описаний
детских лет правителей, чей пример и авторитет не вызывал сомнения,
было вполне предсказуемо. Однако в этой же книге для чтения впервые
встречаются рассказы «Детство Крылова», «Детство Жуковского»,
«Пушкин и его няня». При этом если описание детства Крылова
представлял собой отрывок из книги П. А. Плетнева «Жизнь и сочинения
Ивана Андреевича Крылова» (1847), то рассказы о детстве Жуковского и
Пушкина написали сами составители. Так на страницах школьного
учебника рядом с детьми-царями оказались дети-поэты. По сути, авторы
этой книги для чтения создали культурный прецедент: личности
отечественных литераторов обрели статус «образцовых», пригодных для
воспитательных целей.
По-видимому, появление биографий известных людей в учебниках
для обучения чтению не в последнюю очередь было связано с ростом
популярности самого жанра беллетризованной биографии в
отечественной литературе. По мнению С. В. Панина, «бурный рост
писательских биографий в русской литературе относится к 10–20-м гг.
XIX в., когда начинает зарождаться литературная критика как особая
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область словесности»1. Однако в книгах для чтения приобретают
популярность не столько сами биографии, сколько искусно вырезанные
из них рассказы о детских годах того или иного правителя или писателя.
Одновременно с ними составители начинают включать в книги для
чтения фрагменты появившихся к этому времени художественных
автобиографических повестей о детстве Л. Н. Толстого («Детство», 1852)
и С. Т. Аксакова («Детские годы Багрова-внука», 1858)2. Первое
появление их на страницах книг для чтения спровоцировало целую
волну включения в учебники подобного рода текстов, которые
значительно расширили круг произведений, предлагаемый для чтения
детям в начальной школе. Составители книг для чтения из всего массива
русской литературы стали выбирать и включать в школьное чтение
всевозможные описания детства. Так появляются рассказы под
названиями «Детство Обломова», «Детство Штольца» и т. п. «детства»
других литературных героев. Эта тенденция искусственного переноса
части художественного произведения «взрослой» литературы в
«детскую» только на основании близости возраста героев читающему
ребенку, характерная не только для учебных текстов, но и для
литературных изданий, адресованных детям, была очень точно и
иронично описана в конце 1930-х гг. Т. Габбе: «Очень многие взрослые
люди склонны относить книги о детстве к числу самых простых, самых
доступных, чуть ли не детских книг. Едва только в каком-нибудь
журнале появляется роман, первая часть которого посвящена детству
героя, как эта часть незамедлительно отсекается, переиздается с легкими
подчистками и сокращениями, облекается в подходящий переплет с
картинкой и переходит в распоряжение детских библиотек, – иной раз
еще раньше, чем писатель успеет довести своего героя до
совершеннолетия. Так велика потребность в новых книгах для
юношества, жаден к ним подрастающий читатель!»3
То, что в школьные учебники для начального обучения одними из
первых вошли именно рассказы о детстве известных русских писателей,
неслучайно. В книгах для чтения активно использовались их
произведения, и педагоги-составители, очевидно, посчитали, что
ученикам будет интересно и полезно узнать что-то об авторах текстов,
которые они читают, разбирают, заучивают наизусть. Попавшие на
страницы учебников в качестве образцовых детей Крылов, Жуковский и
Пушкин были самыми востребованными авторами в книгах для чтения
на протяжении всего XIX в.
1

Панин, С.В. Жанр биографии в русской литературе XVIII – первой трети XIX века.
Система. Эволюция. – М.: Компания «Спутник +», 2000. – С. 92.
2
В той же «Книге для первоначального чтения» А. Филонова и А.Радонежского.
3
Габбе Т. Повесть о детстве и повесть для детей // Литературный критик. – 1939, № 8 – 9. –
С. 156. (С. 156 – 182)
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В советских учебниках для начальной школы нарративы о детстве
писателей исчезли, хотя сама разновидность «агио-био-графических»
рассказов сохранилась. Во все поколения стабильных учебников для
чтения, появившихся с начала 1930-х гг., включались рассказы о детстве
и юности Ленина: «Вечер в семье Ульяновых» Л. Ф. Кон1, «Как учился
Володя Ульянов» А. И. Ульяновой2, «О детстве Владимира Ильича» В.
Д. Бонч-Бруевича3, «Лучшая отметка» З. И. Воскресенской4. В 1938 г. в
утвержденном учебнике для чтения в 3-м классе Е. Е. Соловьевой,
В. И. Волынской и Н. Н. Щепетовой можно встретить рассказ «Детские
годы» из «Повести о Сталине» А. Степной.5 В комплекте учебников для
начальной школы «Родная речь» тех же авторов, изданном в конце 1940х гг., были помещены автобиографические рассказы из воспоминаний о
школьных годах Героя Советского Союза Ивана Кожедуба под
названием «Учительница»6 и «Пионер Ваня».7
Однако и эти немногочисленные тексты задерживались в школьном
чтении недолго, исчезая из содержания книг для чтения со сменой
очередного комплекта учебников, и только рассказы о детстве Ленина
продолжали перепечатываться. Таким образом, единственным
невымышленным персонажем-ребенком в предлагаемых для начального
чтения текстах в советских учебниках оставался Володя Ульянов, а с
1990-х гг. в книгах для чтения вообще не осталось биографических
нарративов о детстве «великих людей». Как оказалось, ненадолго. В
конце 1990-х гг. в новых, переработанных и дополненных переизданиях
учебника «Родная речь» начинают появляться небольшие рассказы о
1

Родная речь. Книга для чтения в 1-м классе / [Сост. М. С. Васильева, Л. А. Горбушина, Е.
И. Никитина, М.И. Оморокова]. – М.: «Просвещение», 1972. – С. 19. (С 1972 по 1981 гг. – 10
изд. без изм.).
2
Там же. С. 145.
3
Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 2 класса четырехлетней начальной
школы: В 2 ч./ [В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – 4-е
изд. – М.: «Просвещение», 1990. – С. 265 – 269.
4
Книга для чтения. Учебник для учащихся 3 класса трехлетней начальной школы: В 2 ч./
[В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – 4-е издд., испр. –
М.: «Просвещение», 1990. – С. 154 – 160. (Издавался с 1986 по 1992 гг. – 5 изд., 3-е перераб.,
4-е испр.).
5
Книга для чтения. Для 3-его класса начальной школы. Утв. НКП РСФСР. / [Сост.
Е.Е. Соловьева, В.И. Волынская, О.Г. Иванова]. – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 26 – 27.
(Издавался с 1938 по 1941 гг. – 4 изд. без изм.).
6
Родная речь. Книга для чтения в 2-м классе начальной школы. Утв. НКП РСФСР / [Сост.
Е.Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, В.И. Волынская, А.А. Канарская]. – 5-е
изд. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип., 1949 (учебник издавался с 1944 по 1969 гг. – 26 изд.,
2-е – 4-е – без изм., 5-е – испр. и доп., далее без изм.).
7
Родная речь. Книга для чтения в 3-м классе начальной школы. Утв. НКП РСФСР / [Сост.
Е.Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, В.И. Волынская, А. А. Канарская]. – 5-е
изд. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип., 1949 (учебник издавался с 1945 по 1970 гг. – 26 изд.,
2-е – 4-е – без изм., 5-е – испр. и доп., далее без изм.).
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детских и юношеских годах русских писателей. Что это? Случайное
совпадение или возвращение к традиции XIX в.? Для того, чтобы понять,
чем обусловлено появление на рубеже XX и XXI вв. биографических
нарративов о детстве писателей в книгах для чтения, одобренных для
начальной школы, необходимо рассмотреть различные редакции самого
учебника «Родная речь».
2.
Впервые, пробным изданием, комплект учебников по чтению для
начальной школы под заглавием «Родная речь» М. В. Головановой,
В.Г. Горецкого и Л.Ф. Климановой вышел в 1991 – 1994 гг. За основу
при его составлении были взяты предшествующие учебные книги,
созданные в основном совпадающим коллективом авторов «Книга для
чтения»1 для трехлетнего обучения и ее вариант под названием «Родное
слово»2 для четырехлетней школы. Именно эти книги, получившие
распространение с начала 1980-х гг., современные методисты
преподавания чтения в начальной школе называют «первыми
учебниками нового поколения», отмечая, что «в этих книгах, кроме
сезонного и тематического, реализовался литературоведческий принцип
структурирования учебного материала – они включили в себя отдельные
разделы: «Устное народное творчество»; «Великие русские писатели»;
«Классики русской литературы»; «Классики русской и советской
литературы»; «Классики зарубежной литературы». Хрестоматии
обеспечивали преемственность между чтением в начальных классах и
литературным чтением в средних с установкой на дальнейшее изучение
литературы».3
Для советской практики издания книг для чтения в начальной школе
был принят в качестве единственно правильного календарнотематический принцип расположения учебного материала. Тексты для
чтения рассматривались в первую очередь с точки зрения их
содержания. При этом значительная или даже доминирующая часть
контента книг для чтения по существующей с XIX в. традиции
продолжала формироваться из произведений художественной
литературы. В круг начального чтения включались стихотворения,
рассказы, повести или их фрагменты, главная цель которых, помимо
собственно обучения чтению и работе с текстом, виделась в том, чтобы
1

Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 1-3 класс. - М.: Просвещение, 19761978; Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения.
1-3 класс. - М.: Просвещение, 1982-1984.
2
Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Родное слово.
Учебник по чтению для учащихся 2-4 класса четырехлетней начальной школы. - М.:
Просвещение, 1987-1989.
3
Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В Методика преподавания русского языка в
начальных классах. – М.: Academa, 2000. – С. 100.
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сообщать учащимся сведения, с одной стороны, о времени года,
изменениях в природе, о животных и т.п., с другой – о советских
праздниках и величии страны, в которой живет школьник, о любви к
Родине и дружбе между народами СССР. В том случае, если составители
книг для чтения в фонде русской и советской литературы (такое деление
было принято) не находили подходящего фрагмента, они включали в
учебник переработанные для детского восприятия статьи из
периодической печати или сами писали тексты о тех или иных
природных и социальных явлениях и событиях. Несмотря на то, что у
каждого произведения или фрагмента был указан автор, в целом
содержание книг для чтения производило впечатление набора
безымянных текстов.
В 1980-х гг., сначала в «Книге для чтения», а затем и в «Родном
слове», традиционная сезонно-тематическая модель расположения
текстов
была
дополнена
«литературоведческим
принципом
структурирования учебного материала». Это привело к тому, что одна
часть художественных текстов, исходя из их содержания, по-прежнему
объединялась в тематические разделы («Картины родной природы», «О
наших друзьях-животных» или «Работай, учись и живи для народа,
советской страны пионер!», «Ленин и теперь живее всех живых…»),
другие же произведения в зависимости от характеристик автора и в
соответствии с местом и временем его жизни попали в «Классики
советской литературы», «Классики зарубежной литературы» или
«Великие русские писатели». Впервые определяющим признаком
существования того или иного произведения в учебнике становится не
его содержание, а автор.
В комплекте учебников для начальной школы «Родная речь»,
изданном в 1990-е гг., «литературоведческий принцип» прогрессирует.
Во-первых, окончательно исчезает календарный принцип расположения
произведений, а тексты, входившие в сезонные разделы, частично
перераспределяются в тематические («Люблю природу русскую»,
«Природа и мы», «Делу время – потехе час» и т.п.) и
«литературоведческие» («Русские писатели», «Писатели – детям»,
«Страницы русской классики» и т.п.) Во-вторых, имена всех авторов во
всех разделах сопровождаются указанием дат жизни и располагаются
перед названиями произведений (а не после, как было до этого), что, повидимому, призвано приблизить учебник для младшей школы к образу
«серьезного», «научного» издания. И в-третьих, об авторах,
произведения которых вошли в «литературоведческие» разделы,
составители поместили небольшие очерки. Например, в 1-й части
«Родной речи» (1992) в раздел «Русские писатели» вошли произведения
А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова, В. И. Даля и Л.Н.
Толстого – и, соответственно, предваряющие статьи об этих писателях.
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По объему они различны, но все невелики: от 4 до 12 предложений. Эти
мини-очерки крайне интересны и заслуживают того, чтобы остановиться
на них несколько подробнее.
В четырех текстах из пяти акцентируется известность,
прославленность писателя, значимость его творчества (или других
трудов) для современников и потомков: «А.С.Пушкин считал В. А.
Жуковского своим учителем и другом». «Солнце русской поэзии – так
всегда называли Пушкина. Так называем его и мы»1; «Басни дедушки
Крылова. Кто же их не знает?»2; «…Он составил словарь – «Толковый
словарь русского языка», без которого и сегодня мы не можем
прожить»3.
В четырех очерках представлена характеристика главного
личностного качества классика, причем в трех из них этот мотив
занимает большую часть от общего объема текста. Для Жуковского
такой доминирующей добродетелью оказывается милосердие и
тактичность: «Он был очень добрым, мягким, милосердным. Он помогал
нуждавшимся, в основном писателям, часто делал это тайно, чтобы не
ставить человека в неудобное положение»4; для Крылова – трудолюбие
и упорство: «А знаешь ли ты, что для того, чтобы писать хорошие
басни, надо быть очень трудолюбивым человеком? <…> Только к одной
басне «Кукушка и Петух», в которой всего 21 строка, черновых
набросков около 200 строк»5; для Даля – широта интересов: «Каждый
взрослый человек должен работать, правда? А после работы –
отдыхать. Так делает большинство людей. Но не все. Есть и такие,
которые после работы занимаются любимым делом. Одним из таких
людей был Владимир Иванович Даль. <…> 53 года своей жизни он
собирал… слова. Да, да, слова, разнообразные их значения <…> И ещё он
собирал пословицы, рлговорки, сказки, загадки. И когда у него набралось
очень много этих сокровищ, он составил словарь – «Толковый словарь
русского языка», без которого и сегодня мы не можем прожить. А ещё
он любил обрабатывать русские народные сказки. Есть целые сборники
сказок, которые переложил, пересказал В.И. Даль»6; для Толстого –
смелость и взыскательное отношение к самому себе: «Он любил детей,
верил в них, не боялся отвечать на самые трудные вопросы. И ещё: он
часто бывал недоволен собой и всегда, до глубокой старости, ставил
перед собой сложные задачи. И не боялся ошибиться. Вообще он ничего
1
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не боялся, кроме собственной совести».1
Лишь в двух текстах непосредственно говорится о художественном
качестве произведений автора: «Жуковский был прекрасным поэтом,
которым восхищались лучшие люди того времени»2; «Всё волшебно в
сказках Пушкина. Стихи его прекрасны!.. Читаешь их, и будто
поднимают они тебя над землей, и ты чувствуешь, видишь всё, о чём
писал поэт. Как много в них тепла, сердечности, золотистого цвета!
Они звучат как музыка».3
При этом составители явно не ставили своей целью даже в общих
чертах познакомить читающего с биографией писателей. В статьях,
посвященных Пушкину и Толстому, вообще не упоминается ни одного
факта из их жизни, в других текстах упоминаемые отдельные
биографические сведения служат лишь для того, чтобы
проиллюстрировать ту или иную исключительную особенность
личности писателя: «Всю жизнь Иван Андреевич Крылов и работал, и
учился. Работать он начал в 11 лет, а греческий язык, например, начал
изучать в 50 лет и за два года овладел им в совершенстве» .4
Составители, очевидно, стремились вынести на первый план не
характеристики творчества писателя, а саму его фигуру, образ, показать
автора предлагаемых произведений «как человека», – причем как
необыкновенного человека, убедить читателя в уникальности его
личности при минимуме информации (характерным исключением
является лишь рассказ о Пушкине, в котором упоминается несколько его
произведений,
констатируется
художественное
совершенство
творческого наследия, но ни слова не сказано о самом поэте).
При этом авторы учебника явно заботились о том, чтобы «оживить»
рассказ о писателе, чем, вероятно, объясняется повышенная
экспрессивность текстов (например, в статье о Пушкине из 11
предложений два восклицательных и четыре вопросительных),
использование парцелляций, анафор, именительного темы, риторических
вопросов и обращений и т.п.
Видимо, с той же целью текст выстроен не как сплошное
повествование, а как беседа с ребенком-читателем, которого как бы
призывают к участию в диалоге постоянными вопросами и обращениями
(надо сказать, довольно навязчивыми по интонации): «Какие стихи
Пушкина ты запомнил самыми первыми?»5; «А что такое басни,
знаешь? <…> А знаешь ли ты, что для того, чтобы писать хорошие
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басни, надо быть очень трудолюбивым человеком?»1; «Хорошо, если
таким другом станет для тебя Лев Николаевич Толстой. <…> Хорошо,
если жизнь и книги Л. Н. Толстого помогут и тебе в твоей судьбе».2
Кроме того, в эти совсем небольших текстах нашлось место и для
различных полезных сведений, разъяснения терминов и понятий,
которые приводятся как бы к слову. Так, в рассказе о Крылове помещено
определение басни: «Басни – это маленькие стихотворные рассказы,
где действуют звери, птицы, деревья, вещи, а подразумеваются под
ними люди, говорится о жизни»3; говоря о Дале, авторы дают детям
первое представление о явлении полисемии: «у одного слова часто
бывает не одно, а много значений».4
Интенция авторов учебника заключалась в том, чтобы двумя-тремя
яркими мазками нарисовать портрет каждого из писателей и сделать его
чтение увлекательным и познавательным. В результате тексты
получились больше похожими на познавательно-назидательные
миниатюры, чем на ознакомительные очерки о писателях, дающие все
же более или менее цельное представление о жизни, личности,
творчестве каждого из них.
Однако с этих текстов только начинается «возвращение» образов
писателей в книги для чтения. Во вторую книгу «Родной речи» (1992)
также были включены произведения перечисленных выше авторов, но
без какого-либо сопроводительного текста, заменой которому стал
иллюстративный ряд. Перед стихотворениями Пушкина и Лермонтова,
баснями Крылова, а также рассказами Толстого помещено не одно, а
несколько изображений автора, занимающих целый разворот книги.
Прагматика этого хода очевидна: увеличив количество портретов,
составители стремились, с одной стороны, привлечь внимание
школьников к личности автора, а с другой – продемонстрировать особое
отношение в отечественной культуре именно к тем писателям, которые и
в самой книге для чтения были отнесены в раздел «страницы русской
классики».
Следующий шаг к «очеловечиванию» авторов хрестоматийных
текстов, представляющий наибольший интерес в рамках настоящей
главы, был сделан в 3-ей книге «Родной речи» (1994). Продолжая
совершенствовать «литературоведческий принцип», составители
учебника перед произведениями некоторых авторов помещают сведения
об их жизни, при этом из биографии того или иного писателя приводятся
лишь факты о его детских и юношеских годах. В большинстве случаев
они и фигурируют под уменьшительными, домашними именами: Вася
1
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(Жуковский), Мишель (Лермонтов), Антоша (Чехов), Митя (МаминСибиряк).
Все эти тексты, кроме одного (о детстве П. П. Ершова), являются
небольшими фрагментами из художественных биографий, посвященных
писателям. Источником послужили как тексты детской литературы (к
примеру, рассказ о Пушкине взят из повести А. Л. Слонимского
«Детство»), так и научно-популярные произведения, адресованные
взрослой аудитории (например, рассказ о Жуковском – фрагмент из
книги В.Н. Осокина «Его стихов пленительная сладость…»). Изъятые из
исходных контекстов, эти отрывки приобрели поразительное сходство
между собой.
Во-первых, все писатели были необычными и одаренными детьми.
Например, Пушкин «сам не помнил, когда он начал сочинять стихи, как
не помнил, когда научился грамоте. В семь-восемь лет – после того, как
его взяли на спектакль к Юсуповым, – он вдруг увлекся сочинением
комедий»1. О десятилетнем Лермонтове сказано, что «вообще он был
счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал
акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые
картины»2; Ершов еще ребенком задумал свою знаменитую сказку:
«Именно в детские годы возникал у Ершова замысел сказки: лет с 11 или
12, а может быть, даже «на руках няни». «Конек-горбунок» был
сказкой, не только рассказанной прежде всего для детей, но и
задуманной еще ребенком, записанной юношей. Сказка ребёнка для
ребят: таких сказок в мире очень мало».3 Гаршин «учился хорошо и
оставил приятные воспоминания в своих учителях и воспитателях.
Товарищи, в свою, очередь, в нём души не чаяли, и он приобрёл среди них
много друзей».4 «Друзья и братья Чехова вспоминают, что с детских
лет Антоша отличался артистическими способностями и
необыкновенным чувством юмора. Он был очень изобретателен на
всякого рода шутки: то копировал кого-нибудь из родственников, то
представлял градоначальника в церкви. Один раз Антоша оделся нищим
и пошёл к дяде просить милостыню. Тот не узнал его племянника и
подал ему грош».5
Во-вторых, все без исключения писатели-дети страстно любили
читать: «Мальчику было четырнадцать лет, он знал французский язык и
немного немецкий. Читать он очень любил и стихов помнил много» (о
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Жуковском)1; «В семье Маминых очень любили книги. Часто по вечерам
дети усаживались вокруг стола. Мать читала Аксакова….<…> Коля
зевал, а Митя слушал, широко раскрыв большие черные глаза»2;
«Грамоте научился он на пятом году и принялся за чтение всех книг,
какие попадались ему под руки. <…> В старших классах гимназии
Гаршин всё более и более уходил в книги. Он учредил даже вместе с
несколькими товарищами общество составления библиотеки: на
членские взносы и добровольные пожертвования приобретались книги, и
друзья сами переплетали их».3
Наконец, в-третьих, особенно подчеркивается, что главную роль в
становлении личности и интересов будущего великого писателя тем или
иным образом сыграла его семья: «Дом Пушкиных дышал стихами.
Стихи были необходимы, как светский остроумный разговор»4; «Вася
рос всеобщим любимцем в доме»5; «Семья Чеховых была талантливой
русской семьёй»6; «Отец Ершова был исправником Березовского края, а
это значит, что в его ведении находилась огромная территория,
простиравшаяся от Ледовитого океана до Сургута и от Уральского
хребта до Енисея. Этот край надо было регулярно объезжать. Порой в
свои поездки Павел Алексеевич брал сына. Каждая такая поездка дарила
будущего поэта богатством новых впечатлений и знакомила со
сказками и преданиями, услышанными от встреченных в дороге
людей»7; «Всеволод Михайлович Гаршин родился в семье военного. С
раннего детства ему пришлось много постранствовать, перебывать в
разнообразных местностях России! Деревни Екатеринбургской
губернии, Харьков, Старобельск, Петербург, Петрозаводск – вот какие
разнообразные воспоминания оставило детство Гаршину».8
Так, спустя столетие, классики литературы на страницах учебника
вновь предстали ровесниками читающему школьнику. Вводя в книги для
чтения «детские» фрагменты биографий писателей, составители едва ли
ориентировались на традицию второй половины XIX – начала ХХ вв.
Скорее можно предположить, что они руководствовались сходной
логикой. С одной стороны, дети должны «знать в лицо» тех, чьи
произведения они должны читать и высоко оценивать. С другой
стороны, именно фигуры прославленных писателей, идеологически
нейтральные и непререкаемо авторитетные, оказываются наиболее
удобными для того, чтобы, изобразив «детские годы» великого человека,
1
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представить идеализированный образ ребенка – живого, одаренного,
внимательного к окружающему миру, жадно тянущегося к знаниям и
впечатлениям, которые дают ему книга, семья, Родина.
2.4. Концепт Родины-матери в российском учебнике начальной
школы1
Книг заветные страницы
Помогают людям жить –
И работать, и учиться,
И Отчизной дорожить.
С.Михалков
Понятие «Родина» в советское время постепенно отсоединяется от
семьи и дома, от «родины как места рождения», от «родовых мест»:
«советский человек» должен был любить «Родину – СССР», «большую
семью братских народов СССР», образ которой формировался на основе
фальсифицированных
материалов
(статистика,
«фальшлор»,
историография, литературный и визуальный каноны, язык и т.д.).2
Наполнение официальных понятий «советская/социалистическая
Родина» и т.п. было связано со слабо дифференцируемым,
гипнотизирующим образом всего СССР, где «от края и до края»
«никогда не заходит солнце». В советскую эпоху гигантская, «наша»
1

Работа поддержана грантом РГНФ 09-06-00950а и 10-06-01113а.
Ср.: Кларк К. Сталинский миф о «великой семье» // Соцреалистический канон : Сборник
статей; под общ. ред. Х.Гюнтера, Е.Добренко. - СПб.: Академический проект, 2000.
Подобное отношение к доминанте «большой семьи» («государства как естественного союза
граждан, испытывающих друг к другу те же чувства теплоты и заботы, что и члены «малой
семьи», основанной на кровных связях» К.Кларк) над «малой» выражалось нередко в
реальном пренебрежении малой семьей в связи с «общегосударственными интерсами» (см.,
к примеру: Красильников С.А. Серп и Молох: Крестьянская ссылка в Западной Сибири в
1930е гг. М.: Росспэн, 2009; Красильников С.А., М.С.Саламатова, М.Н.Ушакова. Корни и
щепки. Крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири в 1930е – начале 1950х гг.
М.: Росспэн, 2010). Начинавшаяся в России в 1882 г. семейная терапия не получила в
дальнейшем своего развития до начала 1980х гг. (приказ Министерства здравоохранения №
465 от 30.04.1981 «Об утверждении Положения о консультации "Брак и семья" и
инструктивно - методических рекомендаций о ее работе», согласно которому в столицах
республик, областных и краевых центрах, других городах с населением св.500 тыс.чел.
должно было открыться по одной семейной консультации, в штате которой специально
обозначен психолог; и в том же году создан Центр психологической помощи семье на
Факультете психологии МГУ; городская семейная консультация появилась в Москве при
Моссовете в 1984 г.; аналогичная работа в те же годы началась в Научно-исследовательском
психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева в Ленинграде; см.: Варга А.Я.
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Родина-мать мыслилась в единстве пространства, партийной политики и
трудового энтузиазма, как «большая/настоящая семья (народов,
поколений, всех советских людей)». Нужно было любить всю «Родину»
сразу и целиком, поскольку идеальный конструкт в тоталитарной
культуре не поддается делению на части.1 Подобные представления о
любви к Родине как о любви к своей семье, на наш взгляд, коренятся в
эссенциалистских представлениях о патриотическом чувстве. Еще в
1940е гг. писали о том, что «дети… деревенские… любят свои поля,
луга, леса, реки непосредственным чувством. Их не надо этому учить –
это чувство должно только осмыслить, перевести в сознание, сделать его
составной частью высокого чувства патриотизма».2 Требовалось любить
родину не через любовь к дому и его природному окружению, а
напрямую,
заменяя
отчизну
Отчизной.
Представления
о
примордиальности архетипично семейной, родовой любви к отечеству
живы до сих пор: «Для человека естественная особая душевная
привязанность к родным местам, где прошло его детство, где жили и
трудились его родители и предки, та относительно ограниченная
территория огромного земного шара, с которой связаны существенные
события индивидуальной человеческой судьбы. Именно на этой
территории… ему все наиболее понятно и близко».3
Что в начальной школе предлагалось ученику в советское время и
предлагается сейчас в качестве Родины – семьи ли народов, заботливой
ли матери, места рождения, места душевной привязанности, …? Для
ответа на вопрос заглянем в буквари, книги для чтения, учебники по
русскому языку и окружающему миру, выпущенные центральными и
региональными издательствами. В процессе подготовки данной главы
нами были изучены 338 учебных книг, изданных в 1922 – 2008 гг.
Советские учебники, обучавшие ученика ради «страны» и
выступавшие у него дома в качестве представителя государства-Родины,
преподносили не только официальную версию картины мира и места в
ней индивида. В учебниках 1920х – первой половины 1930х гг. мы видим
1

Ср.: „The Heimat idea functioned... as a unifying national memory, a never-never land that was
impervious to the political and social conflicts... a simultaneous representation of the locality, the
region, and the nation“ (Confino, Alan. The Nation as a Local Metaphor: Wuerttemberg, Imperial
Germany, and National Memory, 1871-1918. - Chapel Hill, 1997. P.100-101; подчеркнуто мной ВБ).
2
Грузинская В.А. О воспитании советского патриотизма на уроках географии // Начальная
школа. Сб.статей. Пособие для учителей. Ч.2. Ред. М.П.Малышев, сост. Б.П.Есипов. - М.,
1949. С.134.
3
Шаповалов В.Ф. Российский патриотизм и российский антипатриотизм // Общественные
науки и современность, 1, 2008. С.125. Такая позиция давала власти время от времени
определенный карт-бланш на взаимодействие с подвластной территорией без особых
вложений, из расчета на «естественную любовь» к ней у населения. Эксплуатация
«естественного воспитания» привела в ряде регионов России к фундаментальному
отчуждению властью населения от территории, на которой оно живет.
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еще вполне функциональное понимание термина «родина» – как места
происхождения.1 В 1930х гг.- начале 1940х гг. концепты «наша,
советская, родная, замечательная, радостная страна», «наш
колхоз/лес/река и т.д.» уже доминируют над концептом «родина»2. СССР
предстает отечеством рабочим всего мира (речь Сталина в 1931 г.). В нем
«работают все», не взирая на возраст, пол, семейные обязанности.
«Ласковое солнце советской страны» обеспечивает дружный рост детей,
которые не «мамины-папины», а «дети заводов и пашен», «дети
радостной страны».3 Конструирование идеологемы «Советская Родина»
происходит в 1940е – 1960е гг. Создается канонический набор признаков
идеологического мифа о Родине: необъятные просторы Родины, ее
природные богатства, ее невиданная прогрессивность, одновременно
самодостаточность и авангардность, Москва как идеальное «сердце
Родины моей», «нашей Родины», «любимой Родины-матери».
В конце 1950х формируется композиционный канон размещения
текстов/образов о Родине внутри учебника: их помещают прежде всего в
начале и в конце книги. В постсоветское время данный канон сменится
на преимущественное помещение их в начале или конце обучения в
начальной школе. Встречались, конечно, и иные варианты размещения
текстов по данной теме, например, «пунктиром» по всей книге.
Доминирующая композиция напоминает дореволюционные российские
учебники и учебники других стран XVII-XIX вв., в которых начало и
конец книги отводились молитвам или схожим с ними текстам
религиозного содержания. Позднесоветская эпоха 1970х – конца 1980х
гг. свидетельствует в целом о стремлении поставить выше семьи и
ценностей, связанных с воспитанием чувства дома, - а) любовь к Ленину,
б) приверженность к русскому языку, на котором он разговаривал и
строил коммунизм, в) верность партии, г) служение государству, в том
числе, в рядах «любимой Советской Армии», д) любовь к труду как
воплощению «реального патриотизма», е) дисциплину гражданина как
винтика в государстве, ж) несгибаемую убежденность и героическую
волю к победе советского строя; и подводящую итог всему
1

См.: “МОЯ СЕМЬЯ Велика моя семья./ Где ребята – там и я./ Где ребята – там и хата,/ там
и родина моя” (Пешковский А.М., Андреевская М.Н., Губская А.П. Первые уроки русского
языка. Грамматика, правописание, развитие речи, стиль. Второй год обучения. Книга для
ученика. Изд.4-е. - М., 1931. С. 32).
2
В 1936-1940х гг. понятие «родина» в значении «вся/наша страна», акцентуированное в
1934 г., входит в лексику плакатов («У наших счастливых советских ребят хорошая родина
есть» Галина Шубина, 1936) в связи с милитаризацией экономики и образования. Летом
1938 года дальний бомбардировщик АНТ-37бис, используемый для перелетов через весь
СССР, получает символическое название «Родина». Полеты от границы до границы или
вдоль границ исполняли магическое действие по легитимации СССР. В школьных
учебниках «родина» как «вся страна» появляется в начале 1941 г.
3
Кутовой А.А. Букварь. Учебник русского языка для 2 класса хакасских начальных школ. Абакан: Советская Хакассия, 1942. С.92, 101, 102.
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вышеперечисленному з) «огромную любовь к своей Родине».1 Ленин,
партия, народ (вместо: класс), страна, армия, Родина, язык – на этих
ключевых понятиях стремились утвердить советскую идеологию
варианта 1970х - первой половины 1980х гг. В ней «Родина» однозначно
синонимирована с «государством».2 Рационализированную гордость за
прогрессивность «нашего строя», передовые промышленность и
социальные отношения, и формирование эмоциональной привязанности
к Родине подкрепляют чувством комплексной, материнской заботы
Родины(= государства) о гражданах. Термин «забота» становится одним
из ключевых понятий эпохи. Приверженность к малой родине
отмечается (с конца 1960х гг.), но важнее – интериоризация образа всей
Советской Родины как знака и мифа материнской заботы.
Источником современного дискурса о Родине-матери, стоящей над
личностью, семьей, родом, стал текст «Наше отечество», включенный в
пособие «Детский мир» К.Д.Ушинского (1861). Активно применявшееся
до 1917 года, оно потом было надолго забыто. Вернулся указанный текст
в некоторые региональные учебники в сильно искаженном виде в 1970е
гг., а более или менее целостно лишь в 1992 г. Постсоветское время 1992
– 2008 гг. демонстрирует в учебниках максимальную идеологическую
нагрузку именно на слове «Родина» (и синонимах «Отечество»,
«отчизна»). Если раньше фигуры В.И.Ленина, партии, Интернационала и
т.п. заслоняли «Родину» (миф о Ленине выполнял многие функции мифа
о Родине, ленинская рука лежала на пульсе Отчизны и – в идеале –
каждой советской семьи), то теперь предметом любви объявляется
прежде всего Родина, Отечество, – как «страна» в целом, так и «свой,
родной край, уголок». Перемещение за пределы пространства, в котором
человек родился, недопустимо. Составители учебников дают понять, что
такой поступок можно рассматривать как предательство по отношению к
малой и большой Родине. Тезис «один человек – одна родина»
синтезируется в новую эпоху из советских постулатов о желательной
оседлости человека внутри страны, из идеологии железного занавеса, из
негативизма к эмиграции/иммиграции. В позднесоветском учебнике еще
есть выражение «вторая родина», обозначающее полюбившийся
человеку край, не являвшийся местом его рождения. Постсоветский
учебник такого выражения уже не допускает.3
1

Пушкарева М.Д., Снежневская М.А., Зепалова Т.С. Родная литература. Учебникхрестоматия для 4 кл. Изд.15е. - М., 1986. С.248.
2
При изображении прошлого могли развести понятия «Родина» и «государство», изображая
борцов с государством: «Вырастут дети Ульяновых и все пойдут дорогой революционеров.
Любовь к Родине, честность, труд, высокие помыслы, глубокие знания и большая дружба
будут отличительными чертами всех членов семьи Ульяновых» (Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Тростенцова Л.А. Русский язык. Учебник для
4 класса средней школы. - М., 1987. С.200).
3
Тексты, в которых оно присутствовало, элиминируются. Так случилось с текстами
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Постсоветские учебники подчеркивают неразрывную связь тезисов
«любить Родину» = «жить на Родине» = «защищать Родину». В этот
комплекс добавляется экологическая тема: любить Родину – охранять ее,
поскольку «охранять природу – значит охранять Родину» (М.Пришвин).
Акцентуируется связь Родины и матери.1 Из предыдущей эпохи взят
тезис о необъятности Родины как ее исключительно позитивном
качестве. Необъятность преодолевает любые недостатки. «Родина» как
большая семья все выдюжит, всех поборет, найдет решение всех
проблем. Выполненные в таком ключе учебники русской словесности
оказываются неприменимыми для русскоязычного населения, живущего
в эмиграции. Учебники для народов, живущих внутри РФ, у которых
русский неродной, неизбежно содержат более пространные и жесткие
идеологические блоки, связанные с понятиями «малая» и «большая»
Родина, чем учебники для русского населения. Концепция «Родины» в
постсоветских учебниках не только отражает властные стремления
перепевающих советское прошлое элит, но и реальные потребности
российского социума в приобретении нового типа идентичности, нового
объекта любви и веры, выстроенному по уже привычному,
внесемейному, внеродовому механизму.
Любовь к Отечеству связывается в постсоветских учебниках с
сакрализованной любовью к природе и прошлому. Теперь любовь к
родине / Родине – это любовь к ее старине. Подчеркиваются древности а)
языка («старинные слова»), б) образа жизни (традиции, былины,
оформление книг, талисманы с родной землей), в) памятников
архитектуры, г) древние гербы старинных городов и др. Утверждается
хозяйственная развитость страны в далеком прошлом; близость и
свойскость современнику древнего наследия, в том числе и политики
мудрых правителей Руси. На родине «все родное». Творческая жизнь
возможна лишь в родных местах и на родном языке. Обязательно
указывается роль и значимость «Москвы-матушки, матери» для всей
Родины, страны и «всего народа».2
В подготовленных для малых языковых групп букварях, книгах по
родному и русскому языку и словесности мы наблюдаем четыре
основных идеи относительно рассматриваемого понятия: а) важность
малой родины, которая у человека одна, где бы он ни оказался, - это
К.Г.Паустовского о Мещерском крае: в 1986 г. в учебнике есть слова о том, что писатель
считал эти места своей второй родиной, с 1993 г. их уже нет.
1
Она восходит к «Нашему Отечеству» Ушинского («наша Родина – матушка Россия»).
Интересно, что белорусский учебник преодолевает гендерную асимметрию российского
символа, делая из Родины родителя-андрогина: «Кругом наша Родина. Она, как мама,
любит нас. И, как папа, защищает» (Сторожева Н.А. Букварь. Учебное пособие для 1 кл.
общеобр.учреждений с рус.языком обучения. – Мн., 2008. C.147).
2
Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Прописи-ступеньки. Чистописание. 4 класс. Рабочая
тетрадь № 1. - М., 2007. С.23.
57

место происхождения, среда рождения, детства, социализации; на его
родину, однако, имеют право все, кто на этой территории проживает, но
он не имеет права иметь две и более «родин», тема
эмиграции/иммиграции не обсуждается; б) малая родина неизбежно
связана не только с «родной республикой», но и с Россией – большой
Родиной, а патриотический долг – в защите границ большой России;
своя республика располагается в иерархии между «малой родиной» и
«большой Родиной», она либо не обозначается как родина, либо к ней
применяется слово «родина» с маленькой буквы; в) дружба данного
народа/региона с Россией – навеки; г) волнения/восстания против
самодержавной Российской Империи никак не связаны с позитивными
взаимоотношениями малой родины, республики, России.1
Итак, понятие «Родина» выполняло и продолжает выполнять задачу
слияния индивида и «страны», полного подчинения человека
государству и укоренения его там, где он живет и работает.2 Через образ
будущей Родины советский ребенок должен был любить Родину
настоящего, не вдаваясь в детали и зная, что «русский народ всегда
любил свою родину» как мать.3 Требуемая от ученика любовь к Родине
объявлялась «действенной», т.е. ребенок непременно должен был быть
вовлечен в трудовые/военные дела, идущие на помощь «всей нашей
великой родине», будь это учеба, работа на колхозных
полях/пришкольном участке или защита Родины с оружием в руках.4
Любовь, воплощенная в действие, позволяла понятию «Родина»
выступать средством растворения индивидуального сознания в
коллективном (минуя семейное), средством поглощения человека
режимом с помощью отождествления личностных/семейных целей с
интересами «страны», поскольку «родина» и «государство
(правительство, партия), страна, народ, власть» выступали в такой

1

Формула «Моя Р(р)одина – Тува, Башкоторстан, Татарстан и т.п.» встречается в
постсоветских локальных учебниках как ни странно, гораздо реже, нежели формула «Моя
Родина – Россия».
2
Идеи прикрепления человека к определенному «месту жительства» сохраняются в
актуальном багаже позиции официальных лиц России. См. выступление министра
образования и науки РФ А.А.Фурсенко в марте 2006 г. на заседании Государственного
Совета 24 марта 2006 года: «На всех уровнях профессионального образования главным
является соответствие направлений и качество подготовки к потребностям регионального
развития, возможность для граждан из всех регионов России получать хорошее образование
там, где они живут, и достойную работу там, где они получают образование».
3
Грузинская В.А. О воспитании советского патриотизма на уроках географии // Начальная
школа. Сб.статей. Пособие для учителей. Ч.2. Ред. М.П.Малышев, сост. Б.П.Есипов. - М.,
1949. С.141.
4
Тезис о том, что патриотическое воспитание – это «наука ненависти» к «врагам Родины»,
к «угнетателям», «поработителям» и т.д., проходит красной нитью сквозь весь советский
период и продолжается в некоторых учебниках и в постсоветское время.
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конструкции синонимами.1 Идентифицирующий себя со «своей
страной»
человек
воспринимал
«приказы
Родины»
как
непротиворечащие его жизненным интересам.
Иерархическая лестница в дореволюционной России выглядела так:
Бог, царь/отец, мать, «свой народ» (этнос), «своя родина» (страна в
географическом и политическом значениях, в которой «державна и
господствующа русская народность»). В преподавании самым важным
предметом объявлялся Закон Божий, затем – география России
(«отечествоведение», «родиноведение»).2 В советской иерархии
ценностей воспитания более высокие ступени над родиной занимали
В.И.Ленин, деятели советского государства, коммунизм, программы
партии, народнохозяйственные планы и т.п., а более низкие, например,
школа и семья. В качестве вольного метафорического сравнения можно
предположить, что после революции место Бога занял Ленин (Маркс),
«отца» – Сталин, матери – партия большевиков (коммунистов), место
«народа» занял «класс», «страна» осталась на «своем» месте после класса;
«семья (отец, мать)» оказались ниже «страны» и ниже теперь уже
следующего за «страной» «народа». Многие десятилетия советской эпохи
«школа» рассматривалась как ценность выше «семьи» и ниже «народа».
В школьных учебниках, созданных после распада СССР, тексты о
Родине приобретают большее значение, чем в советскую эпоху,
поскольку «номинанты» выше них отсутствуют. Уровень «Ленина»,
«партии» занимает «Родина». Используемые в учебниках для начальной
школы тексты о Родине являются аналогом молитвы «Отче наш» и
гимнов «Боже, Царя храни»/«Союз нерушимый республик свободных»,
применявшихся для индоктринации в самодержавной теократической и в
тоталитарной социалистической России. В конце 2000х годов уже не так
просто – и с каждым годом все труднее - дифференцировать тезисы о
великой Родине, сохранившиеся от советских времен, и сконструированные уже в постсоветское время образы «родной страны»
вместо образов Ленина, коммунистической партии и всемирного
интернационала. Через учебники память о родине «выносится» из
детства в будущий, прекрасный своим патриотизмом мир. Возможность
проявления к
«Родине» амбивалентных чувств, признание
небезоговорочности любви к Родине со всеми ее несовершенствами,
1

Такое понятие «родина» соотносит все живущие внутри страны этнические группы с их
«великой и неделимой», «своей» у каждого, но одной на всех родиной, и потому
приобретает флер интернационализма. О единстве смыслов «государство=страна, народ,
власть» см.: Кузьмин Е.И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. Государственная
политика и управление библиотечным делом: смена парадигмы. - М., 1999. С.52-53.
2
Ковалевский П.И. Национальное воспитание и образование в России - СПб., 1910. С.62
и др.; Сковородкина И.З. Этнопедагогический подход к образованию народов России:
история, теория, практика. - М., 2008. С.58-68.
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любви, сочетающейся с их неприятием, не предполагается
господствующим в России педагогическим дискурсом - в отличие,
скажем, от подходов к воспитанию гражданина и патриота в таких
странах, как Великобритания, Германия, Австрия. В красном углу
российской государственной педагогики появляется максима «Там
хорошо, где Родина», в то время, как оригинал данного выражения
звучит следующим образом: «Где хорошо, там Родина (Ubi bene ibi
patria)». Семья, ребенок и в постсоветское время оказываются все еще
вовлечены в семантику Родины не как опорные, а как производные
понятия.

3. СКЛОНЯЯСЬ НАД СТРАНИЦАМИ УЧЕБНЫХ КНИГ
3.1. Наследие советской культуры в учебнике 1990-х гг.1
Чудо заключается не в том,
что души таинственно общаются между собой,
а в том, что они причастны к общему для них смыслу.
Г.-Г.Гадамер
То, что образование может дать,
и прежде всего литература, – понимание;
и если вы понимаете кого-то,
то вы уже не будете в контрах с миром.
N.N., учитель американской школы2
Значительное место в спектре концепций ребенка и детства
постсоветского времени занимают учебные пособия, составленные
авторами, имевшими в 1980е гг. либеральную культурную ориентацию,
но исходящими, в основном, скорее, из тезиса консервации
обновленного социалистического канона, нежели из позиций его
кардинальной переработки. Вероятно, можно говорить, что в этом
направлении трансформации образа ребенка в учебнике 90-х отразилась
«культура шестидесятничества» с ее представлениями о ценности идеи
«социализма с человеческим лицом». Складывается небезынтересная
ситуация, когда учебник создается не только в контексте детства и
педагогики времени его непосредственной подготовки, но и в контексте
1

Работа над главой поддержана грантом РГНФ 09-06-00950а.
Сокращенный перевод цитаты из интервью с учителем не вполне благополучной
американской школы, взятого у него во второй половине 1990-х гг. Томасом Попкевицем
(Popkewitz, Thomas E. Struggling for the Soul. The Politics of Schooling and the Construction of
the Teacher. N.Y.-L.: Teachers College Press, Columbia University, 1998. P.72).
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детства его авторов-составителей, не говоря уже об «идеологическом
детстве», которое может быть внеконтекстно и не иметь точной
хронологической привязки, но в то же время не быть гомогенным, а
содержать в себе различные пласты и подчас противоположные идеи.
В
качестве
основного
источника,
реконструирующего
консервативный тип постсоветского учебника, выбран учебнометодический комплект «Литературное чтение» Г.Н.Кудиной и
З.Н.Новлянской, предназначенный для четырехлетней начальной школы
и созданный лишь в 1990-х гг. Он вырос на основе одной из первых
авторских программ по обучению чтению в России времен начала
перестройки.1 В 1990-х она прошла апробацию в ряде школ Российской
Федерации уже в виде более или менее готового канона текстов и
методического инструментария к ним. К моменту участия в конкурсе
1999 года комплект обрел первое более или менее массовое
полиграфическое воплощение. Данный учебный комплект2, на наш
взгляд, удачно репрезентирует наиболее характерные, типичные черты
образа
ребенка,
конструируемые
«либерально-консервативным
направлением» современной отечественной культуры, связанным с
позитивным отношением к советскому наследию в литературнодидактическом каноне и попытками его сохранить в улучшенном
варианте. В рассматриваемый учебник, предлагаемый детям 1 – 4
классов, не вошло ни одного произведения, написанного после 1985
года. Такая ситуация делает его репрезентативным примером
возможного варианта работы современной культуры с предыдущей
эпохой, примером способов и механизмов рецепции разных ее слоев без
привлечения более новых материалов, порожденных уже после ухода
советской культуры с исторической сцены.
1

Особенностью подготовки учебников посттоталитарных стран советской ориентации
(России, стран бывшего СССР и Варшавского договора, не входящих в эти блоки, но
строивших социализм) выступает ограниченное число привлекаемых к их созданию
авторов, рассматривающих свою деятельность как род глобальной культурной монополии,
диктующей им быть профессионалами во всех аспектах подготовки учебника:
содержательном, методическом, психологическом, социально-педагогическом, визуальном,
и т.д. В отличие от такой системы, учебники развитых западных стран принципиально
готовятся большой группой привлеченных специалистов. Нам сейчас трудно оценить,
имеются ли принципиальные отличия в предъявлении ребенку мира культуры учебниками
посттоталитарных (постсоветских) и других стран. Подобный аспект требует отдельного
исследования. В данном исследовании предпринята попытка реконструкции процессов
создания механизма передачи культурных смыслов с помощью постсоветских
отечественных учебников. Сопоставление этих процессов с идущими в различных других
культурах може стать предметом одного из следующих этапов работы.
2
Он составлен на основе т.н. «концепции развивающего обучения» Д.Б.Эльконина и
В.В.Давыдова. Создание субъектно-субъекных отношений между учеником и учителем на
уроке – основная установка теоретиков развивающего обучения  должна была быть
поддержана и содержанием текстов учебников, чтобы реализоваться на практике.
61

Авторы учебника «Литературное чтение» – Г.Н. Кудина, З.Н.
Новлянская – в 1999 году были удостоены Премии Правительства РФ в
области образования за разработку комплекта учебно-методических
пособий по литературе для общеобразовательных учреждений. Сам
учебно-методический комплект (куда входит шесть учебников,
рассчитанных на период обучения с первого по четвертый класс
начальной школы, четыре рабочие тетради и корпус методических
текстов для учителя) стал в это же время победителем общероссийского
конкурса школьных учебников нового поколения. Это говорит в пользу
того, что данный учебник, вероятно, лучше других отразил позицию
экспертов и министерских чиновников конца 1990х годов по поводу
канона
начального
литературного
образования.
Рассмотрим
последовательно состав и основные концептуальные идеи учебных книг
Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской для первого, второго, третьего и
четвертого классов.
Судя по выборке авторов текстов, основным источником
конструирования образа ребенка в первом классе стали в данном случае
хрестоматии для детского сада. С.Я.Маршак (1887-1964) «предоставил»
10 текстов, русские народные сказки – 9, А.Л.Барто (1906-1981) – 7,
К.Д.Ушинский (1823-1870) – 5, М.М.Пришвин (1873-1954) – 5,
З.Н.Александрова (1907-1983) – 5, Е.А.Благинина (1903-1989) – 4;
Л.Н.Толстой (1828-1910), Е.И.Чарушин (1901-1965), В.А.Осеева (19021969), И.М.Пивоварова (1939-1986) – по 3; В.Д. Берестов (1928-1998),
В.В.Бианки (1894-1959), С.В.Михалков (1913-2009), Н.Н.Матвеева
(p.1934), А.А.Блок (1880-1921), Я.Л.Аким (p.1923) – по 2.1 Этот круг
авторов был канонизирован для детского чтения в позднесоветский
период 1970-х гг. и в 1980-е широко растиражирован отдельными
небольшими книжками в серии «Библиотека детского сада». В учебнике
первого класса тексты этих авторов составляют 75%. Уже в самом
содержании источника заложено противоречие между подборкой
советских по характеру их учебного использования текстов и попыткой
сконструировать новый «Я-образ» ребенка, независимый от идеологии
«красных». Создание образа ребенка-школьника с помощью поначалу
явно дошкольных текстов говорит о поиске момента перехода из
прежнего опыта советского детства, имеющегося у самих авторовсоставителей, одновременно преодолеваемого и закрепляемого в их
1

Интересно качественное распределение в ткани учебника первого класса текстов К.
Ушинского (с. 22, 25, 26, 100), М. Пришвина (с. 28, 101,113, 114 – два текста), З.
Александровой (с. 8, 11, 105, 102, 111). На первых страницах учебника представлена
классика детской литературы советского периода (тексты З. Александровой), далее –
педагогические миниатюры К. Ушинского (вошедшие в советский педагогический канон) и
рассказ М. Пришвина «Еж», в конце – лирико-философское размышление М. Пришвина о
жизненном пути человека и значении детства в судьбе каждого.
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педагогической работе, - в эпоху детства, долженствующего быть уже не
советским и/но мало знакомого тем же авторам-составителям учебных
книг. Их поиски новой концепции ребенка для фундамента своей
работы, поиски на основе механизма оживления старого в новом,
сохранения «старого вина» в новых «мехах», несомненно, могут
составить
немаловажный
предмет
для
культурологического
исследования.
Рассмотрим моделирование в данном комплекте учебных книг
портрета ребенка и мира детства на фоне/в рамках социума. Особое
внимание уделим в данном случае соотношению в учебнике советского
и
постсоветского
педагогических
дискурсов,
репрезентации
нормативного и ненормативного с точки зрения первого, процессу их
переозначивания во втором.
Наша главная цель вновь, как и в предыдущей главе, - описать
конструирование образа ребенка, репертуар изображенных характеров и
рекомендованных / не рекомендованных социальных взаимодействий;
охарактеризовать типы пространств социального взаимодействия
ребенка и взрослого; обнаружить точки отклонения от моделирования
нормативного/ненормативного в тексте постсоветского учебника по
сравнению с советским педагогическим каноном; обозначить зоны
наибольшей проблематизации в конструировании образа ребенка,
связанные со столкновением навязываемых ребенку советских установок
и невозможностью их адекватного усвоения.
Для решения поставленных задач необходимо ответить на следующие
вопросы:
каковы репертуар и иерархия проявлений характеров, эмоциональных
реакций, социальных ролей ребенка и взрослого в моделируемой
системе взаимодействия, как через них в конструирование образа
ребенка закладываются черты советскости;
как и с кем осуществляет взаимодействие ребенка в приватной и
публичной сферах, кто является инициатором этого взаимодействия;
каким образом конструируются социальные портреты основных
членов взаимодействия (девочка/мальчик, сестра/брат, дочь/сын,
мать/отец, бабушка/дедушка, сосед/иностранец), к каким культурным
образцам они отсылают;
каковы основные характеристики разных социальных пространств,
освоенных/осваиваемых ребенком (семья, дом, город, деревня, чужбина,
Родина), степень значимости данных социальных пространств в
конструировании образа ребенка, проблема переозначивания советских
способов репрезентации разных типов социальных пространств в
постсоветском педагогическом дискурсе;
с
помощью
каких
лексических
средств
осуществляется
конструирование
детскости
и
взрослости
в
постсоветском
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педагогическом дискурсе, как определяется граница между детскостью и
взрослостью, каковы способы взросления ребенка;
каковы визуальный канон представления детскости и взрослости в
тексте постсоветского учебника, инерция и трансформация советского в
способах репрезентации детскости и взрослости;
какие модели поведения ребенка выступают в качестве нормативных
в постсоветском учебнике, визуальный канон представления
нормативного;
что относится к ненормативному в постсоветском учебнике,
допустимые рамки отклонения от нормы в поведении детей и взрослых;
способы репрезентации ненормативного;
трансформируется ли поле ненормативных значений и ситуаций в
зависимости от возраста читателя (первый класс – шесть-семь лет,
второй – семь-восемь и т. д.), степень жесткости границы между строго
запретным, запретным и полузапретным;
какие советские нормативные установки и ненормативные ситуации
полностью вошли в текст постсоветского учебника, какие – частично,
какие – изъяты, как подобное изменение в соотношении
нормативного/ненормативного, в способах его репрезентации влияет на
конструирование образа ребенка.
2.1. Моделирование образа ребенка и социума (к вопросу о
формулировании репертуара социальных ролей в педагогической
культуре)
Рассмотрим сначала на данном комплекте, как представлен и с
помощью каких средств моделируется образ ребенка в тексте
постсоветского учебника, построенного исходя из концепции
развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, заявленной c
1958 годa как вариант некоторой либерализации советской
социалистической воспитательной платформы. Проанализируем,
насколько разнообразен репертуар социальных ролей ребенка и
взрослого, какова иерархия данных социальных ролей, как
выстраиваются в учебнике социальные взаимодействия, роль ребенка в
этой системе взаимодействия; каким образом репрезентированы разные
типы социальных пространств, их функции в конструировании образа
ребенка; как моделируется детскость и взрослость, проникают ли друг в
друга мир ребенка и мир взрослого, каковы возможности ребенка в
преодолении социальных барьеров между детскостью и взрослостью,
способы представления детскости и взрослости (в том числе
соотношение литературного и визуального рядов). Для этого привлечем
в комплексе методы текстуального анализа памятников культуры,
методы визуальной антропологии и социологии, а также методы
изучения соотношения текста и образа. Каждый относительно не
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связанный с другим текст, каждая отдельная иллюстрация
рассматривается как единица анализа. В текстах выделяются отдельные
слова, взаимосвязи слов (например, «эпитет-субъект действия/объект
описания»), сюжетные ходы, явные и скрытые характеристики
персонажей и т.п. В иллюстрациях рассматривается их структура,
действующие лица и характер их репрезентации, соответствия и
несоответствия визуального ряда тексту, принципы/причины, по
которым они соответствуют или не соответствуют текстуальному ряду, и
т.д. Каждый элемент анализа кодируется, подсчитывается и
сопоставляется с другими – сначала в своей категории, а потом и в
перекрестных сравнениях и сопоставлениях.
2.1.1. Репертуар социальных ролей ребенка в контексте мира
взрослых
Итак, образ ребенка рождается и проясняется через предложенный в
учебнике ему и взрослому репертуар социальных ролей, возможных в
культуре текущего исторического периода. В учебнике первого класса
(его шести-, семилетние дети получают после «Букваря») социум задан
через несколько оппозиций: ребенок1 – взрослый (90%), ребенок –
сверстники (5%), семилетний ребенок (первоклассник) – трех-,
четырехлетние дети (5%). Треть текстов учебника изначально была
адресована детям четырех, пяти лет – возрасту, где главными агентами
социализации
выступают
родители.
Он
уже
преодолен
первоклассниками вследствие чего у них моделируется радостное
чувство превосходства по отношению к детям - героям рассказов в
школьной книге. Первоклассник показан якобы вышедшим за пределы
«мелкого детства», «первого детства», детства неорганизованной игры и
детского сада. Составители учебника видят его уже «по эту сторону
организационно-воспитательных баррикад», возлагая на него функции
начала не только обучающегося, но также учительного, старшего, все
более и более становящегося «серьезным» начала. По отношению к
«мелким» первоклассник уже учитель. Чувство превосходства должно в
данной системе координат выступать одним из стимулов к учению и
дальнейшему взрослению в просоциальном варианте нормативной
биографии. Культура учебника утверждает социальную иерархию как
возрастную с ранних школьных лет и воспитывает внутреннее
стремление к ней как к ценности.
Репертуар социальных ролей взрослого в постсоветском учебнике
1

Здесь и далее (без специально оговоренных случаев) речь идет о ребенке, соответственно,
шести-семи лет в учебнике первого класса, семи-восьми лет в учебнике второго, восьмидевяти лет третьего и девяти-десяти лет четвертого. В других случаях более старший или
младший возраст присутствующих в пространтсве учебника детей специально
оговариваются.
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продолжает быть скудным, хотя эти роли не только утверждают
советские социальные статусы с традиционной для периода до 1990х
системой отношений, но и легитимируют многие из ролей, которые
существовалиЁ но не были узаконены в официальном школьном
дискурсе советских времен. Происходит некоторым образом
«нормализация прошлого» разговором о нем в условиях
информационного дефицита о нем же. Одновременно нормализуется и
значительная
часть
официального
советского
литературнодидактического канона.
Первый взрослый персонаж в учебнике для 1 класса – его дети
встречают на странице шесть – злая соседка, реальная фигура советского
времени, полностью отсутствовавшая в учебниках советского периода.
Здесь же ее образ детализирован1 в паре с неприветливым соседом2 и
удачливым торгашом3. Данных героев4 можно разбить на две группы: 1)
соседи-иностранцы (долженствующие быть чуждыми по определению) и
2) ближайшие соседи (территориально и лингвистически «свои», но не
менее чуждые ребенку по системе ценностей). «Чуждость ближнего
своего» теперь осознана в постсоветском учебнике и самим фактом
существования предложена к осмыслению и обсуждению. Мир чуждых
ребенку взрослых, живущих вокруг него в мирное время, рассмотрен в
данном комплекте сильнее и резче, чем в других. На страницах
учебников Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской возникает представление о
разных, чуждых друг другу личностных мирах, существующих в одной
культуре и нередко в одном пространстве.
Социальный портрет соседки-иностранки5 дан с натуралистическими
подробностями. Акт физического насилия соседки-шотландки над
лошадью зафиксирован и в тексте: «Она [соседка-шотландка] ее
хлестала/ И палкой, и кнутом./ И под гору, и в гору/ Гнала ее бегом»6, – и
на иллюстрации (изображение одиноко лежащего колеса у дороги,
обвитого хлыстом из конского волоса). Соседка-шведка оставляет детей
перед закрытой дверью без сладкого пудинга, отведать который она сама
Все ссылки на основной источник – Кудина Г., Новлянская З. Литературное чтение  даны
с указанием некоторых библиографических данных (класс, часть – если есть, страница) и
заключены в скобки.
Токмакова И. Это ничья кошка (1 кл., с. 36); Едем, едем на лошадке. Пер. со шведского
Токмаковой И. (1 кл., с. 80).
2
Квитко Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 6-8).
3
Хотомская В. Сказка про ежик. Пересказ с польского Заходера Б.( 1 кл., с. 83-84).
4
Четыре из пяти текстов, в которых представлены эти герои, являются переводами с
шотландского (1 кл., с. 6), еврейского (1 кл., с. 6-8), шведского (1 кл., с. 80), польского (1 кл.,
с. 83-84).
5
Что важно с гендерной точки зрения. Напрашивается ряд коннотаций: женщина –
чужестранка – ведьма.
6
Шотландская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (1 кл., с. 6).
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же их и пригласила1.
Характеристика ближайших, вроде бы «своих» соседей рассчитана на
включение механизмов отождествления интимных переживаний
ребенка-читателя и ребенка-героя. Мальчик из стихотворения
«Лошадка»2 получает подарок и хочет поделиться своей радостью с
соседом Петром Кузьмичем. На все просьбы ребенка (а это семь строф
умоляющей интонации) тот отвечает отказом. Черствость и
эмоциональная закрытость – ведущие черты социального портрета
ближайшего соседа, продемонстрированные только-только вышедшему
за порог семьи ребенку-школьнику.
Поведение бессердечной соседки подтверждает тезис о типичности
соседа:
Это ничья кошка,
Имени нет у нее.
У выбитого окошка
Какое ей тут житье.
Холодно ей и сыро,
У кошки лапа болит.
А взять ее в квартиру
Соседка мне не велит.3
Если прочесть данный текст, используя культурный код 1940-1960-х
годов, то эксплицируется советский быт коммунальных квартир (как
объяснить современному ребенку, почему в его отдельной квартире
распоряжается соседка, а не папа с мамой?), понятие «чейности» как
принадлежности к «своим» или «чужим», наличие имени в качестве
визитной карточки происхождения. Эти же ассоциации вызывает
иллюстрация: разбитое подвальное окно, которое напоминает образный
ряд повести «Дети подземелья».
Еще один несоветский способ объективации деталей социального
портрета ближайшего соседа в учебнике – сатира. Сказочный персонаж
еж, превратившийся в ежик для мытья посуды, распродает (ситация и
стилистика близки по смыслу к понятиям «продает», «закладывает»)
своих родственников: «И пошла/ Торговля/ Ходко!/ Постепенно/ Входит/
В раж/ Наш/ Удачливый/ Торгаш:/ Продавал/ Зубную/ Щетку –/
Завернул/ Родную/ Тетку!/ Вместо/ Щетки/ Платяной/ Распростился он/
С женой!/ Ничего не замечает!/ Только деньги получает!»4. Термин
1

Едем, едем на лошадке. Пер. со шведского Токмаковой И. (1 кл., с. 80).
Квитко Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 6-8).
3
Токмакова И. Это ничья кошка (1 кл., с. 36).
4
Хотомская В. Сказка про ежик. Пересказ с польского Заходера Б. (1 кл., с. 83-84).
"Nie pomogły tłumaczenia
I nie było prawie dnia,
Żeby jeż nie musiał krzyczeć:
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«торгаш», широко применявшийся в пейоративной советской лексике,
имевший в советской культуре стойкое негативное содержание, отсылает
к образу работника торговли или продавца с рынка. Эпитет «удачливый»
свидетельствует об осуждении деловитости, предприимчивости.
Б.В.Заходер (1918-2000), сделав в 1980-1985 гг.(?) вольное переложение
произведения Mały jeż (1958) В. Хотомской (p.1929), использовал форму
записи текста, воспроизводящую ритмический рисунок 1910-1920-х
годов, и дважды, именно там, где сконцентрирована оценка
возмутительного поведения «удачливого торгаша», в одну строку
поставил целое предложение. Kак содержательно, так и формально текст
ориентирован на маршевость, лозунговость, в целом – на принятую в
советской культуре критику «торгашества», поставившую пафос его
обличения, сформировавшийся, правда, еще до 1917 года, на
недосягаемую высоту. Интересно, что интенция возвращения термина у
составителей пособия могла быть отнюдь не столь негативна, поскольку
в условиях появления в действительности и лексиконе кустового
понятия «бизнесмен» современной российской культуре и образованию
потребовалась актуализация для подрастающих поколений всего набора
связанных с ним языковых значений. Другое дело, что составители
учебника сознательно или бессознательно возродили связанные с данной
группой понятий лишь негативные значения и негативно
воспринимаемую взрослыми читателями лексику. Полную чуждость
слова «торгаш» (в нашем случае близкого, с одной стороны, «нэпману»
1920х, а с другой – «частному предпринимателю» 1990х) современному
мировоззрению детей-адресатов книги, его существование вне их
собственного субкультурного контекста, в расчет не приняли совсем.
Нет ни «мецената», ни «партнера», ни даже «купца» или «торгового
гостя», но мощно и фундаментально в сознание детей введен торгаш с
его преступной тенденцией распродать даже своих родичей.
Зафиксированная в языке память культуры ожила при трансформации
прежнего литературного канона для школьного образования вроде бы в
новую учебную книгу.1 Память учебной традиции в любой культуре
To nie szczotka tylko ja!
Wreszcie sam się zaczął mylić,
Gdzie jest szczotka, a gdzie jeż.
Sam się w papier zapakował
I klientom,
I klientom,
I klientom,
I klientom sprzedał też!
Najeżony mały jeż." (Wandalia Chotomstyczne. Pod red. J. Papuzińskiej. Łódź: Wydawnictwo
Literatura 2002; http://www.eduapple.pl/sp2blonie/wwwnaucz/malyszko.html).
1
Подобная же по механизму история произошла с сакральными фигурами предложенных
для изучения текстов литераторов-клаасиков. Их сакрализованные в российской
педагогической культуре фигуры и тексты остаются незыблемыми и продолжают
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выступает одной из самых сильных скреп актуального для нее объема
знаний, отношений, ценностей и целей,
За социальной ролью соседа однозначно закреплены в
рассматриваемом учебнике такие типичные для отечественной
(советской или российской?) культуры черты как: жестокость, грубость,
лицемерие по отношению к детям и животным, рвачество и
беспринципность. Таким в 1970-1980-е годы был официально
представлен лишь образ идеологического врага с Запада и Востока,
исключая «братские социалистические страны». Теперь же и поведение
«просто» соседей в моделируемой в учебнике системе социального
взаимодействия маркировано как ненормативное, подлежащее
осуждению, - как правило, со стороны детей. Выступая в роли судьи1,
ребенок попадает в двойственную ситуацию. С одной стороны, он
проявляет «естественную», то есть общепринятую у взрослых, реакцию
на аморальное поведение взрослого. Но тем самым, с другой стороны, в
общении с учеьником его голос обретает черты «рупора совести»2 для
всего взрослого социума. Ребенок как рупор Истины (Совести, Светлого
Будущего и т.д.) – такой образ был широко использован советским
строем. Трудно предполагать, что в постсоветский учебник он пришел не
оттуда. При компаративном изучении западногерманских и австрийских
учебников по чтению такую негативную реакцию детей на поведение
взрослых найти пока не удалось.3
омертвлять пространство учебника архаичными выражениями и диалектизмами.
Священный «заповедник классиков» позволяет иногда менять некоторых из его жителей, но
не позволяет поставить под вопрос границы своего существования, своего государства,
осмысленность предъявления детям начальной школы стихотворных и прозаических
текстов, где почти к каждому слову требуется разъясняющее его примечание. Ведь само
собой «разумеется», что нельзя оставить российских детей, скажем, без «Зимнего утра»
А.С.Пушкина. В таком подходе на «самом деле» мы имеем скрытый механизм
прямолинейного рекрутирования ребенка в нормативную культуру, опирающийся, как это
ни странно звучит, на тезис о том, что не литература для ребенка, но ребенок для
литературы. Поэтому и сохраняются в литературно-дидактическом каноне сакрализованные
фигуры писателей, каковые есть «наше все», и неугрызимые детьми их тексты. «Культура»
учебника отчуждает ребенка от детства ради литературы и культуры в целом – конечно, в
стандартно-официальном ее понимании педагогическим дискурсом и каноном
литературного образования и школьной грамотности. Дети с трудом надевают костюм из
странных текстов, чуждых и непонятных им, переозначивают их по-своему или вовсе
пропускают. Сакрализация канона оказывается нередко не путем из детства в культуру, но
путем мимо канонической культуры, в безвоздушное пространство современной
российской повседневности с ее совсем не той культурой, какую официально хотел бы
видеть в своих учениках тот или иной учебник по литературе.
1
Шотландская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (1 кл., с. 6); Токмакова И. Это ничья
кошка (1 кл., с. 36).
2
Намеренно использую здесь советский штамп. Роль ребенка-судьи из постсоветского
учебника – одна из составляющих советского образа идеологически подкованного,
политически грамотного маленького вождя.
3
Известна давняя традиция в народных культурах Европы, сформировавшаяся в конце
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Негативная идентификация оказывается связана в учебнике с фигурой
Чужого, которая выражает чуждую ребенку и всем остальным «нашим»
взрослым систему ценностей и которая (фигура) может находиться
поблизости от героя. Так – по традиционалистским стандартам,
приобретшим значения моральных норм, – конструируется мир вокруг
ребенка, дифференцируемый на «своих» (хороших, добрых) и «чужих»
(плохих, злых). Впервые экзистенциальные ситуации детства вне
классовой борьбы и социалистического строительства становятся
«официально» (т.е. в учебнике) предметом обсуждения между детьми и
взрослыми, но в этом обсуждении мы вновь видим старое деление
персонажей лишь на плохих и хороших, на «наших» и «не наших».1
И внутри «наших» дела тоже не обстоят уж очень хорошо. Редки в
учебнике
контакты
ребенка
с
бабушками/дедушками2,
со
старшими/младшими братьями/сестрами. Бабушки и дедушки, дважды
представленные на страницах учебника в качестве парных сказочных
персонажей («дед да баба»3, «старичок со старушкой»4), играют роли
родителей: растят и воспитывают детей (а не внуков!).5 Отсутствие
родителей дополняется вездесущей сказкой о репке. Родители в данном
учебнике вообще почти никогда не выступают как «свои», их роль
состоит не в том, чтобы подарить ребенку мир, но в том, чтобы подарить
ребенка миру, то есть современному российскому обществу, выступив и
дома представителями социума.
Родители часто отсутствуют во вселенной помещенного в учебник
отрывка текста вовсе. Роль родителя как опекуна (без конкретной
отсылки к функциям матери или отца) берут на себя разные персонажи,
не только бабушка и дедушка. Например, такую роль взяла на себя
девочка в системе взаимодействия «старшая сестра – младший брат» из
сказки «Гуси». Разумеется, она справляется с возложенными на нее
обязанностями (спасает брата, переступая через отвращение к кислым
лесным яблокам, ржаным пирогам). Русская народная сказка
демонстрирует ученикам, учителям и родителям модель традиционных
Средневековья и эпоху Возрождения, использовать детей как Рупоров Истины, в частности,
в процессах по обвинению в колдовстве или ведовстве. См.: Тендрякова М.В. Охота на
ведьм: Исторический опыт интолерантности. М.: Смысл, 2006.
1
В австрийских и немецких учебниках предусмотрены специальные темы, тексты, вопросы
и задания, направленные на ликвидацию, снятие, уменьшение остроты деления на своих и
чужих, ослабление негативных последствий такого деления. Детей специально учат активно
справляться с подобными ситуациями. См.: Julia, die Neue // Gritsch H. u.a. Und wir sind
mittendrin. Lesebuch fuer die 3. Schulstufe. Wien: Oesterreichisches Bundesverlag, 1992. S.7; etc.
2
О том, как представлено взаимодействие с бабушками/дедушками на страницах учебника
второго – четвертого классов, будет сказано в параграфе «Типы пространств социального
взаимодействия».
3
Снегурочка. Рус. нар. сказка в обработке Карнауховой И. (1 кл., с. 72-75).
4
Гуси. Рус. нар. сказка в обработке Ушинского К. (1 кл., с. 75-78).
5
В первом тексте – дочь, во втором – дочь и сына.
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семейных отношений, построенную на умении преодолевать личные
эмоции ради общего блага. Монолог же из стихотворения А.Л.Барто,
напротив, показывает неспособность героини отказаться от детских
привязанностей, нежелание заботиться о младшем брате больше, чем о
себе самой: «Мне теперь не до игрушек –/ Я учусь по букварю…/ Но я,
кажется, Сереже/ Ничего не подарю»1. Шуточная интонация
произведения заключает в себе осуждение поведения героини,
констатирует разрыв между социальной установкой и особенностями
социализации отдельной личности. Этот разрыв особенно остро
переживается составителями учебника, они стремятся вновь его
сократить при сохранении доминанты социального, пусть не советского,
но все равно – группового, роевого начала. В учебнике нет обсуждения
личностной самостоятельности человека, его – возможно, ненужного, но
может быть, и необходимого – противодействия другим и обществу в
целом.2 Сила человека, его личная стойкость, – настаивает учебник, – не
в самостроительстве, не в заботе о себе, не в отстаивании себя, а в отдаче
всего себя другим людям. В учебнике нет ребенка, заботящегося о самом
себе.3
1

Барто А. Я выросла (1 кл., с. 40).
Ситуации сложного экзистенциального, нередко смысложизненного выбора сейчас часто
помещают в аналогичные учебники других стран. В немалом количестве встречаются они и
в современной детской литературе на русском языке. Однако конструкторы учебника
предпочитают игнорировать данные факты, создавая для учеников некий заповедник
советских и либерально-оттепельных идей, персонажей, сюжетных ходов и поведенческих
сценариев.
3
В работе применено содержание термина «забота о себе» в формулировке Г.В.Иванченко
(Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. М.: Смысл, 2009). Интересно, что
активное индивидуальное личностное начало появляется в германоязычных учебниках, по
крайней мере, с 1920х годов. В начальных текстах для чтения местоимение «Я» занимает
несравнимое даже с постсоветскими отечественными учебниками место. Например, первые
тексты, предлагаемые для чтения австрийскому ребенку в 1921 г., называются следующим
образом: «Я вижу», «Я слышу», «Я говорю», «Я играю», «Я иду», «Я чувствую (любовь)»
(Ullrich G. u.a. Lesebuch fuer allgemeine Volksschulen. 1. Teil. Wien: Oesterreichische
Schulbuecherverlag, 1921. S.51-52). Сложившаяся в ХХ веке традиция уделять внимание
индивидуально-личностному развитию ребенка впоследствии нашла отражение и в
исследовательской литературе. Например, в исследовании баварских учебных планов и
программ, проведенном в 2002 г. С.Бирнер-Учик, равное внимание уделено развитию в
программах 1926, 1950, 1971 и 1981 гг. навыков «социальной компетенции» и воспитанию в
ученике «самокомпетенции», то есть навыков в понимании себя и своего отношения к
окружающему миру, ценностям материальным, нравственным и религиозным (BiernerUtschik S. Die epochal bedeutsamen Lehrpläne Bayerns des 20. Jahrhunderts. Eine auch
vergleichende Analyse mit zukunftsoriertiertem Blick über den primaren Bildungsbereich hinaus.
Frankfurt/Main: Peter Lang, 2002. S.9-10, 169 и др.). Научная традиция находит воплощение и
в стандартах/программах, в связанных с ними документах. Например, в документе
«Преподавание истории и пропаганда демократических ценностей и терпимости»,
принятом Советом Европы в 1996, значительное место в спектре целей образования уделено
не содержанию самого образования, но тем личностным качествам учащихся, которые
могут быть развиты с помощью определенного содержания и методики его предъявления.
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В ситуации, когда брат старше сестры по возрасту1 (в учебнике такая
иерархия социальных ролей встречается один раз), мальчик использует
свои ресурсы воспитателя, учителя жизни и достигает успеха. Сестра
перевоспитывается после того, как ей указывают на то, что она сама
виновата в своих неудачах.
Распределение социальных ролей бабушек/дедушек, братьев/сестер
несимметрично. Бабушки, дедушки и старшие сестры функционально
выступают в роли родителей. Младшие братья являются безголосыми,
страдательными членами социального взаимодействия. Их чувства и
мысли не составляют предмет рефлексии. Старший же брат берет на себя
роль отца – фигуры ключевой в моделируемой системе взаимодействия.
Самостоятельные
портреты
фигур
иновозрастных
сиблингов
отсутствуют. В театре социального взаимодействия они появляются
лишь в виде теневых кукол. Ребенок, в основном, показан
ориентированным на отца и мать. Действия матери и отца, целиком
направленные на ребенка, между собой не пересекаются, иными словами
– за ними не стоит значение семьи как сообщества, включающего на
равных правах и младших членов. Преобладает асимметричное
противопоставление старшего-младшего, материнского-отцовского,
одного пола – другому.
В количественном отношении упоминаний о матери как активно
действующем персонаже вдвое больше, чем об отце. Ее ролевой рисунок
прописан в текстах и визуальном ряду достаточно гибко: строгая
воспитательница (50%), заботливая помощница (30%), усталая
Так же и в США «основным предметом стандартизации» является «результат обучения,…
проявляющийся в развитии учащихся, а не процесс преподавания как таковой» (Полторак
Д.И., Лещинер В.Р. Стандарты исторического образования России и США //
Ответственность историка преподавание истории в глобализирующемся обществе.
Материалы международной конференции. Москва, 15-17 сентября 1998 г. М.: ИВИ РАН,
2000. С.71-78, особ. 73 и 76-77. Вопрос же о помощи ребенку в выработке/достижении им
«понимания себя» с помощью учебника по литературному чтению практически еще не
ставился в отечественной исследовательской литературе 1990х – 2000х гг., хотя новое
понимание стандартов уже внедрено в российскую педагогическую теорию и практику (при
сохранении большего акцента на социальное перед личностным, например, см.: «Стандарт
направлен на обеспечение… равных возможностей получения… образования… духовнонравственного развития и воспитания… становление …гражданской идентичности…
преемственности…образовательных программ… сохранения и развития культурного
разнообразия и языкового наследия… единства образовательного пространства Российской
Федерации… демократизации образования… формирования критериальной оценки
результатов освоения…образовательной программы… условий для эффективной
реализации и освоения обучающимися…образовательной программы…в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья…» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=959).
1
Матвеева Н. Девочка и пластилин (1 кл., с. 44).
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работница (10%), болтливая хвастушка (5%), скромная молчальница
(5%). Диалог между матерью/отцом и ребенком минимален. Один раз из
десяти1 представлено развитие отношений между героями. Мать
помогает Дениске Кораблеву преодолеть обиду на отца, который отказал
ребенку в покупке боксерской груши. Она находит удачное решение
проблемы2. В остальных случаях мир ребенка герметичен. Совет,
увещевание, наказание ребенок воспринимает как приходящее со
стороны, из «иномирья», и продолжает втайне от взрослого
своевольничать3. Негативная форма проявлений требований ребенка на
самостоятельность всегда сопряжена с чувством вины, с ожиданием
негативных санкций со стороны взрослого. Подобную систему
социальных ролей поддерживает отец, главная задача которого
наставлять ребенка на пути ограничения собственных желаний. В
отличие от детей мать и отец ни в одном из произведений первого класса
(и всего курса «Литературное чтение») не имеют имен собственных4, что
подчеркивает
традиционалистский,
изначально
и
навсегда
про/предписанный, как бы «ритуальный» характер их социальных ролей,
ролей «матери» и «отца».
Результатом конструирования образа ребенка в учебниках
Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской выступает следующая система значений:
природное, стихийное, чувствительное, игривое, переменчивое как
признаки детскости и социальное, культурное, невосприимчивое,
серьезное, стабильное как атрибуты взрослости. Дидактический рассказ
К.Д.Ушинского «Четыре желания»5 представляет весь спектр подобных
коннотаций через действия Мити («накатался», «набегался»,
«веселился», «кувыркался», «был в восторге») и через суровое
отношение отца к проявлению эмоций сына.
Во взаимодействии со взрослым ребенку отводится роль ученика,
своего рода послушника. Ее чаще принимает на себя мальчик, будущий
творец социальных отношений. Список профессий, о которых он
мечтает, почти незыблемо советский. В дополнение к астроному,
капитану дальнего плавания, машинисту метро, шоферу, строителю,
1

Квитко Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 6-8), Александрова З. Мой
Мишка (1 кл., с.11-12), Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16), Чарушин Е. Страшный
рассказ (1 кл., с. 30-32), Пермяк Е. Как Маша стала большой (1 кл., с. 40-41), Пермяк Е.
Торопливый ножик (1 кл., с. 42), Карем М. Растеряшка. Пер. с французского Яснова М. (1
кл., с.45), Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49-50), Барто А. Помощница (1 кл., с. 52), Ушинский К.
Четыре желания (1 кл., с. 100).
2
Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16).
3
Рисовать на обоях (Заходер Б. Никто, 1 кл., с. 49), бить посуду (Кушнер А. Кто разбил
большую вазу?, 1 кл., с. 50).
4
Даже бессловесного младшего брата из стихотворения А. Барто «Я выросла» зовут
Сережа.
5
Ушинский К. Четыре желания (1 кл., с. 100).
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начальнику станции появляется лишь профессиональный боксер,
фигура, невозможная в строгую советскую пору отрицания наличия в
СССР профессионального спорта. Список профессий отсылает к
престижным сферам реализации индивида в 1950–1970-е или даже 1930е годы, служит своего рода документом «пост-истории» понятия
«советский образ жизни».1 О профессиональных устремлениях девочки
на страницах учебника ничего не сказано. В этом можно увидеть отход
от советского канона, дававшего нормативный список профессий и
девочкам. Однако, репертуар социальных эмоций, полагающихся/-емых
девочке, еще вполне по-советски героичен и коллективистичен. Она,
проявляя заботу, участие, помощь, ведет себя как взрослая женщина.
Дискурс детства, характерный для художественной литературы 1930х –
1970х гг. (литературный дискурс советского канона), проникает в
учебный дискурс детства, порождаемый книгой для чтения
постсоветского времени, и вступает в ее пространстве во внутренний
диалог как с общей более или менее изначально либеральной
концепцией книги и всего курса, так и с конституирующей ее «моделью
рациональности», присущей педагогической науке конца 1990х годов.
Список профессий «от литературы СССР» репрезентирует себя как
педагогически находящийся вне истории и потому свободный от
идеологии для применения в культуре другого времени для
конденсирования и передачи уже иных, не связанных с советским миром
смыслов. Можно только поставить риторический вопрос, насколько
такой перенос удается в данном случае. Список профессий уже не чреват
женщинами-укладчицами шпал, но он и не показывает, например,
возможной свободы от пола при выборе профессии.
Репертуар проявления мальчиком личностных качеств в контексте
спектра его социальных ролей варьируются в пространстве учебника от
послушного ученика (10%) до озорного фантазера (10 %), от упорного
трудяги (10%) до безалаберного лентяя (10%). Его портрет по сравнению
с портретами остальных персонажей наиболее детализирован. Все
бинарные характеристики уравновешены (самостоятельность –
инфантильность, ум – глупость, храбрость – трусость, щедрость –
жадность, незлопамятность – обидчивость). Портрет «мальчика на все
времена», с указанием разных его достоинств и недостатков, становится
1

См.: Толстых В.И. Образ жизни: понятие, реальность, проблемы. М.: Политиздат, 1975; Он
же. Проблемы социалистического образа жизни. М.: Политиздат, 1977; Щуркова Н.Е. Образ
жизни, достойный Человека, и формирование его у школьников. Методическое пособие для
педагогов школы. Смоленск: Смоленский ин-т усовершенствования учителей, 1995. – 63с.;
Хурамшина А.З. Образ жизни как фактор социализации личности. Дисс. …
канд.социологических наук. Казань, 1999. – 157с.; Возмитель А.А. Образ жизни: концепция,
сущность, динамика. Дисс… д-ра социол.наук в форме научного доклада. М., 2000. – 74с.; и
др. Образ жизни мог быть «нашим» и не «нашим», «нравственным» и безнравственным, и
т.п. В этих категориях предлагалось воспринимать и список рекомендуемых профессий.
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образом «человека вообще». Фигура мальчика рисуется если не впрямую
эталонной, то, если можно так сказать, «эталонизированной». В центре
композиции учебной книги оказывается мальчик-ученик и назидающие/
тексты. Они уравновешивают его образ, демонстрируя реальным
учееникам «модель для сборки». Абстрактный идеал ученика у двух
женщин-составительниц учебника оказывается, на первый взгляд,
неэксцентричным, упорядоченным характером, романтизированным
«портретом» мужской части подрастающего поколения. Девочкам вроде
бы есть на кого равняться. Но это, однако, только кажется.
Для прочтения образа мальчика важной является та социальная
ситуация, в которой обнаруживаются его черты. Пространство
проявления положительных и отрицательных черт резко распадается на
две части. В публичной сфере (школа, двор) мальчик предстает в
пестром разнообразии системных качеств характера: одновременно
трусом и хвастуном1; жадиной2; один – лентяем, другой – помощником3;
разрушителем, приверженцем милитаризованных игр и мирным
строителем.4 Рядом с двумя лентяями в рассказе В.А.Осеевой «Сыновья»
– по утвердившимся в советской детской литературе притчевым канонам
еще дореволюционной назидательности – представлен один образцовопоказательный помощник (образ идеального мальчика). На нескольких
агрессивных разрушителей, – число не имеет значения, так как
существительное «мальчики» репрезентирует в данном случае коллектив
воинственно настроенных детей, – приходится, соответственно, один, но
героический строитель (В.А.Осеева «Строитель»). Пространство одного,
противоположного составителям учебника, пола разбивается на
сообщества конкурентов, с одной стороны, «квакиных», с другой –
«тимуров» (число неважно). Конкурентное внутри себя сообщество
девочек не так ярко присутствует в рассматриваемом постсоветском
учебнике. Переход из сообщества «хороших» в сообщество «плохих» не
предполагается и не обсуждается ни в отношении девочек, ни в
отношении мальчиков. Но и обратное движение конструируется с
некоторым трудом (см.ниже). Образы «хороших» и «плохих» детей
зависают недвижимы в педагогической культуре учебника данного типа
как данность.
Приватная обстановка и взаимодействие с отцом/матерью в семье
показаны делающими мальчика более положительным, чем любая
внесемейная среда: трудолюбивым, искренним, внимательным,
1

Михалков С. Прививка (1 кл., с. 46).
Маршак С. Жадина (1 кл., с. 41).
3
Осеева В. Сыновья (с. 51).
4
Осеева В. Строитель (1 кл., с. 43). В послевоенном рассказе автор противопоставляет
милитаризованную игру в «крепость», строящуюся одними, и мирный «дом», возводимый
другим, содержащий лозунг перехода на рельсы мирной жизни.
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чувствительным.1 Только в семье, один на один со взрослым мальчик
выступает в «настоящей педагогической» ситуации, в роли «истинного
ученика» – такова основная особенность конструируемого в
исследуемом учебнике образа ребенка. В нем, с одной стороны, нашла
отражение модель социального взаимодействия в традиционном
досоветском обществе, где фигура отца является ведущей и передача
значимого межпоколенческого опыта осуществляется именно в семье; с
другой стороны – проявлена установка детской литературы советского
периода на конструирование образа тоталитарного государства с Отцом
народов во главе, реализованная по той же модели. Обе эти модели
существуют в пространстве учебника в неявном, но и в не критикуемом,
не отвергаемом качестве. Они, по сути, продолжают быть соразмерны
заявляемому постсоветскому отношению к семье, к семейному
воспитанию, к роли и статусу ребенка в семье.
Рассказ Е.А.Пермяка «Торопливый ножик» (1959)2 строится на
диалоге отца с сыном3. Формальные границы стилизации произведения
под XIX в. соблюдены, но на уровне риторики культурного смысла текст
опознается в качестве советского, особенно в контексте учебника. В
одном лексико-семантическом ряду сопряжены терпение и насилие:
«Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать
потихонечку, полегонечку, осторожно. Долго торопливый ножик не
хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не
вышло. Заставил его Митя терпеливым быть». Процесс «научения
ножика» показан как построенный на подавлении эмоциональности,
торопливости (то есть детскости) и обретении терпения, послушания,
осторожности (то есть взрослости). Рассказ явно приобрел данные
значения, попав в учебник.
При рассмотрении взаимодействий сына и отца по всему
пространству учебника для первого класса выявляется следующее
распределение социально-значимых характеристик образа ребенка в
моделируемой
авторами-составителями
системе
социальных
взаимодействий и культурного контекста их пред(по)лагаемого
прочтения. На основе проведенных подсчетов по разработанному списку
критериев однозначно позитивную оценку4 проявляемого ребенком
терпения, послушания, подавления эмоций, трудолюбия содержат 15%
текстов о мальчиках. В этих текстах мальчики только положительные.
1

Пермяк Е. Торопливый ножик (1 кл., с. 42); Кушнер А Кто разбил большую вазу? (1 кл., с.
50); Ушинский К. Четыре желания (1 кл., с. 100); Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16).
2
Пермяк Е. Торопливый ножик (1 кл., с. 42).
3
Которого, как и героя рассказа К. Ушинского «Четыре желания», зовут Митя.
4
Так как 95% процентов текстов данного учебника написаны до 80-х годов XX века, то в
них (за исключением текстов К. Ушинского, В. Даля, А. Толстого, А. Плещеева, А.
Майкова, А. Пушкина, Л. Толстого) конструируется советский образ автора, оценка
которого претендует на оценку всего социума.
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Всего 11% текстов о мальчиках демонстрируют «переделку» «плохого»
мальчика.
В
них
нетерпеливого,
своевольного,
слишком
эмоционального/капризного, ленивого мальчика перевоспитывают в
«хорошего». Еще в 11% текстов присутствуют и положительные, и
отрицательные герои.
Поведение отца в одном случае из шести хоть и осуждается сыном
(сюжетный уровень), но все равно всегда и однозначно задается как
нормативное (уровень социального взаимодействия). В 83% текстов
учебника фигура отца явно служит образцом для всех членов семьи.
Мальчику/сыну в силу его детскости иногда дозволено совершать
дурные поступки или проявлять негативные эмоции1. Отцу2 заранее
отведена роль учителя, отвечающего за одобренное социумом поведение
ребенка и выступающего гиперсоциальным социопатичным персонажем
в предлагаемой однозначной модели взаимодействия ребенка и
общества. Отец – не защита мальчику от мира, государства, школы, даже
культуры (если он в ней что-то откажется принять). Отец есть проводник
культуры и «культурности», своего рода «культурный/просоциальный
индоктринатор». Водораздел изначально спланирован не между семьей и
обществом, а внутри семьи, пролагая борозду между старшими
(представителями общества) и младшими (долженствующими
инициироваться и стать в будущем такими же представителями того же
общества). Семья, таким образом, не есть место особой душевной
атмосферы, не есть место отдыха и «набирания сил», «припадания к
истокам рода» для устойчивости при взаимодействии с остальным
миром. Семья в учебнике однозначно показана еще одним воспитателем
в ряду со школой, общественностью, государством, взрослым миром
вообще. Культура учебника данного типа не приемлет идеи
отсоединенности семьи от «остальных», ее самодостаточности и
самоценности несмотря ни на что. Иерархия ценностей в культуре,
предлагаемая в учебнике, ставит на высокий уровень отца, но не потому,
что он ест скрепа семьи и опора «по сю сторону» жизни, но потому, что
его руками «естественно», «легко» и «правильно» воспитывать детей
через учебник в том, что является планируемым результатом
социокультурного заказа, во многом не собственно культурно, но
политически ангажированного.
Список личностных качеств девочки в контексте данного авторами
учебной книги спектра ее социальных ролей в культуре включает как
положительно, так и отрицательно оцениваемые пункты. Мы видим
послушную дочь (15% текстов), примерную ученицу (15%), заботливую
1

Осеева В Строитель (1 кл., с. 43); Пермяк Е. Торопливый ножик (1 кл., с. 42), Орлов В. Кто
кого? (1 кл., с. 48).
2
Отдельный аспект разработки проблемы иерархии социальных ролей в моделируемой
системе социального взаимодействия составляет роль одинокого мужчины.
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домохозяйку (15%), неутомимую работницу (15%); но и – правда, в 2
раза реже, - растеряшу (7%), лентяйку (7%), грубиянку (7%). Девочки
примерно в 1,5 – 2 раза реже, чем мальчики, могут быть «плохими», но
все же такие качества им не запрещены.
Не случайно положительные качества девочек показаны
потребителям учебника реализующимися прежде всего в школе и только
частично в семье, отрицательные – преимущественно в семье (в отличие
от мальчиков). Школа свободна от плохих девчонок. На девочку и в
семье возлагается роль ученицы (60%), не только школе (20%) или в
семье и школе одновременно (20%). Значение подобной конструкции
двойственно. Во-первых, ею закладывается основа будущей гендерной
асимметрии и дисфункции в приватной и публичной сферах. Во-вторых,
поскольку девочки социализируются к взрослой жизни раньше
мальчиков, то этот момент в принципе учтен и в конструировании
горизонтов ожиданий от/для мальчиков и от/для девочек. С проблемой
взросления на страницах учебника сталкиваются два мальчика из
восемнадцати1 и пять девочек из четырнадцати.2 Однако продумано еще
«перекрестное восприятие» материала учебника представителями обоих
полов. Мальчику показывают сознательную, по-взрослому строгую,
заботливую и ответственную девочку. Девочке демонстрируют
мальчика, от которого можно ожидать всякого и отнюдь не самого
лучшего и социально позитивного. Образ девочки сохраняет
традиционную, взятую из предыдущего, советского периода парадигму.
Образ мальчика рисуется в постсоветском учебнике во многом уже подругому.
Гендерная асимметрия постсоветского учебника следует принятой
еще в советское время концепции преображающей и воспитывающей
роли женщины.3 Советскость (в данном случае идеологизированный и
1

Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16); Ушинский К. Четыре желания (1 кл., с. 100).
Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., с. 17-20); Барто А. Я выросла (1 кл., с. 40); Пермяк Е.
Как Маша стала большой (1 кл., с. 40-41); Матвеева Н. Девочка и пластилин (1 кл., с. 44);
Гуси. Рус. нар. сказка в обработке Ушинского К. (1 кл., с. 75-78).
3
См.: Демографическая модернизация России 1900 – 2000. Под ред. А.Г.Вишневского. М.:
Новое изд-во, 2006; Айвазова С.Г. Советский вариант «государственного феминизма» //
Гендерное просвещение: вопросы и тексты для дискуссий. Проект «Женщина третьего
поколения: гражданская и политическая ответственность». Отв. ред. О.М.Здравомыслова,
Н.И.Кигай. М.: Ин-т социально-экономических проблем РАН, 2005. С.91-98; Ашвин С.
Влияние советского гендерного порядка на современное поведение в сфере занятости //
Социологические исследовании, 11, 2000. С.63-72; Здрамомыслова Е., Темкина А.
Советский этакратический гендерный порядок // Социальная история. Ежегодник. 2002. М.:
РОССПЭН, 2005; Хасбулатова О.А. Российская государственная политика в отношении
женщин (1900-2000) // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций. Под
общ.ред. О.А.Ворониной. М.: МЦГИ, 2001. С.185-198; Малышева М. Идентификация
женщин в послевоенной и посткоммунистической России // Судьбы людей: Россия ХХ век.
Биографии семей как объект социологического исследования. М.: ИС РАН, 1996. С.276-297;
и др. Мы не останавливаемся здесь на разных точках зрения и концепциях, имевших место
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распространенный в индустриальном обществе вариант крестьянской
традиционности) в образе девочки может быть обнаружена, как нам
думается, прежде всего в схематичности, однолинейности предлагаемых
ей поведенческих моделей. Девочка либо пребывает в состоянии
затянувшейся инфантильности1, либо в одночасье взрослеет2 и усваивает
черты поведения заботливой матери. Роль девочки-матери всеми
членами социального взаимодействия всегда оценивается положительно.
Плохие матери, нередко присутствующие, например, в сказках, не
проникают на страницы учебника, являя собой фигуру значимого
отсутствия. Девочка как инфантильное существо, «задержавшееся» в
детскости, вызывает улыбку, усмешку, а порой и открытое раздражение3 со
стороны отца/матери и старших братьев. Таким образом, учебник в целом
настроен на быстро взрослеющую девочку и могущего оставаться
ребячливым мальчика. Девочка быстро теряет право на детство, оставляя
его мальчику.4
Мальчик тем не менее сохраняет неотъемлемое и неоспариваемое у
него право командовать девочкой, особенно при разнице в возрасте.
Система взаимодействия «старший брат – младшая сестра», встречается
в учебнике первого класса один раз. Прокомментируем характер
выбранной модели взаимодействия. В стихотворении Н.Н.Матвеевой
«Девочка и пластилин» (1968) упоминаются старшие братья, которые
говорят и действуют одновременно: «Подошли ко мне два брата,/
в предшествовавший рассматриваемому период, размышлениях о большем участии
мужчин-рабочих в повседневной семейной деятельности или о том, что «отец – это
природный воспитатель» (Соловьев Н. Роль отца в семье // Культура семейных отношений.
2е изд., доп.и перераб. М.: Знание, 1985. С.63). Вероятно, немалую роль в распространении
тех или иных тезисов о роли женщины/девочки в учебники для младших классов могли
играть учебные пособия о семьеведении, распространявшиеся в те или иные годы в средней
школе (например, см.: Афанасьева Т.М. Семья. М.: Просвещение, 1986). Для нашего
исследования важно присутствие основных, системных позиций «советского образа
женщины» в конструируемом образе идеальной девочки 1990-х – 2000-х гг. «Возрождению
авторитета семьи» посвящены в настоящее время многие публикации, связанные с
образованием и культурой в целом. См. одно из типичных изданий подобного рода: Семья в
образовательном пространстве Обручевского района: Научно-методический сборник. М.:
Профиздат, 2008. Мы можем предполагать, что подобного рода тенденции не проходят
незамеченными и для составителей учебников, отражают ли они данную тему сознательно
или неосознанно.
1
Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., с. 17-19); Барто А. Я выросла (1 кл., с. 40); Матвеева
Н. Девочка и пластилин (1 кл., с. 44); Карем М. Растеряшка. Пер. с французского Яснова М.
(1 кл., с.45), Барто А. Помощница (1 кл., с. 52).
2
Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., с. 20); Пермяк Е. Как Маша стала большой (1 кл., с.
40-41); Гуси. Рус. нар. сказка в обработке Ушинского К. (1 кл., с. 75-78).
3
Карем М. Растеряшка. Пер. с французского Яснова М. (1 кл., с.45).
4
Трудно сказать, насколько данная позиция связана с проводившейся советским режимом
политикой инфатилизации мужского населения, но уже ассоциация с данным явлением не
столь давней политической культуры вынуждает задуматься.
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Подошли и говорят»1. Безымянные старшие братья из стихотворения
выполняют для ученицы единую функциональную роль наставниковруководителей и в то же время представляют собой обобщенный образ
коллектива (голос большинства в системе рекомендованного ребенку
социального взаимодействия). Они осуждают младшую сестру за
несдержанность, неумелость, за «детское» навешивание обидных
ярлыков и прозвищ. Их задача – искоренить ее детскость, переключить
женщину-ребенка на девочку-маленькую женщину, по-взрослому
терпеливую, внимательную к другому и гуманно относящуюся к миру в
целом.
В сконструированной системе социального взаимодействия
отсутствует эмоциональный ряд, развернутый и детальный словарь
личных переживаний ребенка – будь то на собственном условном языке,
будь то на общепринятом взрослом. В учебнике не показаны способы
передачи интимного опыта от ребенка взрослому, способы выражения,
репрезентации ребенком тонких нюансов его чувств. Однако сделана,
как ни странно она выглядит на первый взгляд, попытка рассказать
ребенку о внутреннем мире человека, намного старше его по возрасту.
Сфера глубоких, рефлексивных чувств закреплена за взрослым, они
располагаются вне детского и детскости. Ребенку «не прописаны»
глубокие, экзистенциальные чувства, затрагивающие смысложизненные
ориентиры. Кроме матери, отца, соседа ребенку представлен одинокий
взрослый мужчина, роль которого вдруг начинает выстраиваться на
последних страницах учебника для первого класса2. Это человек
среднего возраста или старик3. Он грустит о скоротечности жизни,
сожалеет о юности, вспоминает о детстве, тоскует о личной свободе и, не
скрывая своих слез, признается в давней любви. Данная фигура
выполняет своего рода компенсаторную функцию: она стягивает на себя
всю закрытую для ребенка первого класса проблематику смерти,
сомнения, уныния, проблематику глубоких и тонких душевных
переживаний (признание в любви, слезы восторга и умиления). Впервые
после долгого бравурного периода 1930-х – 1980-х гг. возвращается тема
экзистенциальных проблем в жизни и личностном существовании,
которую так или иначе можно было встретить в учебниках рубежа XIXXX веков и даже еще в 1920-е гг.4 Впервые именно в контексте
1

Матвеева Н. Девочка и пластилин (1 кл., с. 44).
Это целый блок тестов (1 кл., с. 101-117), включенный в раздел «Времена года».
3
Пришвин М. Осеннее утро (1 кл., с. 101), Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш
бедный сад» (1 кл., с. 104), Пришвин М. Лесная поляна (с. 113-114), Плещеев А. Мой садик
(1 кл., с. 116-117), Блок А. Летний вечер (1 кл., с. 117); Бунин И. «Все темней и кудрявей
березовый лес зеленеет» (1 кл., с. 109).
4
См,: Макаревич Г.В. Аннотированный указатель собрания азбук и букварей Фонда редкой
книги Научной педагогической библиотеки им. К.Д.Ушинского // Ребенок XVIII-XX
столетий в мире слов. М.-Тверь: Научная книга, 2009. С.31-179.
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рассмотренного персонажа «старого взрослого» появляется тема детства
как самоценного периода в жизни (помимо хрестоматийных стихов о
детстве
И.З.Сурикова,
1841-1880;
С.Д.Дрожжина,
1848-1930;
И.С.Никитина, 1824-1861). Хотя образ ребенка в рассматриваемом
разделе не присутствует, но звучит как бы «(в)недидактическая»
мелодия ценности каждого возраста, ценности его радостей и огорчений,
потерь и приобретений. Тема «возрастов человеческой жизни» почти не
возникает в книге для детского школьно-семейного чтения.
Не случайно, что детство как эпоха в жизни человека и образ ребенка
как самого-в-себе-субъекта появляются на страницах всего
рассматриваемого учебного комплекта исключительно редко. Думается,
что эта редкость значима. Она отражает концепцию курса литературного
чтения как направленного на формирование с первого класса школы т.н.
«культурного читателя», способного «вживаться», «сопереживать»,
«адекватно понимать авторский замысел», «самостоятельно оценивать»
и произведение искусства, и «отраженные в нем» «явления жизни».1
Оставляя в стороне странное неупоминание понимания жанров,
требуемое рядом других пособий и программ, отметим другое: в
понимании составителями образа культурного читателя нет ничего
детского. Его дефиниция «сопереживающего ценителя» подходит
совершенно свободно и к взрослому. Более того, именно «развитого,
культурно-образованного» взрослого она берет за точку отсчета в оценке
развития ребенка, взаимоотношения ребенка с литературой, каноном
чтения и практиками чтения-в-культуре.
Образ взрослого ассоциируется со всем окружающим ребенка
социальным миром. В связи с этим мы можем считать ведущей
направленностью анализируемого учебного комплекта социетальную с
основной парадигмой в виде образа взрослого и образованного человека
как самого важного статуса (о характере и степени его образованности
нам еще предстоит поговорить отдельно). Образ детства присутствует в
данном
учебнике
как
негатив,
как
своего
рода
«недовзрослость=недокультурность». Детство должно быть с помощью
обучения преодолено нахождением ребенком «верного пути» во
взрослость, то есть пути в «правильную взрослость» человека, который
«адекватно понимает» предъявляемую ему словесную (и иную)
культуру.
Именно поэтому визуальный ряд учебников Г.Н.Кудиной и
З.Н.Новлянской выстроен на максимальном отсутствии (!?) образа
1

Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение»
для 1-го класса четырехлетней начальной школы. Изд.2-е, перераб.и доп. М.: Оникс 21 век,
2003. С.3. В тексте указаны «произведения искусства» и отраженные «в нем» «явления
жизни». Мы полагаем, что «в нем» относится все же скорее к «произведению», чем к
«искусству» в целом.
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ребенка. Иллюстрации исполнены так, что ставят читателя в позицию
героя, смотрящего на фигурирующие в том или ином рассказе вещи либо
интерьеры (пейзажи). Ребенок как действующий герой или
слушатель/читатель почти не изображается. Иллюстрация не выполняет
функцию зеркала для читателя, она лишь окно от читателя в читаемое, в
текст, который сочинил автор. Конечно, читателя ассоциируют с
автором, но его не ассоциируют с ребенком. Получается в итоге курс
обучения, направленный на преодоление детства, несущий в себе пафос
такого преодоления, - в том числе путем одевания на ребенка очков
взрослого человека. Визуальный ряд воссоздан так, как если бы из
рассказов на реалии в них описываемого смотрел бы не ребенок, но
взрослый человек. Иллюстрации к «детским рассказам» «уже» вполне
взрослые
по
своей
стилистике
и
когнитивной
концептуальности/выразительности.
Образ детства лишь только намечен «фигурой отсутствия» ребенка в
планах педагогов – составителей и иллюстраторов. «Смерть ребенка» и
рождение «культурного взрослого», предполагаемые любым учебником
как своего рода средством «борьбы с детством», заложены в данном
случае в основу системы обучения, выстроенной по парадигме
«развивающего обучения» Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Она была
сформулирована в эпоху хрущевской оттепели на основе трансформации
и переосмысления идей и базовых принципов предшествовавшей эпохи,
в том числе социетальной направленности преподавания литературного
канона в советской школе. Представление о литературе как средстве
самопознания самого школьника практически полностью отсутствует в
подходе Г.Н.Кудиной - З.Н.Новлянской. «Единое литературное развитие
читателя школьника» предполагается по схеме «от маленького писателя
к большому читателю», но оставляется совершенно непонятным вопрос,
зачем писателю быть писателем, а читателю – читателем?
Экзистенциальные вопросы, обсуждаемые литературой с ее аудиторией,
проходят мимо разработчиков учебника, оставляют детей и находящихся
вокруг них взрослых в неведении об одной из важнейших функций
литературы в культурной ойкумене (отражая, вероятно, утрату
осознания данной функции современной отечественной культурой
вообще или недопущения данной функции в сферу массового
изготовления и потребления культурных продуктов). В данном, не самом
худшем учебном курсе постсоветской педагогической культуры, ребенок
выступает читателем, автором, и даже литературным критиком, но
призван забыть себя как ребенка и свое детство как самоценный и очень
важный период в жизни, призван лишь влиться «путем взросления» во
взрослое общество.
Учебное пособие таким образом играет роль антагониста образу
ребенка в культуре как самостоятельного субъекта. Оно пропагандирует
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умирающий образ ребенка и рождающийся образ взрослого человека,
«отринувшего все детское». О детстве говорится (вслух или безмолвно) в
основном как об ущербном, неправильном, чреватом опасностями и
требующим охраны на период преодоления слабости и недоразвитости
вплоть до достижения реального и статусного уровня взрослого человека.
Учебник первого класса демонстрирует основной репертуар и
иерархию ролей ребенка и взрослого. Как же укрепляются в
конструировании образа ребенка базовые поведенческие модели и
стереотипы дочери/сына, внука/внучки, матери/отца, бабушки/дедушки,
соседа/иностранца? Репрезентирует ли учебник ненормативное для
образа ребенка: сексуальное, болезненное, хулиганство, отрицательные
черты характера, смерть? Насколько он отходит/продолжает советские
культурные образцы по этим вопросам?
2.1.2. Типы пространств социального взаимодействия
Иерархия разных пространств социального взаимодействия в тексте
постсоветского учебника в основных чертах повторяет советскую
модель: дом, семья – малая родина; страна – большая Родина (причем
слово «Родина» в значении «страна» с 1 по 2 класс всегда пишется с
большой буквы1); чужбина – вражеская территория, по которой проходят
«с винтовкой в руке»2; деревня – мир природы, который взрослый (чаще
всего мужчина) обязан подчинить; город – место сосредоточения
социальных и культурных достижений, наделенное значениями
авторитета, власти, закона, порядка. Однако, некоторые «места»
переозначиваются, - например, город.
Одно из основных пространств социального взаимодействия ребенка
и взрослого в учебнике первого класса - семья. Рассматривая поведение
родителей в текстах и на иллюстрациях постсоветской учебной книги,
мы видим жестко заданную модель семейных отношений. Родители,
матери и отцы продолжают возникать и быть прописаны в учебнике с
учетом прежде всего, во-первых, тех требований, которые они
предъявляют к ребенку, и во-вторых, с точки зрения их
профессионального труда.
Восемьдесят четыре процента отцов являют собой пример для
подражания. Их требовательность к детям ценна сама по себе,
независимо от обстоятельств. Та же требовательность со стороны матери
может вызывать (хотя это не приветствуется) и отрицательную реакцию
ребенка. 36% матерей (в сравнении с 16% отцов) воспринимаются
1

«… на страницах «Родной речи» 1956 г. издания слово «родина» пишется с маленькой
буквы, в более ранних и более поздних – с большой» (Мамедова Д. Персонажи власти в
литературе для детей советского времени // Культура и власть в условиях
коммуникационной революции XX века. М. 2002. с. 145).
2
Исаковский М. Летят перелетные птицы (2 кл, с. 107).
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детьми-персонажами негативно. Слово «наказать» из уст отца звучит в
значении «приказать», «навести порядок», «вернуть ситуацию в
нормальное (= нормативное) состояние». Наказание матери ребенок
воспринимает как ограничение собственной свободы1, вторжение в мир
детства2. Поскольку отец выступает в роли абсолютного авторитета,
единовластного «хозяина семьи», остальные члены социального
взаимодействия вынуждены демонстрировать послушание.
Показательно и интересно то, что за публично демонстрируемыми
штампами силы, могущества и авторитета главного члена социального
взаимодействия скрыты подчас значения его бессилия, ущербности,
неуверенности в своем авторитете и высоком статусе в семье. По-новому
выглядят тексты «признаных советских детских авторов». Оборотную
сторону авторитарной системы взаимодействия В.А.Осеева (1902-1969),
классик советской детской литературы, показывает иносказательно.
«Жили-были в одном доме мальчик Ваня, девочка Таня, пес Барбос, утка
Устинья и цыпленок Боська»3. На языке как бы традиционного общества,
созданного в данной литературной сказке, «в одном доме» означало: «в
одной семье». Перечисление по старшинству определяет статус каждого
героя: отец, мать, старший сын, дочь, младший сын. Сюжет
разворачивается так, что самый сильный (авторитетный, значимый)
предстает как самый глупый и жалкий под мягкой критикой стойкой
доброжелательности одного из младших «членов семьи». Авторитарная
модель отношений в сказочном хронотопе перевернута, дидактика уже
не направлена на возвеличивание главного по статусу в семье.
Возвеличивание уступило место осмеянию. Составители постсоветского
учебника явно восприняли текст 1952 года как современно звучащее
наследие, от которого не следует отказываться. Интересно, что при всей
популярности других произведений В.А.Осеевой в советской начальной
школе, рассматриваемый текст не был в ней популярен.4 Можно
предположить, что сказкой «Кто глупее?» произведено «примирение»
наследия Осеевой с постсоветским литературно-педагогическим
каноном, имевшим тенденцию на элиминирование этого имени (судя по
составу аналогичных пособию Кудиной-Новлянской учебников 1990х –
1

Александрова З. Мой Мишка (1 кл., с. 11-12).
Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49-50).
3
Осеева В. Кто глупее всех? (1 кл., с. 89). Первая публикация – ж. «Дружные ребята», 1,
1952. Данный журнал выходил с 1927 по 1953 гг.
4
Он отсутствует в программах и учебниках 1960х – 1980х гг. (Программы первого класса.
М., 1968; Программы средней школы. Начальные классы. М., 1965; Соловьева Е.Е. Родная
речь. 1-4 классы. М., 1967-1969; Романовская З.И., Романовский А.П. Живое слово. Книга
для чтения в 1 классе. М., 1965; Семицветик. Книга для внеклассного чтения во 2 классе. М.,
1966; Васильева М.С. и др. Звездочка. Книга для чтения в 1 классе. М., 1971; Горецкий В.Г.
и др. Книга для чтения. 1 и 2 класс. М., 1982); отсутствует данный текст и в региональных
учебниках указанного периода.
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2000х гг.: В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Л.Ф.Климановой,
Р.Н.Бунеева, О.В.Кубасовой, И.В. Сафоновой и др.).
Если у В.А.Осеевой «нарушителем порядка» выступает младший
член «семьи», восстающий против антигуманного и в корне своем
трусливого авторитаризма, то лишь у В.Ю.Драгунского мать Дениски
Кораблева1 – единственная фигура из «начальников» в семье, буквально
«выламывающаяся» из строго регламентированной системы социального
взаимодействия. Она выстраивает открытые, диалоговые отношений с
сыном. Однако на сюжетном уровне эта модель «демократизированных»
семейных отношений скомпрометирована с точки зрения составителей
книги тем, что в качестве их результата показан отказ Дениски от мечты
стать боксером. Рамки субъектно-объектных отношений для этого
мальчика шести с половиной лет уже узки, а как налаживать субъектносубъекные отношения не знают в постсоветской системе и взрослые.
Моделированию пространства дома в учебнике второго класса
отведен целый раздел «Вот мой дом родной» (восемь текстов). Внук,
внучка и бабушка – активные члены системы социального
взаимодействия внутри «дома». Они ищут способы конструирования
диалоговых отношений. Бабушка в данной ситуации является и
мастеровым человеком (носителем признанных соседским сообществом
умений), и лицом, с которым возможен глубокий личностный контакт
(ей доверяют детские секреты)2. Роль внука прописана в двух временных
планах. Внук сегодняшнего дня  озорной ребенок3 или заботливый
взрослый, компетентный во всех вопросах ведения деревенского
хозяйства4. Внук будущего достигает успеха в профессиональной сфере,
что вызывает уважение со стороны бабушки5.
Бабушка – ключевой персонаж в учебниках по чтению для начальной
школы 1990-х – 2000-х гг. Особенно ярко ее роль видна в букварях, но и
в следующих за ними книгах для начального обучения чтению она также
не уходит в сторону, хотя действует уже на фоне более частого
появления собственно родителей. Тема родительского участия в
семейном взаимодействии – в известном смысле, больная для всех
учебников начальной школы. В книгах по обучению русскому языку
налицо значительная дифференциация по частотности упоминания
«мам» и «пап». Есть буквари и учебники по языку, где тема родителей
возникает с первых страниц, а есть аналогичные им по жанру учебные
издания, где образ мамы постепенно и понемногу появляется вслед за
1

Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16).
Белозеров Т. Пельмени (2 кл., с. 112), Квитко Л. Бабушкины руки. Пер. с еврейского
Спендиаровой Т. (2 кл., с. 115).
3
Белозеров Т. Пельмени (2 кл., с. 112).
4
Малина К. Письмо дедушке. Пер. с болгарского Котляр Э. (2 кл., с. 115-116).
5
Капутикян С. Моя бабушка. Пер. с армянского Спендиаровой Т. (2 кл., с. 114).
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бабушкой и школьной учительницей, а про папу вспоминают, к примеру,
всего три раза – в притче Л.Н.Толстого об отце и сыновьях (на 102-й из
188 страниц), в разговоре о престижных и непрестижных профессиях
пап и в сюжете о покупке папой и мамой аквариума (второй текст еще
ближе к концу учебника, а третий его фактически завершает; это
единственное место в данном учебнике, где показано взаимодействие
отца и матери, мужа и жены, причем в антураже не 2000-х, но, вероятно,
1970-х годов.1
В пособии Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской значения равенства,
диалога, согласия между членами семьи допустимы только при большой
разнице в возрасте персонажей, когда взрослый отдает часть своих
полномочий ребенку и поддерживает его в конструировании личного,
индивидуального,
автономного.
Такой
несоветский
вариант
моделирования семьи как сообщества равных в своих правах и
обязанностях членов составляет всего 1%  четыре произведения из
текста всего постсоветского учебника данного типа.
В рассматриваемом ряду текстов «родительского характера»
оказывается сказка К.Г. Паустовского (1892-1968) «Стальное колечко»
(1945),2 где семейные отношения выстраиваются между внучкой
(исполняющей роль заботливой матери) и дедом. С одной стороны, она
являет собой признанный советский образец: неполная послевоенная
семья в сочетании с риторикой светлого будущего и чудесным
исцелением старого деда. Но присутствие в моделируемой системе
взаимодействия неприветствовавшегося в советское время способа
семейной интеграции, скрепляемой «солдатским колдовством» и
военной магией, вскрывает возможности конструирования и на
материале данного произведения представлений о партнерстве, диалоге,
сотрудничестве между ребенком и ближайшим к нему взрослым.
Роль отца как лидера и полновластного авторитета в учебнике всетаки до некоторой степени теряет свои конструктивные основания и
размывается. Не только дед, но и отец иногда представлены пассивными,
хотя все же уважаемыми членами социального взаимодействия. «Письмо
дедушке»3 демонстрирует беспомощность старшего и позитивную силу
младшего/слабого. В стихотворении З. Зелка (1906-1981) «Какой
хороший вечер»4 дан портрет счастливой семьи с точки зрения сына.
1

Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Семенюченко Н.В., Мелихова Г.И. Русский язык. Книга
для чтения для 4 класса школ финно-угорской языковой группы. М.: Дрофа, 2006.188с.
Трудно предположить, что авторы-составители данного учебника исходили из тезиса о
нехарактерности темы института родительства, материнства и отцовства для народов
культур, относящихся к финно-угорской языковой группе.
2
Паустовский К. Стальное колечко (4 кл., ч. 2, с. 49-56).
3
Малина К. Письмо дедушке. Пер. с болгарского Котляр Э. (2 кл., с. 115-116).
4
Зелк З. Какой хороший вечер. Пер. с венгерского (2 кл., с. 112-113).
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Мать готовит ужин и фактически держит на своих плечах весь мир
данной семьи. Отец дремлет с газетой (это второе, и последнее,
упоминание об отце в произведениях, отобранных в учебник для второго
класса; в первом тексте отец выступает в роли безличного дарителя1).
Сын засыпает «посредине мира… у мамы на коленях», и в этих его «позе
и состоянии безопасности», носящих явно христианские аллюзии
(несмотря на появление в стихотворении одного из самых
ригористичных в марксизме-ленинизме венгерского коммуниста),
фактически ни отец из данного текста, ни дед из другого не «виноваты».
Советскость моделируемой системы взаимодействия эксплицируется
фигурой утраты и тезиса о необходимости жертвенного преодоления
любой личной утраты. Как в потери авторитета со стороны отца (отец
отнюдь не инициатор и главный контролер социального действия,
поэтому, следуя «старой логике», он исключается конструкторами
учебника из взаимодействия вообще), так и в субектно-объектных
взаимоотношениях дочери/сына и матери звучит тема зависимости и
несамостоятельности, подвластности ребенка «заботе» авторитетного и
выбранного старшего над младшим: «Я не могу обойтись без мамы, а
она не может обойтись без меня… поэтому она не отпускает меня
далеко, а когда идем в детский сад, держит за руку».2 Внешне
идеологически нейтральная сцена оборачивается культурно-личностным
инфантилизмом. Как только мать берет на себя роль авторитета, в
конструировании образа ребенка усиливаются значения зависимости,
инфантильности, беспомощности (это притом, что читатель восьмидевяти лет уже заканчивает второй год обучения в школе и вопросы
первичной социализации, связанные со страхом отделения от семейного,
частного, остались далеко позади). Учебник закрепляет подчинение
сознания ребенка «большому порядку», порядку «взрослого общества», в
котором совершенно не нужно что-либо менять и приспосабливать под
свои потребности. Основные проблемы уже решены мудрыми
предшественниками современного потребителя учебной книги.
Традиционализм идеологии семьи инфантилизируется по-советски.
Позднесоветская
культура
стремилась
романтизировать
и
монументализировать
односторонним
образом
понимаемую
традиционность. Такое настроение воспринято и постсоветским
учебником либерально-консервирующего типа. Тема «заботы», одна из
центральных в идеологическом фундаменте советской культуры,
1

Драгунский В. Он живой и светится… (2 кл., с. 23). Роль отсутствующего присутствия
дважды в моделируемой системе взаимодействия исполняет именно отец (см. также Квитко
Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 6-8)). Советский вариант «всевидящего
ока» сочетается с образом замученной матери, неспособной на контакт с сыном (каждый из
членов семьи обречен на социальное одиночество).
2
Габе Д. Мама. Пер. с болгарского Сефа Р. (2 кл., с. 114).
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продолжает играть ту же роль и в постсоветском учебнике. Несмотря на
его маркированную принадлежность к «развивающему обучению»,
развитие личности в плане ее самостоятельности и независимости,
способности самой решать проблемы, с которыми она сталкивается,
данным учебником совсем не предусмотрено. Цена самостоятельной
личности, ее место в социокультурной иерархии типов личности
остаются весьма низкими.
В учебнике третьего класса опять представлена модель семьи
традиционного общества1 и семейные отношения начала  середины
1940-х годов. Конец 1940-х – конец 1960-х гг. выступает у составителей
в учебнике для третьего класса центральным, своего рода «осевым»,
временем.2 Детство данного периода рассматривается критериальным
источником при определении содержания и последовательности текстов
учебника третьего класса. Подобраны тексты, повествующие о данном
времени как о времени преодоления военных травм и героических
стратегий совладения с травмой – физической и психологической.
Роль возвращающегося с войны отца как единовластного хозяина
прописана в послевоенном рассказе А. Платонова (1899-1951) «Никита»
и в главах из позднесоветской книги О.А. Алексеева (род.1934) «Горячие
гильзы» (4е издание, дополненное и переработанное, вышло в 1989 г.) с
использованием экспрессивно окрашенной лексики. В образ ребенка,
предлагаемый современной культуре, закладываются черты социального
взаимодействия далекого и мифологизированного прошлого, связанные
с ориентацией на войну как неизбежную для каждого человека
воспитательную ценность (предполагается ценностность ее переживания
ребенком, поскольку вслед за советской ментальностью даже не
оспаривается сама возможность воспитания темой войны), на
жертвенный подвиг, на мобилизацию моральных и физических сил,
борьбу с внешним врагом.3 Если социальное лицо любого взрослого
1

Айога. Нанайская нар. сказка. Пре. Нагишкина Д. (3 кл., ч. 1, с. 8-10), Двенадцать месяцев.
Словац. нар. сказка. Пер. Горбачева Д. (3 кл., ч. 1, с. 14-22).
2
Трудно сказать, насколько определенно можно говорить о том, что при проектировании
учебника для каждого класса в качестве центрального был взят образ детства тех или иных
десятилетий, но в учебнике третьего класса такая изначальная привязка весьма вероятна.
Попытки распределить материал для чтения по времени создания предлагаемых ребенку
текстов (не по их содержанию) встречаются в других учебных комплектах постсоветского
времени, например, в учебнике Р.Н. и Е.В.Бунеевых (см. список источников).
3
Учебник становится местом «замороженной памяти», поскольку тексты о прошлом
даются во вневременном контексте, без всякого исторического комментария и сведений о
характере творчества их авторов. Они предлагаются современному ребенку, его родителям
и учителям как относящиеся и к ним также, как предполагающие возможность такой же
роли современному ребенку, какая выпала на долю героев послевоенных рассказов.
«Замороженность» памяти особенно видна в отсутствии в материалах методических
пособий для учителей, созданных авторами-составителями учебника, информации о
времени и обстоятельствах создания того или другого предлагаемого к использованию в
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персонажа в учебнике определяется его официальным предъявляемым
ребенку статусом, то портрет отца содержит значения героики, подвига,
самоотверженности, так как (ибо) главная его работа – война. 35 %
учебника третьего класса (часть вторая) занимает описание переживаний
сыновей (в первом тексте пяти лет, во втором – восьми-двенадцати лет1)
по поводу жизненных тягот в семье без отца. Комплекс безотцовщины,
признанный и легитимизированный в советской культуре2, представлен
как нормативный образец моделирования семейных отношений и в
постсоветское время. Роль хозяина берет на себя сын3. Вертикальный
принцип взаимоотношений «старший (вернувшийся с войны как главной
работы)  младший (сохранивший дом и хозяйство)» задан
безальтернативно,
по-советски
прямолинейно
и
дидактично.
«Повоевавший» всегда прав, всегда начальник. Подобная концепция в
условиях современности с ее молодыми ветеранами различных
новейших войн, часто с трудом находящими себе место в «нормальной
жизни», работает на декларативное уважение к ним и придание им и их
прошлой деятельности гораздо более высокого статуса, чем это можно
было бы ожидать в обществе, пережившем столь большие военные
тяготы войны 1941-1945 гг. «С картинки в моем букваре», подобной
обсужденной, начинается военизированная культура повседневности в
современной России.
Разговор матери с отцом по поводу судьбы ребенка встречается в
тексте постсоветского учебника один раз, причем в негативном варианте
своего развития. В рассказе Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая шейка»4
показано, что у супружеской пары нет согласия ни в вопросах
воспитания детей, ни в способах выстраивания собственных
взаимоотношений. Имена героев  старая Утка и старый Селезень –
учебном процессе текста. Учебник программирует (или ориентируется на) мир, в котором
от мира до войны всего один шаг. Проницаемость «области мира» и «области войны», столь
характерная для современной отечественной «культуры взрослых», оказывается
заложенной уже в учебнике для первого класса отечественной общеобразовательной
школы. Замороженной памятью учебник призван готовить новое поколение к будущим
подвигам, к их возможности и естественности. Педагогическая культура остается и в 2000х
культурой идеологии героического подвига, с помощью которого можно разрешать/ить все
насущные проблемы, созданные и создаваемые неумением жить в негероическом,
повседневном, нормализованном, человеческом мире и гуманистической культуре,
исходящей из общечеловеческих ценностей.
1
Платонов А. Никита (3 кл., ч. 2, с. 59-68), Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 69-85).
2
Подробно этот феномен рассмотрен: Снегирева Т., Подчиненов А. «Сын за отца не
отвечает?»: комплекс безотцовщины в советской литературе// Семейные узы: Модели для
сборки: в 2 тт. М. 2004. т. 2. с. 83-102.
3
«Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в семействе не было: отец
давно ушел на главную работу – на войну и не вернулся оттуда. Каждый день мать ждала,
что отец вернется, а его не было и нет. В избе и во всем дворе оставался хозяином один
Никита, пяти лет от роду,»  Платонов А. Никита (3 кл., ч. 2, с. 59).
4
Мамин-Сибиряк Д. Серая шейка (3 кл., ч. 2, с. 35-47).
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подчеркивают значения опыта, мудрости, ответственности, а модель
несчастной семьи (иносказательно передано, как ребенок-калека
становится изгоем) ставит под сомнение саму возможность достижения
согласия, мира, понимания между родителями и детьми. Отсутствие
подлинного мира в семье, ее полноты и единства очень показательно в
учебнике страны, вступившей в период постоянных локальных войн из
времени подчеркивания своего исключительного и весьма фальшивого
миролюбия. Длинные диалоги Утки и Селезня, демонстрирующие
глухоту героев по отношению друг к другу, транслируют опыт
взаимодействия материнского и отцовского как опыт травматический,
агрессивный (жена предъявляет претензии мужу, муж их игнорирует;
страна предъявляет претензии руководителям, они их игнорируют).
Таким образом, в течение четырех первых лет школьного обучения
читатель в варианте учебника Кудиной-Новлянской осваивает еще во
многом советский (или по-советски традиционалистский, особенно на
материале былин и народных сказок) словарь моделирования семьи.
Ролевые рисунки членов взаимодействия однолинейно направлены на
подчинение некоему конкретному авторитету из мира старших. На
тридцать семь употреблений слов «мать», «отец», «дочь», «сын»,
«бабушка/баба», «дедушка/дед» приходится однократное «родители».
Но и за словом «родители» отсутствуют партнерские коннотации и стоят
все те же значения собственности, полновластного владения жизнью
ребенка: «У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Федор… он
был очень хороший мальчик. И родители были хорошие – папа и мама.
Но когда родители не разрешили завести ему кота, тогда он вместе с
котом уехал в деревню».1 Предлагаемая Э. Успенским модель семейных
отношений относится уже к 1980-м годам. В моделируемой системе
взаимодействия она тем не менее играет роль наисовременного
постсоветского
культурного
образца,
демонстрирующего
межпоколенческий разрыв «отцов и детей». Однако даже подобная
префигуративная ситуация детской «правоты из 1980-х», идей
самостоятельности и самодостаточности ребенка перед взрослыми
представлена в тексте постсоветского учебника всего лишь единожды.2
Детство и семья 1990х и начала 2000х никак не представлены на всем
пространстве учебников для 1 – 4 классов школы. Такая «цезура»
говорит не только об инертности учебной традиции, ее сепаратном
существовании в культуре детства. Рассматриваемый учебник был
1

По Успенскому Э. Дядя Федор, пес и кот (2 кл., с. 69).
Тем более мы напрасно будем искать в рассматривемом учебнике, скажем, примеры
постановки современной детской литературой вопросов предательства со стороны
родителей и старших братьев-сестер. Такие проблемы отсутствуют в космосе семьи
учебника Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской, они из совсем другой галактики, не имеющей к
«школе по Кудиной-Новлянской» никакого отношения.
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впервые создан во второй половине 1990х гг. и доработан на рубеже
1990х и 2000х гг. Он вполне мог бы вместить в себя изображение и
современного ему детства. Отсутствие такого образа предполагает
сознательное стремление одеть детей начала 2000х гг. в одежды
«культуры 1980х», «культуры 1960х» и даже «культуры 1940х». Причем
речь не идет о попытке познакомить детей с ходом истории, с ходом
постоянных исторических изменений, то есть о работе с их
историческим сознанием. Образы детства прошлых лет приходят в мир
современного детства как современные же реальности, как реальные
фантомы. Фантомность создаваемого для ребенка в учебнике мира
превращает его в своеобразный заповедник персонажей, ситуаций,
прежних стратегий поведения, иерархий в отношениях и т.д. Мы видим
сконструированную из разных ушедших эпох культуру, которая
предъявлена ребенку наших дней отнюдь не как «культуртрегер», а как
своего рода Kult/ur-heim, пряничный домик, разгрызть который без
ущерба для здоровых зубов невозможно. Учебник вполне «по-советски»
выступает в обличии привычного старшему поколению культработника,
читающего политинформацию дремлющему или занятому своими
делами залу. Каждый предъявляемый ему текст предъявляется не исходя
из интересов сидящих в этом зале, но исходя из интересов Высших
Соображений, черпающих свои силы в покинувшей (покидающей?) нас
совсем недавно культуре, в том числе и в культуре советского детства.
В апреле четвертого учебного года, то есть в конце обучения в
начальной школе, когда читатель миновал возрастную границу
детскости и проходит стадию «кризиса десяти лет» (Д.Б.Эльконин),
когда у него уже сформирован образ семьи по-советски, первый (и
последний) раз для обозначения семейно-родственных отношений
используется слово «семья». Рассказ А.П.Чехова «Мальчики»1
репрезентирует в учебнике явно не советскую семейную модель конца
XIX – начала XX веков, ведущей особенностью которой является
приоритетное положение сына как наследника семьи. Конструирование
частного, личного пространства как поля взаимодействия детского и
взрослого неожиданно задает явно не позднесоветский вариант
моделирования семьи. Отношения равенства выстраиваются в этом
случае и между матерью и отцом, и между дочерьми, сыном и
родителями. Однако система вопросов к тексту «по-старому»
сосредотачивает внимание читателя на социальных различиях бедной и
богатой семей, нацеливает на отрицательное отношение к показанной
семейной модели: «Подумайте, почему жизнь Ваньки Жукова [героя
предыдущего рассказа А. Чехова2] отличается от жизни Володи
1
2

Чехов А. Мальчики (4 кл., ч. 2, с. 37-44).
Чехов А. Ванька (4 кл., ч. 2, с. 34).
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Королева»,  то есть представляет прописанную в «Мальчиках» модель
семейных отношений с позиций советской педагогики как
идеологически чуждую, ненормативную. «Наша семья» есть наша
«малая родина». «Не наша» семья, как видно, есть негативно
окрашенное, с точки зрения составителей учебника, место. Она не может
претендовать на родное, рекомендованное для ребенка пространство.
Мальчик Володя, судя по всему, системно виноват перед Ванькой
наличием семьи, в которой все устроено «как-то не так». Сопоставление
текстов диктует отношение к Ваньке как к «родному», пусть и убогому
(или потому-то и родному?), а отношение к Володе и его семье как к
миру чужому, чуждому.
Оппозиция «свое, родное – чужое, иное, чуждое» появляется в
учебнике и на «государственном уровне»: как оппозиция «Родина 
чужбина». В таком варианте ее делают ведущим пространством
социального взаимодействия в учебнике для второго класса. Из шести
книг курса «Литературное чтение» книга второго года обучения
специально открывается Гимном России и включает шесть разделов,
моделирующих пространство своего и чужого: «Был трудный бой» (три
текста1), «Дружат дети всей земли» (восемнадцать текстов2), «Ручки,
спляшите разок» (семь текстов3), «А был он лишь солдат» (четыре
текста4), «Родная моя сторона» (шесть текстов5), «Вот мой дом родной»
(восемь текстов6)  что составляет 40 % произведений от общего
количества текстов данного тома учебника. На странице 116 все эти
1

Лермонтов М. Бородино (2 кл., с. 71-74), Твардовский А. Рассказ танкиста (2 кл., с. 75-76),
Твардовский А. «Война – жесточе нету слова» (2 кл., с.76).
2
Галчинский К. Идут дети. Пер. с польского Вронского Ю. (2 кл., с. 92), Народные песенки
(2 кл., с. 93-99). Здесь и далее указаны подписи к текстам так, как они даны в учебниках.
Способ репрезентации гораздо ближе к модусу художественного текста, нежели
дидактического, как это было в анонимных публикациях начала ХХ в.
3
Тувим Ю. Все для всех. Пер. с польского Благининой Е. (2 кл., с. 100; 3 кл., ч. 1, с. 61),
Родари Д. Чем пахнут ремесла. Пер. с итальянского Маршака С. (2 кл., с. 101), Народные
песенки (2 кл., с. 102-103).
4
Орлов С. «Его зарыли в шар земной» (2 кл., с. 104), Ахматова А. «Важно с девочками
простились» (2 кл., с. 105), Танк М. Памятник (2 кл., с. 105), Гамзатов Р. Журавли (2 кл., с.
105-106).
5
Исаковский М. Летят перелетные птицы (2 кл, с. 107), Александрова З. Родина (2 кл., с.
108), Кугультинов Д. «Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!» Пер. с калмыцкого Неймана
Ю. (2 кл., с. 108), Коянто В. Родник. Пер. с корякского Коянто В. (2 кл., с. 109), Санги В. «Я
северянин. Нивх». Пер. с нивхского Санги В. (2 кл., с. 109), Пришвин М. Моя родина. Из
воспоминаний детства (2 кл., с. 110).
6
Зидаров Н. Улочка моего детства. Пер. с болгарского Токмаковой И. (2 кл., с. 111),
Белозеров Т. Пельмени (2 кл., с. 112), Зелк З. Какой хороший вечер (2 кл., с. 112-113),
Благинина Е. Посидим в тишине (2 кл., с. 113), Габе Д. Мама. Пер. с болгарского Сефа Р. (2
кл., с. 114), Капутикян С. Моя бабушка. Пер. с армянского Спендиаровой Т. (2 кл., с. 114),
Квитко Л. Бабушкины руки. Пер. с еврейского Спендиаровой Т. (2 кл., с. 115), Малина К.
Письмо дедушке. Пер. с болгарского Котляр Э. (2 кл., с. 115-116).
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произведения объединяются общим вопросом: «Чем отличается
отношение к большой Родине – родной стране – и к малой родине –
родному дому?». Понятие «родная страна» уводит нас явно в словарь
советских категорий, деливших мир «родных=правых» и чужих, чья
позиция потому может быть сразу объявлена ложной. За риторикой
равенства, согласия, мира скрываются значения агрессии, насилия
(внешний и внутренний варианты советской культуры). Не случайно
завершает блок текстов о Родине сказка В. Даля «Война грибов и ягод»,1
в которой три четверти текста занимает дискурс войны. Сказка В. Даля
замыкает собой и весь учебник второго класса, становясь важным
эпилогом, провожающим детей на летние каникулы и назидающим их
верно от(раз)делять съедобных «своих» и ядовитых «чужих». Новый, не
встречавшийся в советские времена текст, подобран таким образом, что
работает на прежнюю по своему содержанию идеологическую культуру.
Анализ содержания произведений указанных шести разделов
показывает, что конструирование своего как общественного в пять раз
по частоте упоминаний превышает конструирование своего как личного
(отражая тем самым одну из базовых черт советского педагогического
дискурса). Личное (дом родной) стоит на последнем месте. Характер
взаимодействия ребенка и взрослого в пространстве дома (раздел «Вот
мой дом родной») детально рассмотрен выше. Обратимся теперь к
вариантам решения составителями и конструкторами учебника
проблемы моделирования значений общественного в текстах из пяти
первых разделов книги для второго класса, выстраивающих для
учеников издавна важную (досоветскую, советскую и постсоветскую)
оппозицию «Родина – чужбина»/«свое – чужое=вражеское».
Во взаимодействие вовлечены преимущественно герои-взрослые.
Дети-читатели исполняют роль пассивных наблюдателей. Ребенок
является активно действующим лицом всего в одном тексте,
относящемся к данной теме. На примере стихотворения А. Твардовского
«Рассказ танкиста»2 создателями учебника отрабатывается излюбленная
советской педагогикой тема подвига безымянного героя-ребенка. Это
единственная в тексте рассматриваемого постсоветского учебника
реминисценция из разряда пионеров-героев и близких им по статусу
безвестных детей военной эпохи.3
«Свое, наше, родное» в разговоре о Родине вырастает из имперской
политики Советского Союза, из педагогического дискурса,
1

Даль В. Война грибов и ягод (2 кл., с. 117-118).
Твардовский А. Рассказ танкиста (2 кл., с. 75-76).
3
Пионеры-герои уходят из постсоветских учебников не дружно, не одномоментно и поразному. Кое-где они сохраняют свои имена, в других пособиях они становятся героями
безымянными, в третьих исчезают (или почти исчезают). Указанный аспект должен стать
предметом отдельного исследования.
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ориентированного на беспрекословное исполнение долга перед родиной:
«Немало я дум передумал/ С друзьями в далеком краю./ И не было
большего долга,/ Чем выполнить волю твою».1 Конструировать «свое»
по стандарту советского помогает идеологически давно уже выверенный
набор произведений, продолжающих воспроизводиться и в 1990-х –
2000-х годах: М.И.Исаковский (1900-1972) «Летят перелетные птицы»
(1947 – 1948), З.Н.Александрова (1907-1983) «Родина» (1957?),
М.Ю.Лермонтов (1814-1841) «Бородино» (1837), А.Т. Твардовский
«Рассказ танкиста» (1943, название перекочевало из другого
стихотворения, 1939 года) и «Война – жесточе нету слова» (1944),
С.С.Орлов (1921-1977) «Его зарыли в шар земной» (1944), М. Танк
(Скурко Е.И., 1912-1995) «Памятник», Р. Гамзатов (1923-2003)
«Журавли» (1965, в измененном тогда же, в 1966-1968 гг., по
предложению М.Н.Бернеса варианте: «джигиты» на «солдаты»). В них
активно педалируются значения монолитности «нашего» общества, его
изолированности от всего остального мира, нерушимости этих
изоляционистских границ, героики простого человека, живущего в
означенном «внутреннем мире» (труженика или солдата2), демонстрации
военной силы и мощи государства, поддержки этой военной силы всеми
гражданами страны, исполняющими не только собственно гражданский
долг, но и неразрывно связанный с ним «долг своей души».
Романтизация долга была одним из часто применявшихся приемов
пропаганды с помощью различных средств искусства и литературы.
Формирование
«культуроведческой
компетенции»
связано
в
рассматриваемом учебнике с обучением пониманию в большинстве
своем лишь одного пласта культуры, принятию его как своего, как
«точки отсчета», но, конечно, с некоторыми, не принципиальными
переработками, перестановками, «перестройками».3
1

Исаковский М. Летят перелетные птицы (2 кл, с. 107).
Советская система согласилась на «Журавлей», лишь убрав из них «джигитов». И то, как
вспоминал сам автор, было много споров, выпускать ли этот текст на публику. В нем
видели
антисоветское,
«клерикальное»
содержание.
См.:
http://www.gamzatov.ru/interview.html. Получив в переработке Наума Гребнева по
согласованию с Расулом Гамзатовым вместо «джигитов» «солдат», стихотворение тут же
попало в жанр военной поэзии. Именно в таком ключе его и использовали составители
рассматриваемого учебника.
3
Термин «культуроведческая компетенция» активно применяется методистами начальной
школы при обсуждении моделирования понимания ребенком культуры через язык. См.:
Начальная школа, 5, 2007. Переживание ребенком памяти о войне считается самым
важным: в моделируемом словаре настроений «торжественно-скорбному и героическому
настроению» приписано наибольшее количество текстов, раскрывающих и
иллюстрирующих это настроение (по сравнению с «радостным», «грустным»,
«противоречивым», «таинственным», «сонным», «капризным», «хвалебным и хвастливым»,
«сердитым» настроениями (см. соответствующие разделы программы по «Литературному
чтению» для 1-4 классов Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской).
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Пространство своего и чужого, моделируемое с помощью текстов
народных песен и стихотворений авторов разных национальностей,
однако, становится теперь в постсоветском учебнике гетерогенным,
многоуровневым, более сложным по конфигурации, чем ранее.1 Его
границы уже не имеют строгого соответствия географическим,
политическим и идеологическим границам. В него включены жители
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья: калмыки,
коряки, нивхи, русские, украинцы, молдаване, татары, голландцы,
шотландцы, армяне, финны, англичане, японцы, латыши, сербы, поляки,
французы.2 Пространство получает тенденцию к дробному
моделированию на «совсем свое», «немного свое», «немного не свое»,
«не свое», «чуждое» и т.п. Однако данная тенденция не прорабатывается,
не становится осознанной и в результате остается лишь на
потенциальном уровне предъявления-называния. Заявленное в
программе курса в качестве результата понимание «произведений
разных народов как условия "открытия" людей других национальностей
и общечеловеческих ценностей» практически никак не достигается,
поскольку не содержит механизма такого понимания, который бы
позволил детям
прочитывать
подобранные тексты именно
«страноведческим» образом. Столкновения с иным/чужим/чуждым не
получают
возможности
быть
проработанными
по
степени
дифференциации чужого от своего в направлении создания более
разнообразного
словаря
социальных
взаимоотношений
и
этнокультурных представлений учащихся о народах и культурах мира.3
Вопрос о работе с предубеждениями не входит в число актуальных для
составителей и конструкторов учебника. Ответом на резкое усиление
мультикультурности контингента учеников российской начальной
школы, их укорененности в разных культурных а подчас нередко и
языковых традициях выступает, как и в советском многонациональном
государстве, лишь включение в учебник текстов, написанных авторами
разных национальностей. Мозаика происхождения авторов мыслилась
ранее и продолжает мыслится в постсоветское время как волшебная
1

Даже в постсоветской «Родной речи» М.В.Головановой и др.
Народные песенки (2 кл., с. 93-99), Кугультинов Д. «Как ты прекрасна, степь моя, в
апреле!» Пер. с калмыцкого Неймана Ю. (2 кл., с. 108), Коянто В. Родник. Пер. с корякского
Коянто В. (2 кл., с. 109), Санги В. «Я северянин. Нивх». Пер. с нивхского Санги В. (2 кл., с.
109). В списке присутствуют представители нынешних и бывших «братских народов»,
представители крупных, популярных и экзотических стран, в основном – Европы.
Показательно отсутствие американцев и китайцев. Интересна сама пестрота набора, - при
том, что учащиеся второго класса вряд ли знают, где находятся Голландия и Шотландия,
Латвия и Сербия.
3
Учебник никак не работает с проблематикой наполнения современных классов
представителями разных культур, причем не только европейских, но и азиатских, и даже
африканских или латиноамериканских. Такое игнорирование реального диалога культур
при провозглашаемой за него борьбе также выглядит наследием советской ментальности.
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палочка, сама собой снимающая актуальность мультикультурной
проблематики в образовании. Реального диалога культур через диалог
порожденных ими текстов не получается. Культура учебника
продолжает быть в своей основе, структуре и рамке замкнутой и
монологичной. На протяжении всех четырех классов, шести учебных
книг для литературного чтения нет ни одного текста, в которых бы
выражался интерес персонажей к культурам других людей, других
народов. Принцип реальной мультикультурности в преподавании, не
допущенный в официальную модель советской школы, не
осуществляется в учебнике и в постсоветское время. Вероятно, еще не
произошло его осознание авторами-составителями учебной литературы.
Развитие учебной литературы после 2006 года показывает, что оно не
только еще, но и уже не произошло. Детальное рассмотрение периода
2007-2009 гг., однако, не входит в рамки данного исследования.
Советское представление чужого конструировалось по принципу
маятника  все ненормативное, идеологически подозрительное
кодифицировалось как иное, странное, чуждое. Образы иностранца и
ближайшего соседа, выстроенные как раз в такой логике, даны уже в
учебнике для первого класса. Не будем забывать, что с экзистенциальной
точки зрения именно первоклассник принимает на себя первый сильный
удар «иного мира», сталкиваясь с резким увеличением количества
взаимодействий со странным, чуждым, иным. В этом смысле отклик на
проблему культурного и личностного разнообразия именно учебника для
первого класса становится понятен. И этот отклик в своем первом
варианте, предложенном ребенку, показывает, как нужно быть
настороже при взаимодействии с миром чужих, реально оказывающихся
чуждыми и даже враждебными по отношению к миру потребителя
учебника. В «не наш» мир включены и ближайшие соседи. Разнообразие
мира – это плохо. Демонстрация ученику «не нашего» мира как
враждебного проявляет идеи, которые в учебнике советского времени
существовали во многом лишь в скрытом, завуалированном виде. Эта
демонстрация, однако, никак не работает с вопросом о возможном
преобразовании враждебных отношений в дружеские или, по крайней
мере, взаимно уважительные и коммуникативно прозрачные. Узнавание
во враге родного сына, как бывает в народных сказаниях, здесь не
происходит и после смерти одной из двух боровшихся сторон.
Жесткость учебника первого класса далее на время слегка
ослабляется: позиции «своего» и «чужого» очерчены, можно назначить
перемирие. В учебнике второго класса сделана попытка смоделировать
чужое уже с установкой на толерантность сегодняшнего дня. Блок
народных песен о счастье, воспитании детей, полевых работах открывает
стихотворение польского автора К.И.Галчинского (1905 – 1953) «Идут
дети» о дружбе детей всех стран: «Это мы поем, шагая,/ Перед нами мир
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без края,/ И смешался в поднебесье/ Гром работы с гулом песни./ Труд
наш песню зажигает,/ Песня путь нам освещает»1. Однако рядом с
безличными образами взрослых-солдат и взрослых-тружеников
конструируется в итоге столь же (и «все тот же») безличный образ детейтружеников, марширующих по миру в поисках света и будущего рая.
Трудовое детство становится основой всемирного «интернационала
неленивых детей», возрождающего идею детских крестовых походов за
всеобщим счастьем новых поколений. Дети, в отличие от взрослых
соседей, принципиально не могут быть враждебны друг другу, где бы
они ни жили: в Польше, Чехии, Германии, Дании, Швеции, Турции,
России, Испании и даже в Африке, но только если они трудятся и
находятся в труде отдых и радость, - утверждают составители учебника
словами
поэта.
Труд,
объединяющий
общеобразовательную,
профессиональную и политическую (воспитание гражданина)
компоненты школьного образования, стимулирующий песню и всеобщее
веселье, - что может быть более ярким свидетельством источника
происхождения выбранного для учебника текста из советского
прошлого? Составители понимали это и попытались замаскировать
«пролетарский эффект» от этой песни включением в раздел народных
песен не только песен разных стран, но и песен, не имеющих явного
классового оттенка (например, помещением голландской песни,
воспевающей любой труд, даже того, кто путешествует в карете2). Труд
и хлеб остаются «вечными позитивными темами» любого
постсоветского учебника, выражая, наверное, еще народническую
утопию, прочно укорененную среди культурных стереотипов советской
концепцией воспитания.
Внутреннее соотношение значений литературного ряда всего
рассматриваемого раздела несет в себе несколько несоответствий. Вопервых, образ детей как идеологически подкованных взрослых является
рамкой для чтения текстов «традиционной советской» культуры. Вовторых, заклички, причиталки, обрядовые песни помещены в раздел
1

Галчинский К. Идут дети. Пер. с польского Вронского Ю. (2 кл., с. 92). Издательство
«Детская литература» первым издало сборник автора («Варшавские голуби») в 1962 г.
(перевод издания Gałczyński, Konstanty Ildefons. Wiersze dla dzieci. Warzawa: Nasza
Ksiegarnia, 1957), затем сборник «Стихи» вышел в «Художественной литературе» в 1967
году. В 2004 году, уже после создания рассматриваемого учебника, опубликована
«Фарландия, или Путешествие в Темноград» (М.: РИПОЛ классик; Вахазар, 2004).
2
Для голландской народной культуры с развитым в стране почтовым сообщением и
службой почтовых экипажей данный текст не означал подчеркивание классовых различий,
поскольку в карете по дорогам могли ездить люди разных сословий. Но для уха российского
человека, выросшего в другой среде и с другим культурным багажом, однозначна некоторая
настороженность к ездящим в каретах людям. Включение такого текста составителями
учебника показывает, что они понимают его как внеклассовый, точнее объединяющий
классы общества вокруг идеи труда и заслуженной благодарности всем, кто тяжело и много
работает.
97

«Дружат дети всей земли». Хоть героями этих произведений иногда и
являются дети, в текстах выстраивается мир традиционных отношений
(обращенный в прошлое), мир взрослых нужд, потребностей, желаний,
переживаний (совершенно не доступный ребенку в силу отсутствия
личного опыта). В-третьих, именно в раздел о дружбе,
взаимопонимании, поддержке, вероятно, для контраста включена
«Шотландская народная песенка»1 о злой соседке, истязавшей лошадь по
имени Малютка Грей. Образ соседки-иностранки отсылает к фигуре
Чужого из учебника первого класса. Большая подборка текстов
народных песен (их в учебнике второго класса двадцать две),
репрезентирующая национальное разнообразие культур в мире, в итоге
сводится к тому, что постсоветское представление чужого
конструируется с опорой на советские нормативы закрытого от «чужих»
«нашего мира».2 Сама формула «Дружат дети всей земли» пришла из
советских времен и предполагала использование детей как своего рода
«святых послов невинности» там, где не могут договориться
искушенные в дипломатии взрослые (а точнее, пропагандистское
прикрытие детьми сложных и неблаговидных политических ходов
Советского государства). Однако, почему и как дружат эти дети, какие
культурные и социально-психологические навыки нужны для научения
такой дружбе, для понимания других людей учебник не рассматривает.
Он не останавливается даже на вопросе о том, как налаживать дружбу,
например, с одноклассниками как ближайшими «другими».3
1

Шотландская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (1 кл., с. 6; 2 кл., с. 95).
Остается открытым вопрос о том, насколько данное представление отражает детскую
субкультуру, настороженно и враждебно относящуюся к проникновению в нее, например, к
проникновению взрослых в игры детей (см.: Природа ребенка в зеркале автобиографии. М.,
1998).
3
Интересно, что один из самых новых белорусских учебников по русскому языку для
начальной школы впервые для белорусских учебников советского и постсоветского
времени специально затрагивает тему «Как я боялся» в связи с приходом ребенка в школу –
в отличии от российских учебников, для которых данной темы не существует до сих пор.
Проблема общения с «другим», понимания его не стала темой, предлагаемой взрослой
культурой для детей во многих постсоветских учебниках, где продолжает воспроизводиться
вариант культуры, закрытый от общения с внешним миром. Та же проблема в белорусском
обществе получает уже несколько иное звучание (что не означает, конечно, демократизации
общества, но, вероятно, отражает косвенный результат кардинального изменения
геополитического сознания отделенного от бывшего Союза «малого мира», вынужденного
самостоятельно налаживать общение с другими культурами региона). Ср.: Антипова М.Б.,
Грабчикова Е.С. Журавлик. Учебное пособие по русскому языку для 1 класса учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским языком обучения.
Минск: Народная асвета, 2006. 76с. С.5. Конечно, речь идет лишь о слабом, только
намечающемся явлении. Другие белорусские учебники по языку и литературе для
начальной школы пока не затрагивают указанной темы. См., например: Клышка А.К.
Буквар. Падручнiк для падрыхтоўчага класса агульнаадукацыйнай школы з беларускай
мовай навучання. Выданне чацвёртае. Мiнск: Народная асвета, 2001. 200с. Букварь Анатоля
Клышки появился в конце 1970х годов, воспроизводится в различных новых вариантах до
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Подтверждение тезиса о советскости постсоветского учебника
рассматриваемого типа содержится еще в одном разделе учебника «Ручки, спляшите разок» (он следует сразу после раздела «Дружат дети
всей земли»). Народные песни также выполняют в нем функцию
иллюстрации советской нормативной установки на внешний
интернационализм. Основной вопрос ко всем произведениям данного
раздела звучит в классово ориентированном ключе: «Как авторы –
представители разных народов – относятся к труду?», имея в виду, что
трудяги и есть основа для общей дружбы народов мира. Представление
труда как основной ценности общества напрямую связано с
тиражированными в советской культуре образцами, ориентируется на
них и из них, по сути, выводится. «Труд» и «хлеб» - эти концептуальные
идеи перекочевали практически без изменений из советских в
большинство постсоветских учебников.1 Раздел о труде учебника для
второго класса Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской открывают программные
тексты советского педагогического канона  стихотворения Ю. Тувима
(1894-1953) «Все для всех» (взят из сборника «Детям», изданного в
Москве в русских переводах в 1949 г., русский перевод данного
стихотворения сделан Е.А.Благининой) и Д. Родари (1920-1980) «Чем
пахнут ремесла» (первая публикация в газете «Унита» в конце 1940х гг.,
включено в сборник «Поезд стихов» 1952 г., вольный русский перевод
С.Я.Маршака появился уже в 1953 г.).2 Они транслируют нормативные
установки с помощью лозунгов: «Значит, давайте трудится/ Честно,
усердно и дружно» (в учебнике третьего класса, где произведение Ю.
Тувима напечатано повторно, нормативная установка советской
идеализации труда как такового подчеркнута еще и в вопросе к
сих пор. По длительности его применения его можно сопоставить с учебниками по чтению
В.Г.Горецкого, также появившимися впервые в конце 1970х гг. Тема межкультурного
диалога отсутствуя в учебниках А.К.Клышки до сих пор, появилась в последней серии
российских учебников 2003-2006 гг., в которой еще принимал участие В.Г.Горецкий,
скончавшийся в 2009 году (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Родная речь: Литературное
чтение. М.: Просвещение, 2003-2006).
1
Идея труда – старая идея, встречается во многих учебниках XIX – начала XX вв., но
смыслы безоговорочного вдохновенного труда на благо всего рабочего класса или всей
страны в ХХ столетии вчитываются в нее обычно лишь учебниками тоталитарных обществ.
2
Тувим Ю. Все для всех. Пер. с польского Благининой Е. (2 кл., с. 100; 3 кл., ч. 1, с. 61),
Родари Д. Чем пахнут ремесла. Пер. с итальянского Маршака С. (2 кл., с. 101). По
стихотворению Ю.Тувима и с одобрения советского руководства культурой в 1983 г. был
снят мультфильм режиссерами Людмилой Кошкиной и Владимиром Морозовым (студия
«Союзмультфильм», первый показ в мультсборнике «Веселая карусель» № 15). Оба
стихотворения неоднократно воспроизводились в 1960е – 1980е гг. Затем в печати и блогах
стали появляться фольклорные на них пародии, время создания которых пока не удается
точно установить. Составители рассматриваемого учебника проходят мимо неофициальных
трактовок, порожденных в отечественной культуре в качестве реакции на советский
апофеоз. Они продолжают следовать официальной советской культурной политике в
отношении текстов Тувима и Родари.
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ученикам: «Почему рассказчик призывает нас, читателей, трудится?»). В
произведении Д. Родари среди своих – трудолюбивых, мастеровых,
бедных – есть один богатый лентяй (ненормативное часто
демонстрируют как единичное, то есть нетипичное, противоречащее
всему – в данном случае правильному - порядку «обычного» хода
вещей1). Его поведение обязаны осудить и автор, и читатель: «Рыбой и
морем/ Пахнет рыбак./ Только бездельник/ Не пахнет никак./ Сколько ни
душится/ Лодырь богатый,/ Очень неважно/ Он пахнет, ребята!».
Директивная борьба с лентяями, вероятно, может считаться
показательной характеристикой коммунистической идеологии вообще.
Интересно, что лентяев больше в городе, нежели в деревне. Деревенская
культура приобретает привкус идиллии, а от города начинает дурно
пахнуть. Это уже не место социалистических преобразований,
индустриального роста и процветания. Это место неразрешенных
противоречий, центр озлобленности и равнодушия, недостойное место
для постсоветского ребенка (с точки зрения составителей учебника) и его
«правильного, культурно- и природносообразного развития». Образ
социалистической индустриальной родины сменился на концепцию
депрессивного развития «индустриальных центров и гигантов».
Создатели постсоветского учебника многое делают для того, чтобы не
пустить ее на его страницы. Но не все.
«Город» и «деревня» как пространства социального взаимодействия
присутствуют во всех учебниках рассматриваемого курса по
литературному чтению. 26 % ситуаций взаимодействия ребенка и
взрослого, ребенка и животного, детей между собой осуществляется в
городе, 46 %  в деревне. В двадцати случаях из семидесяти (28 %)
социальное пространство вообще не имеет четко выраженных
характеристик (это может быть двор/дом/дорога вообще, без конкретных
указаний на городской или деревенский способ организации жизни).
Подобная аморфность характерна исключительно для учебников первого
и второго классов. Тексты учебников третьего и четвертого года
обучения прошли «исправление на четкость»: в 95 случаях из ста они
моделируют мир традиционных деревенских отношений. В остальных
произведениях конструируются представления о городском образе
жизни начала ХХ века или городе 1930  1960-х годов2. Думается, что
подобная нечеткость взора в первых двух классах или его перекосы в
сторону деревни в учебниках для третьего и четвертого годов обучения,
происходящие относительно спонтанно, исходя из коллективного
бессознательного в постсоветской культуре и попыток с ним совладать,
1

Другой вариант – когда один праведный ребенок символически или реально одерживает
победу над группой нехороших детей как «строитель» в «Строителе» В.А.Осеевой.
2
Чехов А. Ванька (4 кл., ч. 2, с. 34); Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16), Пантелеев
Л. Честное слово (3 кл., ч. 2, с. 48-54), Паустовский К. Подарок (4 кл., ч. 2, с. 45-48).
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связаны с отсутствием теоретической формулировки создателями книги
для чтения ее дефиниции («что такое книга для чтения в начальной
школе?») и того перечня задач, которые данное учебное издание
призвано решать. По крайней мере, в прилагаемых к учебникам
программах и методических рекомендациях, подготовленных теми же
авторами, не обнаруживаются формулировки того, почему книга для
чтения структурирована именно так, как она структурирована; почему и
зачем она насыщена тем материалом, каким насыщена.1 Авторысоставители в лучших традициях советского наследия не раскрывают тех
критериев, руководствуясь которыми они отбирали в книгу для чтения
фрагменты произведений тех или иных авторов. Дидактическая «кухня»
оставлена вне глаз даже педагогов-профессионалов. Это не случайные
особенности данных авторов. Мы имеем различные учебники,
подготовленные культурой, если можно так сказать, «бессознательно»
или «задверно». Понимает ли сама постсоветская культура, что она
создает как продукт-инструмент для обучения словесности, культуре
изобразительного слова новых, следующих поколений, уже не живших
при советском строе? Понимает ли она это, если в ней самой отсутствует
механизм обсуждения выработки своего собственного образовательного
инструментария? Бывший в своей время привилегией Отдела школ (или
Отдела пропаганды) и более высоких структур ЦК КПСС, механизм
обсуждения оказался и потом отключен от реальных процедур
подготовки учебных книг.2 Учебник в такой ситуации представляет
собой продукт осмысленной работы авторов-составителей в
обессмысленном интеллектуальном пространстве, результат поисков
наугад, формулировки вслепую содержания и структуры образования,
необходимого для поддержания и развития культуры. Поисками наугад
легче всего возрождаются прежние, привычные культурные стереотипы,
1

В программах предмета дается объяснение, не что направлены тексты того или иного
раздела. Но не сказано, почему выбраны именно такие разделы и в них помещены именно
те тексты, какие мы там видим. В других публикациях авторов учебника мы встречаем
лишь перечень критериев для определения выученности, литературной грамотности
выпускника начальной школы, прошедшего предлагаемый ими курс обучения (Кудина Г.Н.
Критерии оценки результатов обучения литературе в школе // Вопросы психологии, 2, 1990.
С.50-57). Перечень обращен лишь к ученику, так же как и в программе ничего не сказано о
принципах обора предъявленного ему материала, в результате проработки которого он и
должен научиться чувствовать и анализировать литературного героя, сюжет и мотив
(эмоциональный тон).
2
Подобный подход виден на общем подходе постсоветского общества к подготовке
учебников. В том числе, например, к срокам такой подготовки. Так, принятое в конце
октября 2009 года Постановление правительства о создании учебников по вводимому в 4 и
5 классы курсу основ религиозной культуры и светской этики всерьез предполагают
исполнить на уровне текстов к началу декабря, а на уровне изданного продукта – в феврале
2010 года. В то время как подготовка и выпуск аналогичного продукта в развитых
европейских странах занимает несколько лет (до 10).
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утратившие прежнюю явную форму, но остающиеся в мыслительном
багаже как, на первый взгляд, более или менее нейтральные, не
подвергаясь целенаправленной рефлексии и кардинальному изменению.
Вполне можно предполагать, что передача культурного опыта
советского времени в продолжающем быть замкнутом от
информационного обмена постсоветском пространстве обусловливает и
подобные перекосы деурбанизации идеализированного культурного
пространства, и отсутствие рефлексии, критики и гуманитарной
экспертизы учебной литературы.1
В системах взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок –
сверстники», «ребенок  животное» город и деревня выступают в
учебнике как места действия. Требования взрослого (городского или
деревенского жителя) по отношению к ребенку одинаково назидательны.
В свою очередь, городской ребенок таким же образом постигает
нормативные регулятивы, как и деревенский, хотя доминируют
изображения детей в сельской среде. Единообразие пути подчеркивает
дидактичность конструируемого образа ребенка, обязанного, прежде
всего, соответствовать некоему – и единственно-однообразному идеологически правильному образцу, где бы он ни жил. Дилеммы, выбор
между образцами не предусмотрен. Его ребенок будет вынужден
осуществлять помимо и не с помощью учебника, а, скорее, при его
пассивном противодействии. Жизнь в городе и жизнь в деревне,
культура деревни и культура города никак не обсуждаются. В этом
составители отошли даже и от советской модели, в которой учебники
насыщались гордостью за преобразовательную социалистическую
модернизацию одной шестой части земного шара и даже колхоз
представал как фабрика на селе, результат облагораживающего влияния
города (в классовом и технологическом отношениях прежде всего). В
рамках обезличенной, усредненной  вполне все же по-советски - модели
страны-общежития, одинаково подконтрольной в городе и деревне,
можно обнаружить семантические поля, дискредитирующие советский
педагогический канон. Речь идет о характере взаимодействия ребенка и
взрослого, о социальном портрете взрослого и о различии в пределах
допустимых отклонений в поведении ребенка в деревне и городе.
Деревня явлена более открытым пространством социального
взаимодействия, чем город. Всего лишь в 50 % случаев результатом
контакта городского ребенка и взрослого становится обоюдное
понимание2 и столько же раз ребенок не доволен или возмущен
1

См.: Леонтьев Д.А., Иванченко Г.В. Комплексная гуманитарная экспертиза. Проблемы
теории и методики. М.: Смысл, 2008.
2
Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16), Габе Д. Мама. Пер. с болгарского Сефа Р. (2
кл., с. 114), Твардовский А. Рассказ танкиста (2 кл., с. 75-76), Пантелеев Л. Честное слово (3
кл., ч. 2, с. 48-54).
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позицией матери, соседа или соседки.1 Не так в сельской местности. В
одиннадцати ситуациях из двенадцати (91,7 %) дети и взрослые,
живущие в деревне, достигают согласия друг с другом.2 Один текст
демонстрирует отсутствие диалога между дочерью и родителями из
нанайского стойбища.3 В учебный литературный канон постсоветской
дидактической культуры преимущественно включены одобренные еще
советской педагогикой произведения, в которых представлен полный
набор прежних нормативных ситуаций  долг, совесть, труд по-советски.
Вызревающие за этими дидактическими установками значения
несвободы, сверхответственности, назойливого контроля прорвались в
дискурс детства сначала не через учебную литературу, но через
радиопередачи
и
мультипликацию
(например,
персонажи
Э.Н.Успенского сначала зазвучали и появились на экране в середине
1970х гг. и лишь гораздо позже вошли в детскую литературу, хотя и
были написаны в самом начале 1970х). Такая ситуация
«модернизационного прорыва» в позднем советском соцреализме нашла
отражение в помещении в учебник рубежа 1990х и 2000х гг. отрывка из
произведения Э.Н.Успенского (р.1937) «Дядя Федор, пес и кот» (19701974) - наряду с более традиционными текстами.4
Шестилетний мальчик по имени дядя Федор (имя указывает на его
«взрослость и самостоятельность»; в пересказе из К.Булычова о нем
было бы, вероятно, сказано примерно так: «шестилетние дядифедоры
отличаются взрослостью и самостоятельностью…») после неудачной
попытки выстроить отношения с родителями отправляется сам (!) жить в
деревню, где, как известно (что из приведенного отрывка читателю еще
неясно, но хорошо знакомо по мультипликационному сериалу), искомое
понимание и будет найдено. Именно в деревне ответственные (не посоветски ли?) попытки дяди Федора понять родителей, примириться с
ними получают подпитку окружающей среды и приводят к
благополучному результату. Советское противостояние между
цивилизованным городом и малообразованным селом на уровне
взаимодействия детского и взрослого обнаруживает девальвацию
1

Квитко Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 6-8), Токмакова И. Это ничья
кошка (1 кл., с. 36), Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49), Драгунский В. Он живой и светится… (2
кл., с. 23).
2
Чарушин Е. Страшный рассказ (1 кл., с. 30-32), Пермяк Е. Торопливый ножик (1 кл., с. 42),
Ушинский К. Четыре желания (1 кл., с. 100), Аким Я. Осень (2 кл., с. 12-13), Белозеров Т.
Пельмени (2 кл., с. 112), Паустовский К. Барсучий нос (3 кл., ч. 2, с. 55-58), Платонов А.
Никита (3 кл., ч. 2, с. 59-68), Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 69-85), Чехов А.
Мальчики (4 кл., ч. 2, с. 37-44), Паустовский К. Подарок (4 кл., ч. 2, с. 45-48), Паустовский
К. Стальное колечко (4 кл., ч. 2, с. 49-56).
3
Айога. Нанайская нар. сказка. Пер. Нагишкина Д. (3 кл., ч. 1, с. 8-10).
4
По Успенскому Э. Дядя Федор, пес и кот (2 кл., с. 69). В учебнике 1-4 класса
составителями подобраны авторов текстов, самые молодые из которых родились в 1930е гг.
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ценностной значимости города как носителя социальных и культурных
приоритетов. Деревенский воздух оказывается лечебным и моральнопсихологически. Постсоветский учебник для начальной школы
подхватывает позднесоветскую (полу)диссидентскую деревенскость и
делает явный крен в сторону села, в направлении всего деревенского.
Обретение доброты вновь становится возможным именно в деревне.1
Вероятно, причиной подобного рассогласования урбанизма и
рустицизма можно считать восприятие города как концентрации
советского и деревни как хранилища сохраняющейся «в народе»
традиционной
досоветской
культурности.
Необходимость
продемонстрировать «чистые истоки» «нашей культуры» (конечно, не
для того, чтобы позвать всех жить в деревню) порождает массовую
«деревенскость» постсоветской учебной литературы для начальной
школы. В подавляющем большинстве подготовленных в постсоветское
время книг для чтения тема деревни явно лидирует, причем со
значительным отрывом от урбанистической тематики.
Однако семья с демократическим устройством показана
складывающейся в городе. Правда, в этом же городе отношения в ней
заходят в тупик, и нужно принудительно ехать в сельскую местность,
чтобы понимающе взглянуть в души друг друга и разрешить проблему
оптимальным путем. В тексте постсоветского учебника модель семьи, в
которой ребенок является полноправным членом и даже лидером
социального взаимодействия (в ряде случаев, подобных отъезду из
города дяди Федора), репрезентирует новейший способ общения между
родителями и детьми. Этот способ отвечает запросам современной массмедийной культуры и, следовательно, имеет шанс быть более
востребованным в конструировании образа ребенка. Отечественная
педагогическая культура, на словах декларируя данный тезис о
демократической сплоченности семьи, в реали, на практике
сопротивляется его утверждению с изрядной силой. Вероятно,
имплицитно считается, что демократией семью не удержать, что в городе
семья должна быть еще более авторитарна, чем на селе, поскольку в
целом люди города гораздо хуже деревенских жителей.
Роль закрытого для общения с ребенком взрослого-горожанина2 чаще
исполняет строгая мать, бездушная соседка, сосед-мизантроп (их
социальные портреты уже представлены в работе выше). Открытым для
ребенка взрослый становится только в чрезвычайных обстоятельствах
1

На пространстве постсоветского учебника есть даже издания (с грифом и т.п.), в которых,
к примеру, в текстах для 1 класса тема города вообще нигде не упомянута (например,
пособия О.В.Джежелей).
2
Горожанин и деревенский житель в рассуждениях о городе и деревне означают
принадлежность к конкретному социальному пространству (а не постоянное место
жительства).
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(военные действия или приближенное к ним по значимости: например,
честное слово в игре в войну). Для обыгрывания такой ситуации
требуется высокостатусный взрослый – командир танка из
стихотворения «Рассказ танкиста» или майор из рассказа «Честное
слово» (и в том, и в другом произведении ключевой является тема
безымянного подвига героя-ребенка: самоотверженное поведение
ребенка в игре приравнено к реальным военным заслугам рискующего
жизнью мальчика). С позиции советской педагогики данное
взаимодействие ребенка со взрослым выглядело очень привлекательным
в глазах будущего защитника государственных интересов.
Постсоветская педагогика пытается реанимировать актуальные значения
вчерашнего дня и не учитывает степень информированности читателя.
Современные военные конфликты нагляднее рассуждений о «настоящем
человеке»1 показывают, что военный уже не является столь однозначно
авторитетной фигурой как раньше. Открытое взаимодействие со
взрослым невоенной профессии показано лишь в условиях деревни. Так
в конструировании образа ребенка город – это место, где живут большей
частью закрытые для диалога или сомнительные для контакта взрослые.
Он маркируется в целом как весьма подозрительное пространство
взаимодействия людей.
Из одиннадцати произведений, демонстрирующих возможность
взаимопонимания между ребенком и взрослым в условиях деревенского
быта, пять отсылают к жестко заданным авторитарным моделям.2 Тексты
1

«Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не
испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет… Еще
не известно, кем он будет, когда вырастет но, кем бы он ни был, можно ручаться, что это
будет настоящий человек»,  Пантелеев Л. Честное слово (3 кл., ч. 2, с. 54). Разделение
людей на настоящих и ненастоящих с точки зрения советского педагогического дискурса
осуществлялось по принципу соответствия идеологическим нормативам. Вопросы к тексту:
«Каким должен быть «настоящий человек», с точки зрения рассказчика? А с вашей точки
зрения»,  активизируют категорию долга кого-то перед кем-то. Диалог рассказчика и
современного читателя содержит коннотации свой/чужой, хороший/плохой, друг/враг,
дискредитирующие саму идею партнерских взаимоотношений и поиска точек понимания с
инакомыслящими.
2
Чарушин Е. Страшный рассказ (1 кл., с. 30-32), Пермяк Е. Торопливый ножик (1 кл., с. 42),
Ушинский К. Четыре желания (1 кл., с. 100), Платонов А. Никита (3 кл., ч. 2, с. 59-68),
Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 69-85). Все эти авторитарные модели взяты из
времен, уже сильно далеких от современного ученика начальной школы. Литература не
помогает жизни, не помогает справляться с текущими ее проблемами, отсылая к проблемам
страны, ее строя или достаточно мифологического прошлого. «Культура учебника»
буквально вторгается между жизнью и словесностью, определяя между ними серьезную
цезуру. Давний спор о том, что должно происходить при изучении курса литературы в
начальной школе – изучение текстов или разрешение проблем – решен в пользу первого
пункта. Достижение литературной грамотности делается перпендикулярным достижению
грамотности культурной. Литература «удивительным образом» становится врагом
породившей ее культуры, отстраняя особо подобранными текстами подрастающую
молодежь от реальной социализации в культуре. О спорах по поводу построения учебниках
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на эту тему из учебника первого класса откровенно назидательны, и
потому, как мы можем предположить на основе проведенных опросов,
мало привлекательны для современного читателя, в том числе взрослого,
работающего с ребенком дома над выполнением заданий. Правда, образ
отца из входящих в «авторитарную пятерку» произведений
А.П.Платонова «Никита» (1945) и О.А.Алексеева «Горячие гильзы»
(1970е – 1980е гг.) на фоне современного феномена безотцовщины
проходит вторичную (постсоветскую) героизацию, несмотря на явную
авторитарность.
В остальных семи из двенадцати «деревенских» текстов показано, как
мать, отец, бабушка, дедушка, взрослый-друг, живущие в деревне, могут
выступать в качестве партнеров социального взаимодействия. В отличие
от взрослых-горожан социально активные взрослые из деревни
представлены в более разнообразных возрастных и жанровых
категориях. Городскому недругу-соседу в моделируемой системе
взаимодействия противостоит деревенский взрослый-друг1. В ситуациях,
когда взрослый озабочен не нормативной, а процессуальной стороной
диалога, личностно значимого для обеих сторон, в образе ребенка
вскрываются вытеснявшиеся советской педагогикой значения
самостоятельности, равенства, автономности, индивидуальности;
перспективы недюжинного личностного развития, делая рецепцию
деревенскости многоплановой. Деревня в тексте постсоветского
учебника репрезентирована как престижное пространство социального
взаимодействия и взросления. Постсоветская культура восприняла образ
села, безыскусного, природного деревенского ребенка и взрослого как
своего рода альтернативу искусственности советского города,
порождавшего замкнутость и враждебность жителей друг другу.
Концепции ребенка как естественного существа, сельской природы как
наиболее естественной для него среды привели к конструированию в
учебниках для начальной школы образа «начальной среды» для
становления ребенка – среди природы, в деревенских условиях.
Непосредственной реакцией на завершение советского периода в
истории учебника было оставление в нем и потому – усиление темы
природы (старая идея включения в структуру разделов книги для чтения
четырех «сезонных» разделов, посвященных временам года). Ушли из
учебников темы, связанные с партией и Лениным, с Революцией, 1 Мая
и т.п. Опустевшие страницы были заполнены не только новыми, еще
вокруг текстов или вокруг проблем см.: Carbone, Peter F. The Social and Educational Thought
of Harold Rugg. Durham: Duke UP, 1977. P.139; Dorn, Charles. “Treason in the textbook”:
reinterpreting the Harold Rugg textbook controversy in the context of the wartime schooling //
Paedagogica Historica, 44:4, 2008. P.457-479, esp.461.
1
Паустовский К. Барсучий нос (3 кл., ч. 2, с. 55-58), Паустовский К. Подарок (4 кл., ч. 2, с.
45-48).
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мало проработанными темами, но и расширением оставшихся от старого
времени «непартийных, неидеологических» разделов, прежде всего о
природе, ее циклах и, соответственно, о жизни в соответствии с этой
природой и ее циклами, то есть, о жизни деревенской, как мы уже
сказали, наиболее близкой пониманию природы ребенка как природного
существа. Природность и природа сошлись на почве деидеологизации
учебника. В результате мы наблюдаем строгую деревенскую утопию,
провозглашающую в качестве культурного идеала жизнь детей в деревне.
Правильный постсоветский ребенок становится в данном случае ребенком
деревенским.
Назидательность
и
строгая
нормативность
советского
педагогического дискурса в отношении моделирования социальных
пространств деревни и города скрывает теперь под собой
коннотационный ряд «город – соблазн – распутство – хулиганство».
Ленивыми и безалаберными могут быть как городские, так и
деревенские дети.1 Однако лгуны, хулиганы, нахалы2 проживают только
в городе. Они нарушают границу допустимых, одобренных обществом,
постоянно контролируемых норм сознательно, хладнокровно,
демонстративно. Из двух визуальных изображений города в тексте
постсоветского учебника первое является заставкой к разделу «Какие ж
это шутки!» (цитата, содержащая возглас возмущения расчетливого
хулигана, получившего ответный снежок из-за угла), в котором
транслируются схемы ненормативного поведения трусливого озорника и
нахальной эгоистки. За пространством города, таким образом,
закрепляются в учебнике значения пространства нравственной
распущенности, социальной опасности, нарочитой ненормативности.
Это не пространство для «обычной детской жизни». Все три текста
единственно маркированного городским пейзажем раздела как будто по
указанию невидимого нам режиссера говорят о проблемах, порождаемых
хулиганством, скандальностью, нечуткостью, эгоизмом, нарциссизмом,
выпячиванием своего «Я», кривым личностным развитием, неверием
друг другу живущих в городе детей и взрослых.
Пространство социального взаимодействия ребенка с себе
подобными, со взрослыми и социумом в целом выступает в итоге в виде
либо слабо связанных друг с другом «мест» (дом и т.п.), либо мест,
находящихся друг с другом в антагонизме и оставляющих ребенку мало
пространства для маневра в игре ролевыми стереотипами (село - город,
страна - весь остальной мир и т.д.). Характерные для современной
культуры не только расширение возможностей и фрагментация
1

Аким Я. Неумейка (1 кл., с. 53-56); Осеева В. Сыновья (с. 51), Квитко Л. Лемеле
хозяйничает. Пер. с еврейского Найденовой Н. (1 кл., с. 52).
2
Драгунский В. Фантазеры (2 кл., с. 18-22), Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49), Барто А. Два
снежка (2 кл., с. 82), Барто А. Любочка (2 кл., с. 83).
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социокультурного мира (несмотря на поверхностную его глобализацию),
но и потенциация самой реальности (в условиях глобализации),
допускающая большую, чем раньше, многомерность человека, его
реакций и репрезентируемых свойств и качеств, никак не проявляется во
вполне однозначно прописанном мире, в который с неизбежностью
вовлекает учебник своего читателя, потребителя и реального героя.1
2. 2. Детскость и взрослость: модели и репрезентации в учебнике
мира ребенка и мира взрослого
Изучение границ и конфигураций указанных миров социального
взаимодействия конструируемых в учебнике вполне и не вполне
образцовых детей представляет собой серьезную проблему. Однако без ее
решения невозможно отчетливо реконструировать образ ребенка в
постсоветском учебнике. Образ ребенка в учебнике – это еще и показ
всего то, что ему принадлежит, какие стратегии поведения/отношений им
выбраны.
Детство в постсоветском учебнике Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской
выступает многомерным, гетерогенным, противоречивым, несущим в
себе черты представлений о ребенке, характерных для разных
культурных эпох и парадигм, но не ближе к сегодняшнему дню, чем
1970 – 1980е гг. Мир ребенка показан связанным прежде всего с
игрушками, несерьезными играми, фантазиями, разного рода
«небывальщиной».2 Три из шести разделов учебника первого класса
носят характерные называния «Игрушки», «Сказки», «Бывает – не
бывает». Ребенок в оценке героев-взрослых определен как несерьезный,
беззаботный, счастливый. Такое определение выглядит явно
несоветским: детство остается счастливым и становится беззаботным в
русле классических представлений о детстве последней трети XIX –
первой трети ХХ века. Но если попробуем приглядеться к учебникам
поподробнее, то увидим, что счастье и беззаботность оказываются
показаны несовместимыми.
1

О потенциации реальности см.: Эпштейн М.Н. Философия возможного. СПб., 2001;
Иванченко Г.В. Глобальная культура в потоке возможностей // Системные исследования
культуры. 2005. Научн. ред. В.С.Жидков. СПб: Алетейя, 2006. С.274-279; Она же. К
эстетике возможного // Человек. 2002. № 3. С.150-159; Она же. Человеческий потенциал:
развитие личности в образовательной среде // Человеческий потенциал России:
интеллектуальное, социальное, культурное измерения. Под ред. Б.Г. Юдина. М.: Институт
человека РАН, 2002. С.167-178.
2
Переход от «обормотничания» обычных детских игр, например, ковыряния в песке и
постройки крепостей к серьезным играм, сквозь которые проглядывают задачи
недюжинного порядка (например, постройка мирного дома для людей в послевоенные
годы, пусть еще игрушечного), репрезентирован в учебнике фактически как переход от
«безответственного» детства в сознательную, ответственную, чреватую героизмом на
пользу других возрастную эпоху, символически эквивалентную реальной взрослости. Не
только сам рассказ В.А.Осеевой, но и его контекст говорят об этом.
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Текстов с примитивным сюжетом типа «Наша Таня громко плачет»1
или «Где обедал, воробей?»2 в учебнике первого класса около 30%. В
1970-1980-е годы эти тексты уместно было использовать в средней и
старшей группах детского сада. Их герой, ребенок шести-семи лет,
иногда младший школьник, был в те годы образцом для детей
дошкольного возраста, недавно ставших школьниками, учил их
переживать трудности переходного периода из дошкольного в школьное
детство. В начале 2000-х, когда вторичная социализация может
осуществляться в более ранних возрастных границах (всевозможные
виды подготовки к школе в стенах самой школы, начиная с четырех-пяти
лет), такой герой перестает выполнять нормативную функцию образца и
для ребенка начальной школы выглядит, по меньшей мере, архаично.
Его детскость гипертрофирована по отношению к потребителям
учебника как культурного медиатора между миром взрослых и детей и
уже не годится в качестве пропуска в мир детей одетого в детское мира
взрослых.
Гипертрофированная детскость, призванная по контрасту повысить
ценность школы и в то же время удержать детей в статусе окруженных
полной и всеподавляющей заботой, конструируется в текстах
Л.Н.Толстого, С.Я.Маршака, А.Л.Барто, Е.А.Благининой, Б.В.Заходера,
Я.А.Акима.
Существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами (мячик, зайчик, котенок, лошадка) употребляются в тех
случаях, когда ребенок беспомощен, раздражен, обижен.3 Всячески
подчеркивается бессилие ребенка перед взрослым, слабость и
уязвимость детства. Эта же система значений переносится и на
страдающих, ущербных, брошенных животных и игрушки.4
Положительные эмоции (радость, нежность, жалость, любование,
восторг) ребенок проявляет в рамках игры или сказки, в атмосфере
праздника или ничегонеделанья.5 Ведущая тональность текстов, в
которых ребенок представлен радостным, – беззаботная легкость, нега,
удовольствие. Таких текстов в учебнике первого класса, однако, на 30 %
меньше, чем произведений, в которых ребенок испытывает
противоположные эмоции. Таким образом, гипертрофированный
1

Барто А. Мячик (1 кл., с. 4).
Маршак С. Где обедал, воробей? (1 кл., с. 121).
3
Барто А. Мячик (1 кл., с. 4); Шотландская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (1 кл., с.
6); Квитко Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 6-8).
4
Шотландская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (1 кл., с. 6), Чарушин Е. Волчишко (1
кл., с. 32), Блок А. Зайчик (1 кл., с. 34), Благинина Е. Котенок (1 кл., с. 36), Барто А. Уехали
(1 кл., с. 37-38); Барто А. Мишка (1 кл., с. 11), Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16).
5
Барто А. Лошадка (1 кл., с. 5), Александрова З. Мой Мишка (1 кл., с.11-12), Ушинский К.
Четыре желания (1 кл., с. 100), Аким Я. Первый снег (1 кл., с. 105), Берестов В. Честное
гусеничное (1 кл., с. 86-87); Мошковская Э. Петрушка (1 кл., с. 10), Маршак С. Декабрь (1
кл., с. 99), Благинина Е. Одуванчик (1 кл., с. 112), Благинина Е. Уморилась (1 кл., с. 115).
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ребенок чаще страдает, хотя «по должности» ему следует радоваться и
ничем не быть озабоченным.
Иллюстративный ряд с условным названием «детскость» подобран
так. Если активно действующий герой-ребенок испытывает негативные
ощущения, он либо вовсе не изображается, либо представлен со спины
(единственное изображение больного ребенка1 дано в учебнике первого
класса). Вместо грустного, обиженного, расстроенного ребенка на
рисунке появляется предмет или животное, являющиеся причиной
тяжелого настроения и выполняющие функцию канализации запретных
эмоций. Для такого подхода специально разработана программа
конструирования визуального ряда как бы исходя от ребенка, то есть
«актора», воспринимающего окружающее его в том или ином рассказе
предметное пространство. Ребенок-читатель таким образом становится
ребенком-действующим лицом. Но таким же образом оказывается
возможным это «лицо» и не изображать. В рассказе В.Ю.Драгунского
(1913-1972) «Друг детства» (1960е гг.) таким «предметом детского
взгляда» становится боксерская груша и боксерские перчатки, в
стихотворении А.Л.Барто (1906-1981) «Я выросла» (1934) –
заброшенные игрушки, в произведении Е.А.Пермяка (1902-1982) «Как
Маша стала большой» (до 1957) – мамины бусы, и т.д.2 Находившееся
под контролем проявление советским ребенком негативных эмоций в
постсоветском учебнике консервативного типа однако предпочитают не
сохранять, отказываясь от такого проявления и такого ребенка в
принципе. Визуальный ряд постсоветского учебника Г.Н.Кудиной –
З.Н.Новлянской не содержит «проблематичных лиц». В основном он
ориентирован на изображения упоминаемых в текстах предметов или
пейзажей. Ребенок как автор, читатель, критик не видит в этом учебнике
своего лица через лица детей, которые могли бы быть в нем изображены.
Девизуализация образа ребенка представляет собой серьезную проблему
и связана с весьма важными обстоятельствами смены визуального
ландшафта конца 1990х – начала 2000х, смены, которая отмечена, но не
принята сознанием составителей и дизайнеров учебника. Выстраивается
фильтр, убирающий советский визуальные образы ребенка, но не
допускающий современные. Культура образа повисает в ситуации
безόбразности ребенка в данном варианте постсоветской культуры
учебной книги для детей.
В советском педагогическом дискурсе негативные эмоции ребенка
были
нагружены
общественно
значимыми
смыслами
и
репрезентировали буржуазное прошлое страны Советов или
капиталистическое
настоящее
идеологических
врагов.
1

Маршак С. Ванька-встанька (1 кл., с. 10).
Драгунский В Друг детства (1 кл., с. 12-16); Барто А. Я выросла (1 кл., с.40); Пермяк Е. Как
маша стала большой (1 кл., с. 40-41).
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Основополагающими для советского ребенка, «единственно верными»
считались лишь позитивные эмоции. Отсутствие в визуальном ряду
постсоветского учебника социального лица грустного, больного ребенка
свидетельствует о дефиците культурного образца, моделирующего
репрезентацию в культурном пространстве личных, негативно
окрашенных переживаний, способов их выражения, понимания,
эмпатии.1 Необсуждение с детьми всего эмоционального спектра,
вероятно, связано и с обеднением эмоционального репертуара взрослого
1

В «словаре настроений», приведенном авторами учебника в программе курса, лишь только
стихотворение Ф.И.Тютчева «Листья» отнесено ими к показывающим грустное настроение
текстам. Это единственное из отмеченных ими в словаре настроений, к которому дан из
всего отобранного для 1-4 классов всего один текст. О болезни и как с ней справляться, если
она у близкого тебе человека, речь не идет совсем. Авторы не допускают индивидуальности
глубокого сопереживания. Оно у них тесно и однозначно связано с «коллективной
эмоцией». «Радостное волнение от общения с текстом» уравнено и с «глубоким
сопереживанием», и с «коллективной эмоцией». Особенно важным представляется обратить
внимание именно на последний из приведенных терминов. Коллективные переживания,
коллективные эмоции, присущие всему классу – будь он школьный или социальный
(экономический), - являлись чрезвычайно важной частью советской воспитательной
системы. Они продолжают воспроизводиться в концепции «развивающего обучения» и
далее, несмотря на заявленные цели сделать из ребенка и автора, и читателя, и
литературного критика, имеющего собственное мнение. Только вот не только читатель, но и
автор становится «коллективным», а критику становится необходимым примерять на себя
одежды «коллективной эмоции» и выражать мнение коллективной аудитории. Даже в
общении с реальным автором текста ребенку прописано «сопорождать авторскую
позицию», сопоставляя ее со своей и в итоге образуя некое «сотворчество понимающих»,
фактически принимая точку зрения литературного «слона» и уверяясь в своей
«моськовитости». Слово «сопереживание» нигде в методических материалах не
корреспондируется со словами «личностное», «индивидуальное» и близкими к ним. Не зря
и не случайно в данной системе индивидуальным сочинениям предшествует «коллективная
классная работа, в процессе которой дети постоянно переходят от "прочитывания" текста к
его толкованию, интерпретации, пытаются обосновать свое мнение, подтвердить его,
"доказать текстом". Это позволяет отсечь прочтения, неадекватные авторскому замыслу, и в
то же время раскрывает возможные варианты индивидуальных прочтений, этому замыслу
не противоречащих». Про индивидуальные сочинения говорится в основном лишь то, что
они обязательно должны становиться предметом коллективных обсуждений. Советский
механизм доминанты группового контроля над индивидом продолжает существовать и
работать в относительно неизменном виде. «Моськи» при этом, естественно: не могут
покушаться на «слонов», но лишь друг на друга: «критической оценке подвергается не
творение взрослого, достигшего высот мастерства писателя, а работа сверстника, имеющего
право на ошибку». Этим «презумпцией ошибочности» тебя и «пригвоздят» твои же
«товарищи». Каждый советский человек чувствовал себя обязанным своему строю,
изначально виноватым перед ним именно этим «правом на ошибку» (значит, и правом на
указание на нее, на исправление ее, в том числе и принудительное). «Право на ошибку»
сохраняется в постсоветской школе для сохранения возможности в любой момент указать
на индивидуальное мнение как на ошибочное. Механизм продолжает работать, если не в
масштабах всего социокультурного сознания, то в масштабах мира начального образования,
прививающего ребенку необходимую культурную грамотность. Данный вариант
грамотности содержит прежнюю доминанту группы, «коллектива» над индивидуальным
самосознанием.
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мира, не остановившимся, но продолжившимся в несколько измененной
форме в постсоветском мире. Отсутствие визуального собеседника
влечет за собой и непроговаривание эмоционального спектра на основе
текстов. Борьба нормативности и эмоциональности оказалась для
постсоветского
учебника
неожиданным
и
неиспытанным
обстоятельством, к которому он не был заранее готов. Дискурс
обсуждения фокусируется вокруг определения черт персонажей/текстов,
сравнения персонажей/текстов между собой, ранжирования их исходя из
принятых культурных норм.1 Эмоции, заполняющие персонажей, в
значимо меньшей степени предполагаются к обсуждению и дома, и в
классе. Культура соцреализма отучила ее наследников от
неновоязовского словаря эмоций. Пока что детям предлагаются в
учебнике лишь «радость», «грусть», «торжественная скорбь»,
«стремление
к
подвигу»,
«противоречивая
неуверенность»,
«переживание тайны», «сонливость», «каприз», «переживание похвалы»,
«хвастовство», «сердитость» как основные для ребенка эмоциональные
настроения. Вероятно, мы наблюдаем некоторую паузу перед началом
нового осмысления образовательной системой эмоциональной шкалы,
характерной для современной культуры, и ее более разнообразных
делений. Может быть, новые явления в современной детской литературе,
ее интернализация помогут «нормализации образовательной традиции»
и концепций детства в целом. А может быть, скажется неблагополучное
развитие сценария «история детства в России», когда негативные
явления в эмоциональной сфере детской субкультуры будут все более
нарастать и эмоциональный словарь продолжит обедняться как в жизни,
так и в учебнике, но уже не только по вине советского прошлого.
Инерция советского в конструировании социальных портретов
униженных и оскорбленных героев (и детей, и взрослых) переносится в
постсоветском учебнике на животных и зооморфные игрушки. Мы
видим постсоветский вариант скольжения означающих: вместо
большого количества детей-сирот или героев, прошедших через трудное
детство,2 широко представлены животные-сироты. Этот вариант
сохраняет, однако, принцип восхождения от мрачного вчера (или
сегодня) к светлому завтра как основу устройства социального мира.
Образ «братьев меньших», требующих защиты и поддержи со стороны
ребенка (как взрослого), включает в действие не только
1

Интересно, что в них попадают и неявные культурные нормы; например, наказать кражей
человека, который тебе не нравится и, м.б., «объективно», по «приговору культуры», не
очень-то и хорош (Кашица из топора, 3 кл., ч.1, с.5-7).
2
«… в разделе «Семья, рассказы о детях» рассказывается чаще всего о детях одиноких. […]
Тема сиротства, одиночества, несчастного детства и в биографиях … великих»,  Мамедова
Д. Персонажи власти в литературе для детей советского времени// Культура и власть в
условиях коммуникационной революции XX века. М. 2002. с. 140.
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хронологический, но и статусно-вертикальный способ выстраивания
взаимоотношений.
Иллюстрация к тексту о том, как девочка спасает котенка1, не
показывает поступок маленького человека, а концентрирует систему
значений заброшенности, душевной боли, одиночества, физических
лишений. «Зверек несчастный» сидит в луже под холодным осенним
(хотя никакого намека на время года в тексте нет) дождем и повернут к
читателю спиной. Примечательно, что и изменения в облике котенка
после того, как героиня принесла его домой: «Шерсть – как бархат, хвост
– трубой…/ До чего ж хорош собой!», – не входят в визуальное
восприятие читателя. А однотипное изображение осенних листьев в
учебнике встречается трижды2 и задает шаблонную цепочку коннотаций
(ненастье – грусть/печаль – страдающий герой – жалость по отношению
к нему). Подобное однообразие зрительных впечатлений нивелирует
специфику восприятия конкретного сюжета к «поведенческой карте»,
заявляемой как распространенная.
В текстах А.А.Блока и Е.А.Благининой представлено животное,
которого ребенку-герою и ребенку-читателю необходимо пожалеть. Но
список включает в себя не только животных. В стихотворении А.К.
Толстого раскрываются уже переживания одинокого мужчины. Они
требуют совсем иного кода прочтения (ненастье – грусть/печаль –
лирический герой – признание в любви – слезы восторга и умиления), но
благодаря однотипной иллюстрации попадают в тот же визуальносемантический ряд, что и блоковский заяц, и благининский котенок.
Этот человек остается случайным персонажем, не связанным со
«своими» в окружающей ребенка жизни. Жалость к нему сродни
жалости к животным и как бы мало уместна в человеческом мире
(потому, вероятно, и выбран совершенно нейтральный по отношению к
ребенку персонаж, а не, скажем, кто-то из близких родственников, с
которыми, по большому счету, должны быть связаны только
положительные переживания).
Позитивные переживания ребенка максимально репрезентированы с
помощью счастливо улыбающихся лиц. Портрет человека и изображение
лица куклы мало отличаются друга от друга: крупные, широко открытые
глаза, при любом положении головы несколько скошенный вниз взгляд,
прически конца 1970-х – середины 1980-х годов3. Портреты детей
встречаются в учебнике первого класса семь раз4. Шесть1 из них сделаны
1

Благинина Е. Котенок (1 кл., с. 36).
Блок А. Зайчик (1 кл., с. 34); Благинина Е. Котенок (1 кл., с. 36); Толстой А.К. «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад» (1 кл., с. 104).
3
Форзац (1 кл.), шмуцтитул к разделу «Игрушки» (1 кл., с. 3), Барто А. Лошадка (1 кл., 5),
Барто А. Мишка (1 кл., 11), шмуцтитул к разделу «Про ребят» (1 кл., 39).
4
Форзац (1 кл.), Барто А. Лошадка (1 кл., 5), Маршак С. Ванька-встанька (1 кл., 10), Барто
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по данной базовой модели, и один раз ребенок изображен со спины.2
На шмуцтитуле к разделу «Про ребят» (начало второй трети
учебника)3 изображена девочка (по-видимому, старшая сестра), которая
читает книгу маленькому мальчику (младшему брату). Это последний
портрет ребенка в учебнике первого класса. Остальные две трети
обходятся без него. Далее на визуальном уровне вплоть до конца книги
ребенок
исчезает
из
моделируемой
системы
социального
взаимодействия. Ровно одну треть учебника первого класса занимает
конструирование советского образа ребенка, и еще две трети не
содержат никакого культурного образца. Это эксплицирует трудности
современной педагогики в выработке визуального канона представления
ребенка и провоцирует читателя на собственный поиск визуальных
средств конструирования «Я-образа», помимо учебника.
Стоит отдельно упомянуть о единственном изображении девочки
анфас.4 Оно близко описанной выше модели визуального представления
ребенка, за исключением некоторых деталей. Вместо белозубой улыбки
сомкнутые губы с несколько приподнятыми вверх уголками, вместо
опущенных глаз – открытый направленный на зрителя и чуть-чуть вверх
взгляд. Слегка небрежная, полудлинная стрижка, развивающаяся от
небольшого ветра, подобрана красной заколкой-бантиком. Портрет
репрезентирует,
по-видимому,
идеальную
взрослость
ребенкапервоклассника, ибо представляет иллюстрацию к словам С.Я.Маршака
(1887-1964) из «Усатого-полосатого» (1929, отд.изд. 1930) о том, что
девочка тоже выросла и учится в первом классе. Игры с глупым маленьким
(понятно, что в пространстве и контексте учебника подразумевается под
этим еще и детскость самой героини) котенком остались позади, перед
ребенком-читателем отличница, умница, красавица, которая достойна
определенного статуса в мире взрослых, их внимания к ней как к
идеальной первокласснице.
За первым планом значений можно выявить еще один семантический
пласт: изображение девочки отсылает к культурному коду 1970-х –
начала 1980-х годов, о чем говорят живописная манера портрета,
прическа и детали одежды. Романтизированный образ октябренка эпохи
застоя сделан в иконографии фаюмского портрета, что прочитывается
одновременно и как знак вечности (нетленность, вневременность
идеалов советской эпохи), и как ностальгический знак смерти
(безжизненность тех же идеалов, изъятых из потока настоящего). В
А. Мишка (1 кл., 11), Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., 20), Барто А. Уехали (1 кл., 38),
шмуцтитул к разделу «Про ребят» (1 кл., 39).
117
Два портрета имеют небольшие визуально-семантичекие акценты (1 кл., с. 20, 38).
2
Маршак С. Ванька-встанька (1 кл., с. 10).
3
Шмуцтитул к разделу «Про ребят» (1 кл., с. 39).
4
Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., 20).
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тексте постсоветского учебника сопоставление данного изображения с
остальными детскими портретами акцентирует внимание именно на этом
втором ряду значений, в неявном виде содержащих информацию о
невозможности репродуцировать в 2000х гг. советский культурный
образец ребенка как маленького взрослого (идейного, трудолюбивого,
послушного, героического, простого) и печаль по этому поводу.
Интересно, что этот образ идеальной первоклассницы совершенно не
соответствует реальному контексту стихотворения, созданного в 1927 –
1929 гг. Маршаком для своего младшего сына Якова, родившегося в
1925 г. Девочки, ходившие в эти годы в «сто первую школу» явно
выглядели не так, как на иллюстрации. Запечатленный образ
остановился где-то между временем создания текста и временем издания
учебника, не принадлежа ни к тому, ни к другому, отсылая к последнему
периоду советского строя.
Пространство социального взаимодействия, построенное для детей в
учебнике, разбито на две неравнозначные части. Мир ребенка подчинен
нормативным установкам мира взрослых. Граница между мирами
определяется отношением человека (и ребенка, и взрослого) к социально
значимой деятельности под названием «работа» как основным
критерием отнесения ко взрослым или к детям (учеба в конечном счете –
тоже работа или, на худой конец, ее преддверие). «Когда мне было лет
шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце
концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все
работы тоже», – так начинается рассказ В.Ю.Драгунского «Друг
детства», написанный в 1960е гг.1 Семантическая связка «взрослый –
работа» маркирует особое положение взрослого в системе социального
взаимодействия. Невосприимчивость матери2, отца3 к переживаниям,
желаниям,
мечтам
ребенка
оправдывается
принципиальной
востребованностью родителей в социуме. Поэтому за словом «работа» не
закреплено в данном тексте никаких конкретных образов.
Что составляет объем этого понятия, в постсоветском учебнике,
отражено на примере других двух авторских произведений и текстов
народных песен. В тексте О. Алексеева «Горячие гильзы» показан труд
косарей.4 По канону позднесоветской детской литературы труд
репрезентирован как праздник. Само описание процесса отсутствует,
зато подробно перечислена степень участия каждого в общем деле. И в
то же время пропаганда труда как основного способа социализации
личности сопряжена с демонстрацией непосильной работы, ее истинной
1

Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12).
Квитко Л. Лошадка. Пер. с еврейского Маршака С. (1 кл., с. 7), Драгунский В. Он живой и
светится… (2 кл., с. 23), Платонов А. Никита (3 кл., ч. 2, с. 59-68).
3
Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 14).
4
Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 70).
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привлекательности. Ее может выполнить только настоящий трудяга,
герой «трудового фронта». Данную социальную роль в моделируемой
системе социального взаимодействия, однако, выполняет… дворник,
правда, не только изображенный С.В.Михалковым по правильным
«лекалам», но и включенный в рассматриваемый учебник следуя, по
сути, им же: «Снегопад для нас – беда!/ Целый день скребок скребет,/
Целый день метла метет./ Сто потов с меня сошло,/ А кругом опять
бело!».1 Героизм трудовых будней связан с концентрацией всех
физических и моральных сил взрослого. Такая концентрация сил,
стойкость в исполнении рабочего долга, будь он даже долгом дворника,
вполне отвечала советской идеологии изображения труда в
изобразительном искусстве и литературе как способа воспитания
трудящихся масс. Культура труда отражена и в постсоветское время
«традиционными по-советски» «Кем быть?» В. Маяковского, «Всё для
всех» Ю. Тувима, «Чем пахнут ремесла» Д. Родари, «Заплаткой» Н.
Носова, «Косарем» А. Кольцова, которого нужно прочесть учителю.
Добавляется «компания» сказками и песенками о труде.
Тексты народных песен в разделе «Ручки, спляшите разок» учебника
второго класса продолжают конструировать портрет трудового человека.
Труд заявлен кратчайшим путем во взрослость. На иллюстрации к
шведской песне «Трудолюбивый Ниссе», который «Хоть ростом
невелик/ Все премудрости постиг»,2  изображен мальчик лет десяти, что
противоречит сюжету произведения (количество профессиональных
навыков и умение воспитывать детей указывают на взрослого, каковой
не вышел ростом, но все равно – первоклассный жених). Визуальный
канон учебника представляет идеального ребенка как труженика,
равного взрослому, о котором сказано в тексте песни. Интересна
«несоветская» интернационализация труда. Ему теперь придан
всемирный характер не только в классовом отношении, но и в
«культурологическом»: во всех культурах мира, согласно учебнику,
любят труд и понимают, что без труда – никуда. Шведы, немцы,
французы, чуваши, итальянцы, русские и т.д. – все чтут труд. Такое
сильное смешение наций в книге для чтения наблюдалось в ранние 1920е годы, когда лояльно относились к изображениям и текстам о мире
труда не только в Китае и Африке, но и, например, во Франции и
Голландии.3 Затем труд в благополучных капиталистических странах
1

Михалков С. Белые стихи (1 кл., с. 106-107).
Трудолюбивый Ниссе. Шведская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (2 кл., с. 103)
3
См., например: Соловьева Е.Е. и др. В новой школе. Книга для работы во второй группе
городской школы. М.-Л.: ГИЗ, 1929. Тексты типа «Уборка дома голландского крестьянина»,
«Что я видел в Америке», «Школа в Индии», «Маленькие японцы», «Стенная газета (из
английской школы)» и т.д. еще не несут на себе явного пренебрежения классовой критикой
обычной повседневной жизни с ее трудовыми заботами. Разделение труда на «классовый» и
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почти исчез из учебников, хотя пропаганда продолжала работать на
подчеркивание того, как детям этих стран плохо живется от господства
капиталистов и как они там занимаются совершенно непосильным
трудом, не дающим спокойно и вдохновенно учиться в школе.
Ребенок протискивается в мир взрослых тружеников примерно по той
же схеме, по какой единоличник должен был быть принят в колхоз
«трудяг», стать гражданином СССР. Мир взрослых для ребенка почти
непроницаем, как и для единоличника-эксплуататора новый строй.
Чтобы проникнуть в него, надо сознательно отказаться от игрушек и
продемонстрировать окружающим свои трудовые достижения в учебе,
ведении домашнего хозяйства.1 Рассказ Е.А.Пермяка «Как Маша стала
большой» показывает, что детскость (неумелость, беспомощность)
является в социуме маргинальным способом существования.
Одномоментное взросление через труд – таков единственный,
одобренный взрослыми авторами учебника путь взросления. Такова же и
приоритетная модель поведения ребенка. Отклонившись от нее, ребенок
попадает в комические обстоятельства.2 Например, рискует получить
конверт с письмом следующего содержания: «Позор Неумейке!». Герои
стихотворения Я. Акима (р.1923) «Неумейка» (1956) в три-четыре года
самостоятельно убирают игрушки, одеваются, моют посуду, поливают
цветы, чтобы не услышать в свой адрес «обидных два слова», разделяют
и воплощают «коллективную эмоцию» по поводу критики тунеядцев.
Следуя зову «коллективной совести», они не могут даже помыслить о
том, чтобы оторваться от большинства правильных (праведных) детей
(истина в труде, как известно). Показательно, что рассматриваемое
стихотворение сделано составителями опорным и итоговым в разделе
«Про ребят». Оно уже как бы про особых ребят, умеющих уже в очень
ранние лета преодолеть избалованную детскость и быть взрослыми,
несмотря на физический «недовозраст». Для Акима и для составителей
учебника есть как бы два детства: несознательное, вседозволенное,
нетрудовое и – сознательное, трудовое, стремящееся не причинять
никому неудобств и проблем, более того – помогать во всем (вспомним
«Все для всех» Ю.Тувима).
потому приветствуемый и «бесклассовый» и потому пренебрегаемый произойдет в
учебниках как раз на рубеже 1920-х и 1930-х гг. Тридцатые годы – это уже годы труда
«наших» и вредительства, вредной возни «чужих», то есть врагов. Труд врагов – это не
подлинный труд, это поиск наживы или даже разрушение и прямой вред для «трудящихся
масс». При таком подходе во враги попали, как известно, и те, чей труд не был
коллективным, частники и индивидуалы.
1
Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 12-16), Барто А. Я выросла (1 кл., с. 40); Маршак С.
Усатый-полосатый (1 кл., с. 17-19); Пермяк Е. Как Маша стала большой (1 кл., с. 40-41),
Гуси. Рус. нар. сказка в обработке Ушинского К. (1 кл., с. 75-78).
2
Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., с. 17-19); Барто А. Помощница (1 кл., с. 52); Аким Я.
Неумейка (1 кл., с. 53-56).
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Метод воспитания сознательности, когда приватное выносится на
публичный суд и вводится в рамки нормы, унаследован от советской
педагогики и воспитательной практики, целенаправленно устранявшей и
подавлявшей значения всего автономного, приватного как
идеологически чуждые. Он одинаково прямолинейно использовался для
регуляции социального поведения как взрослых, так и детей. В данной
системе социального взаимодействия обнажается не только его
устрашающая составляющая (стыдно быть осмеянным – нормативный
регулятив традиционного и тоталитарного обществ), но и детскофобия
(«неотрегулированная», капризная, нетрудовая детскость как признак
социальной неполноценности). Учебник, как и стоящая за ним
педагогика, призван бороться с детством, так строить образ ребенка,
чтобы аудитории становилось понятным, как можно ученику самым
быстрым и общественно одобряемым способом этот образ потерять. Чем
меньше потерь на данном пути, тем гуманнее считается подход к
ребенку.
Детскость как слабость, подчиненность, мягкость находит свое
предельное выражение в слезах. Их ребенок, стремящийся стать
взрослым, обязан скрывать. В.Ю.Драгунский транслирует подобную
нормативную установку устами Дениски Кораблева: «Я долго молчал и
отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась,
что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились
обратно».1 Герой испытывает чувство вины не только за свои слезы (они
являются следствием его рефлексии), но еще и за проявление слабости
характера. Он не может ударить плюшевого Мишку, в котором видит
друга детства, «своего маленького братишку».2 Цепь коннотаций
«взрослый = сила = насилие» задана достаточно жестко и определенно
(как СМИ, так и не критикующими их, хотя и продвинутыми в своей
интеллигентности родителями Дениски). Отказавшись от слепого
использования физической силы, ребенок в моделируемой системе
социального взаимодействия отрекается и от спонтанной детскости, и от
формальной, стереотипной взрослости. Мягкость делится на детскую
подчиненность и на взрослое внимание к Другому, однако в заданной
господствующей системе координат подобная «взрослая мягкость»
локализуется «друзьями» и не конструируется как всеобщий принцип.
Взрослость есть взрослость, и мягкой ей быть не назначено.
Сила, авторитет, власть – система значений, закрепленная за
взрослым, пропагандируется через тексты (в основном вполне
«советские» по транслируемым моделям поведения и нормативным
установкам, по времени создания), но не находит своего визуального
1
2

Драгунский В. Друг детства (1 кл., с. 16).
Там же.
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воплощения. В учебнике первого класса нет ни одного портрета
отца/матери, бабушки/дедушки или остальных представленных в текстах
взрослых (деревенской хозяйки, старика, почтальона, дворника и др.),
кроме изображения врача – эпизодической героини из стихотворения
С.В.Михалкова «Прививка» (1958)1. Врач репрезентирует в нашем
случае весь мир взрослых. За юмористическим сюжетом (мальчик
хвастается тем, что не боится прививок, но его телесные реакции выдают
страх) стоит риторика насилия. Врач на иллюстрации спокойно ждет
пациентов. Герои произведения (а вместе с ними и читатели) не могут не
придти, так как получили приказ: «На прививку! Первый класс!». В
«нашей стране» маршируют все, и продолжение такого же ее устройства
ныне, как полагают авторы-составители учебника, – залог ее
благополучия в ближайшем будущем. Состав текстов раскрывает вполне
консервативные и отнюдь даже не либеральные подходы составителей
учебника к соотношению прошлого, настоящего и будущего. Образ
марширующих – хотя бы только к врачу – детей отзывается теплой
ностальгией у заказчиков книги.
Мир ребенка как воплощенная детскость и авторитарный мир
взрослого не проникают друг в друга. «Страшный рассказ»
Е.И.Чарушина (1901-1965)2 разбит на две части. В первой описываются
переживания (испуг, страх, тревога) мальчиков Шуры и Пети, которые
остались дома одни. Во второй, где приходят папа с мамой, перечислены
действия взрослых, обнаруживших ежика. И дело не только в том, что
для развития сюжетной линии достаточно упоминания о том, что «Петя
и Шура им все [о своих страхах] рассказали», а в том, что у автора
советской эпохи и у учителя постсоветской эпохи равным образом
диалог ребенка со взрослым ограничен «производственной» темой и
способы говорения о страшном, болезненном, травмирующем - на языке
официальной детской литературы и в языке учебника, опирающегося
именно на нее, не сформированы.
Итак, социум учебника начальной школы консервативного типа
преимущественно состоит из взрослых и детей, стремящихся походить
на взрослых. Детство, детскость не выступают самостоятельными
концептами. Можно сказать, что в учебнике рассматриваемого типа не
существуют как таковой и образ ребенка, концепция детского возраста
как самоценного, доминирующая в европейской культуре со времен
Руссо. Образ ребенка присутствует лишь в связи с тем, кем и чем этому
ребенку предстоит/предложено стать. При этом образы и образцы
поведения школьников как шести-семи (начало обучения), так и десятиодиннадцати лет (начало подросткового возраста, конец обучения в
1
2

Михалков С. Прививка (1 кл., с. 46).
Чарушин Е. Страшный рассказ (1 кл., с. 30-32).
119

начальной школе) заданы визуальными канонами и лексическими
средствами, характеризующими более ранние возрастные группы –
деиндивидуализированных детей дошкольного или младшего школьного
возраста, едва ли не целиком зависимых от непререкаемого авторитета
взрослых (отца, матери, соседа, соседки, военного, школьного врача). До
взрослого ребенку необходимо дотянуться, дорасти не столько внешне
(умыться, опрятно одеваться, изменить прическу, надеть туфли на
высоком каблуке и т.п.), сколько внутренне, через копирование строго
регламентированных и унифицированных моделей поведения из
предоставленного достаточно скудного репертуара ролей. Главной
составляющей всех одобряемых и ведущих в «светлое будущее»
взрослого человека моделей поведения, предлагаемых в учебнике
ребенку, является труд. Взаимодействие ребенка и взрослого имеет
подчеркнуто дидактическую окраску. Сюжет большей части
произведений разворачивается так, что ребенок-герой и/или ребенокчитатель стоят перед необходимостью этического выбора, все смысловые
акценты которого, однако, уже расставлены (и продолжают быть так же
расставляемы, как и в советские времена) взрослыми-героями и/или
взрослыми-авторами по жесткому и однозначному принципу «хорошо –
плохо». Мы можем предположить, что учебники по литературному чтению
для начальной школы, несмотря на все изменения постсоветского времени,
в гораздо меньшей степени трансформировались, чем учебники для
следующего, среднего уровня обучения.
Концентрация значений нормативности, позитивности, героики (за
военным героизмом и героизмом трудовых будней признается
одинаковая ценность) в одном пространстве и вытеснение всего
ненормативного, негативного, бесславного за границу этого
пространства повторяет советские схемы. Установка на внутреннюю
изолированность и внешнюю воинственность, монтировавшаяся
усилиями советской педагогики, остается ведущей и в постсоветском
педагогическом дискурсе как на уровне конструирования значений
личного, приватного, индивидуального, так и в моделировании
семейного, детского и взрослого, своего и чужого, деревенского и
городского.
В тексте постсоветского учебника не представлено ни одного случая
взаимодействия ребенка с учителями/учениками начальной, средней и
старшей школы. А значит, исключен из обсуждения (и, следовательно,
изъят из конструирования образа ребенка) один из основных для
человека шести  десяти лет вопросов: о том, как налаживать
взаимоотношения в новом социальном пространстве обобщенных
«других» (не родных, не соседей), как выстраивать собственную модель
поведения вне семейно-родственных и подобных им гемайншафтных
координат.
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Мир ребенка стерилен, по возможности очищен от негативных
поступков и реакций. Он по сути своей закрыт, «укарантинен». Термин
«закрытый» может иметь немало значений: архаичный, тоталитарный,
изолированный, лишенный самостоятельного выбора, оправдывающий
насилие над личностью во имя интересов сплочения государства. Так
понимает, например, закрытое общество К. Поппер. Если соотнести его
точку зрения с анализом того, как смоделирован социум в учебнике
Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской, то мы увидим, что содержание большей
части представленных в учебнике текстов задает жесткие субъектнообъектные отношения, реконструирует мир конца 1970-х – середины
1980-х годов, калькирует социум и воображаемый мир социальных
отношений советского человека, консервирует «славные традиции» и
предлагает культурные нормы прежнего времени в новой,
переработанной упаковке. Учебник такого типа не выходит за пределы
культуры закрытого общества, воспроизводя ее базовые аксиомы и
ценности даже при утрате/смете внешней идеологии, идеологии
«первого уровня». Ситуация отсутствия широкой критики учебников
начальной школы в эпоху перестройки обусловила их некритическую
переработку и неизбежные попытки опереться как можно больше на те
элементы «старого», в которых как будто бы и нет «партийной линии» и
литературной «партийности». Мы имеем с точки зрения культурологии
хороший пример культурной рецепции ушедшей эпохи при отсутствии с
нею резкого разрыва и негативистской по отношению к ней реальной
культурной политики в образовании; рецепции, произошедшей во
многом независимо от сознательных настроений авторов-составителей
рассмотренного учебного комплекта, начинавших в 1980-е гг. как
прогрессивные, либеральные педагоги, опиравшиеся на демократические
идеи оттепели 1960-х гг.
2.3. Нормативные установки и ненормативные ситуации в
учебнике консервативного типа
Проведем сопоставительный анализ нормативных установок и
ненормативных ситуаций советского и постсоветского педагогических
дискурсов, который позволит эксплицировать на лексическом и
визуальном материале проблемные зоны в конструировании образа
ребенка культурой современного учебника.1
1

В работе применяется термин «культура учебника» по аналогии с термином «педагогика
учебника (textbook pedagogy)», введенного в 2002 году Д.Ламбертом для обозначения
способов использования/ практик применения учебника в классе (Lambert D. Textbook
pedagogy // Horsley V., ed. Perspectives on textbooks. Sydney: TREAT, 2002). Под «культурой
учебника» понимаются способы/практики конструирования той или иной культурой
учебников как посредников в передаче существенных для данной культуры смыслов
последующим поколениям. Вероятно, данный термин можно считать одним из основных
при изучении учебной литературы как памятника той или иной культуры.
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Нормативные установки постсоветского учебника консервативного
типа, транслируемые взрослыми для ребенка, можно свести к
следующим формулам: послушание – главная ценность, терпение через
насилие, идеальный ребенок – это помощник взрослого, повзрослеть
можно только через труд, быть ребенком стыдно, быть взрослым
почетно и ответственно, плачут только дети, взрослый неэмоционален.
Этот список прозрачных и доступных для усвоения установок-лозунгов,
калькированных из советского педагогического дискурса, можно
продолжить, если довести каждую его составляющую до логического
конца с помощью более детализированных конструктов. К примеру,
взрослый требует от ребенка подавления эмоций и сам поэтому
становится невосприимчивым, закрытым (эти детали социального
портрета
взрослого
разобраны
уже
достаточно
подробно).
Парадоксальным образом тенденция на подавление эмоций заложена в
учебном курсе, напрямую изображению эмоций посвященном.
Способы репрезентации нормативных установок повторяют те,
которые широко применялись в советские времена:
запрет на реалистическое изображение ненормативных ситуаций и
моделей поведения;
перевод ненормативного в карикатуру (негативная оценка ситуации
заложена в сам способ репрезентации и провоцирует читателя на
осуждение героев произведения еще до того, как будет прочитан текст,
своего рода приговор до постановления суда);
широкая трансляция образцового на визуальном уровне.
В учебнике первого класса из шести изображений ситуаций
взаимодействия «ребенок – ребенок», «ребенок – животное» все шесть
моделируют представления о норме: ребенок любит животных (и
зооморфные игрушки) и заботится о них;1 сведения о том, как устроен
мир он черпает из книг;2 старший помогает младшему в освоении
социального пространства и демонстрирует образцовые модели
поведения;3 ребенок ориентирован на копирование социально
одобренного лица взрослого (прическа, мимика, направленность
взгляда).4
Три иллюстрации, которые помогают моделировать нормативные
поведенческие стратегии ребенка в системе взаимодействия «ребенок –
животное», сделаны к произведениям А. Барто. Два рисунка
иллюстрируют произведения С. Маршака: первый (к шуточному
стихотворению «Ванька-встанька») транслирует образ больного ребенка,
второй (к тексту «Усатый-полосатый») – образ идеального ребенка.
1

Барто А. Лошадка (1 кл., с. 5); Барто А. Мишка (1 кл., с. 11); Барто А. Уехали (1 кл., с. 38).
Форзац; шмуц к разделу «Про ребят» (1 кл., с. 39).
3
Шмуц к разделу «Про ребят» (1 кл., с. 39).
4
Маршак С. Усатый-полосатый (1 кл., с. 20).
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Учебник сохраняет клишированность не только в способах
конструирования нормативных регулятивов, целиком нацеленном на
советское, но и в визуальной репрезентации текстов, идеологически
выверенных с позиций советского педагогического канона 1950-х –
1980-х гг. Больной – это очень подозрительный тип. То, что он по ночам
не спит, ходит, смотрит в окно выдает его какую-то несоветскую
неправильность, не случайную отсоединенность от мира «своих».
Трудно предполагать влияние православного дореволюционного
отношения к болезни как к Божьему наказанию за совершенные грехи,
но все же такая, если можно сказать, архетипическая параллеь
напрашивается в данном случае.
Ненормативное (претензии на лидерство, нарушение этикета,
хулиганство, болезненные состояния, представление сексуального и
смерти, проявление эмоций, отрицательные черты характера) в учебнике
первого класса изображается лишь косвенным путем, но и в таком
изображении можно увидеть некоторый отход от советской установки на
социальный оптимизм и соцреалистический позитив при изображении
классово чистого общества. Функцию канала информации о
ненормативном в постсоветском учебнике начинают выполнять
предметы обстановки и/или животные/игрушки.1 Вызывающе
невежливых кукол Лялю Голубую и Лялю Розовую репрезентируют
розовые туфли с голубым бантом; мальчиков, которые бросили
прирученного щенка, – большой пионерский костер; представление об
интимном, сексуальном читатель черпает из диалога чижа и зайца –
именно они и изображены на иллюстрации к стихотворению С. Черного
как главные эксперты по оценке обнаженного человеческого тела,
которого даже намеком нет в визуальном ряду.2
Вместо неприветливого Гриши на иллюстрации читатель встречает
перочинный нож, остро заточенный карандаш и ластик, которые жадина
не хочет никому отдавать.3 Не хватает только чернил (они тоже служат
предметом разговора между Гришей и просителем всех выше названных
вещей). То, что не входит в повседневность современного ребенка,
элиминировано из зрительного ряда и, соответственно, представлено как
архаичное, ненужное, неважное, мало значимое. Изображенные
предметы своей предполагаемой за кадром ценностью свидетельствуют
1

Осеева В. Строитель (1 кл., с. 43), Карем М. Растеряшка. Пер. с французского Яснова М. (1
кл., с.45), Моравская М. Апельсинные корки (1 кл., с. 47), Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49),
Кушнер А. Кто разбил большую вазу? (1 кл., с. 50); Маршак С. Ванька-встанька (1 кл., с. 9),
Черный С. Что кому нравится (1 кл., с. 84-85).
2
Александрова Т., Берестов В. Катя в игрушечном городе. Глава «Наташа и Барбосик» (1
кл., с. 8); Барто А. Уехали (1 кл., с 37-38); Черный С. Что кому нравится (1 кл., с. 84-85).
Тема «купающиеся дети» проходит красной нитью по истории учебников. Она должна
стать предметом отдельного исследования.
3
Маршак С. Жадина (1 кл., с. 41).
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и до некоторой степени объясняют поведение нещедрого Григория.
2.3.1. Открытие сексуальности
Дважды в учебнике первого класса представлена интимная тематика.
Героиня из стихотворения З. Александровой «Мой Мишка»1 ухаживает
за игрушечным зверем как за младшим братом (шьет одежду, варит
кашу, кормит с ложечки). Игривые фразы типа: «Будем плавать,
загорать,/ Наши трусики стирать», «Это – куры, это – утки,/ Черный
Шарик возле будки./ Мы его не позовем,/ Убежим гулять вдвоем», – в
глазах учеников переводят ситуацию в план взаимодействия женщины с
мужчиной. Об этом говорит и притяжательное местоимение «мой» в
названии текста (мой брат, мой мужчина, мой муж), и игра с названием
игрушки и именем собственным (слово «Мишка» написано в тексте с
заглавной буквы). Фигура намека – основной способ репрезентации
гендерной характеристики образа ребенка. Она и в нормативных
регулятивах постсоветского учебника, также как и в советском
педагогическом каноне, маргинальна, хотя и в меньшей степени. В
предыдущем стихотворении А.Барто под названием «Мишка»,2
построенном на акцентировании ущербности героя и жалости героини к
нему, подобного местоимения и шаловливых намеков нет; ситуация
преподносится как однозначно нормативная.
В тексте С. Черного «Что кому нравится» (1921)3 заданы рамки
говорения об обнаженном теле:
«Эй, смотри, смотри – у речки Чижик клюв раскрыл в волненье,
сняли кожу человечки!» Чижик полон удивленья:
Крикнул чижик молодой, «Ай, какая детвора!
Подлетел и сел на вышке, – Ноги – длинные болталки,
Смотрит: голые детишки. Вместо крылышек – две палки,
С визгом плещутся водой. Нет ни пуха, ни пера!
Обнаженное тело – предмет интереса молодого существа (то есть
ситуация вполне соотносима с интимным опытом ребенка-читателя) –
представлено
некрасивым,
странным,
дисгармоничным.
Его
демонстрация не входит в повседневную практику. Репрезентация
сексуального в учебнике первого класса полностью отвечает
требованиям советской школы, где сексуальное как возможность и
1

Александрова З. Мой Мишка (1 кл., с. 11-13).
«Мишка» представлен как игрушка и в стихотворении, и на иллюстрации, составляющей с
ним единый текст (девочка четырех-пяти лет несет плюшевого мишку под дождем, брызги
от соприкосновения капель с зонтом падают на имя «Агния Барто»). Визуальный канон
закрыт от демонстрации ущербности героя (мишка улыбается, обе лапы пришиты к телу;
какая из них была оторвана – не видно) и жалости героини к нему (спокойное лицо девочки
выражает заботу, участие, но не жалость).
3
Черный
С.
Что
кому
нравится
(1
кл.,
с.
84-85).
Ср.:
http://www.akademkniga.ru/umk/files/mp2_lit.pdf, http://zankov.com/lit-met2.htm.
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основа
конструирования
личного,
приватного
пространства
1
подавлялось.
Во втором классе «интимная тема» о взаимоотношении полов
является ведущей уже в пяти текстах классиков XIX века.2 Однако, все
эти тексты включены в разделы учебника с текстами о… природе.
Стихотворение А. Фета,3 например, начинается со строк: «Вот и летние
дни убавляются./ Где же лета лучи золотые?», – и потому помещено в
блок текстов об осени.4 Картина безрадостного осеннего поля и
нависших над ним туч иллюстрирует то, что описано в первой строфе.
Но во второй и третьей строфах раскрываются интимные переживания
несчастных влюбленных: «Но опять это небо ненастное/ Безотрадно
нависло над нами –/ Знать, опять, мое солнышко красное,/ Залилось ты,
вставая слезами». По этому поводу учебник никак не высказывается.
Смена кода прочтения текста с личного, чувственного, потаенного,
внутреннего (и, следовательно, недоступного контролю) на безличное,
природное, открытое, внешнее (то есть, легко обозреваемое) – известная
черта советского педагогического канона, опробованная в конце 1920-х
гг. и отработанная последующими десятилетиями.5 Вопросник к тексту
Фета содержит все же некоторые, робкие и противоречивые отступления
от советского «внелюбовного» литературно-дидактического канона для
1

В советских учебниках иногда дозволялось изображение купающихся (моющихся в душе)
детей. В консервативный постсоветский учебник купание, однако, уже не попадает.
2
Фет А. «Вот и летние дни убавляются» (2 кл., с. 4), Фет А. «Спи – еще зарею…» (2 кл., с.
27) Пушкин А. Зимнее утро (2 к., с. 34-35), Тютчев Ф. «Еще земли печален вид» (2 кл., с.
87), Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает» (2 кл., с. 89).
3
Фет А. «Вот и летние дни убавляются» (2 кл., с. 4).
4
Раздел «Уж небо осенью дышало» (2 кл., с. 3-17).
5
Развитие советского учебника не проходило в полном отрыве от интернациональных
тенденций в вопросе о гендерном воспитании, несмотря на закрытость страны и
невозможность компаративистских исследований учебной литературы. К сожалению,
типологические сопоставления с учебниками других стран не входят в предмет данного
исследования. Несомненно, кросс-культурное исследование учебников, если оно будет
произведено, одновременно прояснит гораздо лучше и четче границы собственно
«советского» в борьбе системы с гендерным просвещением и воспитанием учащихся
начальной школы, то есть, предпубертатного возрастного периода. Например, в
западногерманских учебниках 1950-х гг. можно заметить гораздо большее число активных
и поощряемых социальных взаимодействий детей обоих полов друг с другом, но темы о
«перспективах» таких взаимодействий мы не найдем, как и в советских учебниках того же
времени. Однако сопоставляя эволюцию немецких и советских книг для чтения мы увидим,
как уже к 1970-м годам в западногерманских учебниках все чаще появляются
художественные тексты, фокусированные на отношениях полов, а советские книги для
чтения держат в этом вопросе «глухую оборону», взрываемую школьной практикой
(ситуация проникла даже в детское кино: в начале фильма Р.Быкова «Внимание, черепаха!»
1970 года дети ставят в тупик «нехорошими» вопросами и репликами учительницу,
читающую с ними сказки А.С.Пушкина). Из западногерманских учебников см.: Im
Jugendland. Freunde ringsum. Ein Lesebuch fuer die Berliner Einheitsschule. 3. Schuljahr. B.: Alfa
Druck, 1949; Leo und die Andern. 2. Teil. Luedenscheid: Carl v.d.Linnepe, 1950; Texte fuer die
Primarstufe. 2. Schuljahr. Hannover: Schroedel, 1972; etc.
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начальной школы (как и само появление Фета в списке «школьных
авторов»). Первое задание: «О каком времени года идет речь в этом
стихотворении?», – выдержано в рамках советского. Во втором: «Как
понимать выражения «серые брови», «кудри седые», «солнышко…
залилось… слезами»?», – имеет место характерное сокращение,
уничтожающее «слишком человеческое» содержание приведенных
строк. В образе облаков как седины кудрей и серого цвета бровей
безличное олицетворяется; в передаче чувств мужчины личное,
интимное обезличивается, растворяется в природном. Сшибка этих
коннотационных рядов «образы природы – образы мужских/женских
чувств» заставляет авторов учебника использовать фигуру умолчания.
Вместо слов, отсылающих к интимному, чувственному они ставят
многоточие. Формально фраза «солнышко… залилось… слезами» встает
в один ряд значений с метафорами «серые брови» и «кудри седые», а
само отсутствие части текста указывает на запретное, выпущенное
неслучайно.
К
стихотворению
А.С.Пушкина
«Зимнее
утро»,1
также
2
присутствующему в разделе текстов о природе, авторы учебника ставят
более «откровенный» вопрос: «Меняется ли настроение рассказчика3 в
этом стихотворении?». Любовная коллизия данного произведения таким
образом все же становится предметом анализа читателя. Но ребенку
начальной школы, не способному самостоятельно считывать
лексические значения, иллюстрация к тексту (заснеженные деревенские
дома на фоне леса) диктует «природный, зимний» способ прочтения
текста.4 Интимная тематика из сферы запретного попадет в
полузапретное: задание к тексту провоцирует читателя на его
рефлексию, а визуально-семантические значения содержат отсылку к
природному и тем самым перенастраивают адекватную рецепцию текста,
диктуют лишь «погодную герменевтику» настроения героя.
Одним из методов вытеснения всего приватного, интимного из
учебников советского периода было купирование текста. Стихотворение
Ф.И.Тютчева «Еще земли печален вид»5 до сих пор в начальной школе
изучается по меркам советской эпохи: полтекста о наступлении весны
ученики заучивают наизусть6. Авторы данного учебного курса приводят
1

Пушкин А. Зимнее утро (2 к., с. 34-35).
Раздел «Идет волшебница зима» (2 кл., с. 34-37).
3
Неверное употребление авторами учебника литературоведческого понятия «рассказчик»,
которое они используют при анализе и эпических, и лирических произведений, отсылает к
советской традиции отождествления мира фикционального и мира реального.
4
Помню я сама была сильно удивлена, встретив в учебнике старшего класса это
стихотворение в разделе «Любовная лирика А. Пушкина».
5
Тютчев Ф. «Еще земли печален вид» (2 кл., с. 87).
6
Тютчев Ф. «Еще земли печален вид»/ Голованова М. и др. Родная речь. В 3 кн., М. 1999,
Кн. 3,ч. 1, с. 137.
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текст полностью. Содержание второй, ранее изъятой, а ныне
возвращенной в учебник, строфы таково:
Душа, душа, спала и ты…
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь…
Или весенняя то нега?
Или то женская любовь?..
Слова «ласкает», «целует», «женская любовь» уже никак нельзя
адресовать весне или проснувшейся природе. Интимное, сексуальное,
чувственное обретает свои способы репрезентации, свои положительные
коннотации, несмотря ни на что. Все это содержалось и в произведении
А. Пушкина «Зимнее утро», но стереотипное восприятие этого текста,
заданное педагогическим каноном советской эпохи, не позволило
эксплицировать весь спектр значений личного, интимного. В анализе
текста Ф. Тютчева авторы-составители учебника уже более раскованы.
Вопрос для осмысления текста: «Почему автор разделил это
стихотворение на две части», – настраивает на четкую дифференциацию
значений природного и культурного, безличного и личного, внешнего и
внутреннего. И как результат – литературный ряд, не отягощенный
дидактическими (я имею ввиду в данном контексте дидактику в
советском ее понимании как намеренное искажение, упрощение системы
значений, заложенной в тексте) визуальными коннотациями. Такой
литературный ряд взрывает советский педагогический канон, но эхо
взрыва быстро глохнет, не достигая других разделов учебника для 2
класса.
В первой части учебника третьего класса личное, интимное
укореняется в семейно-родственных отношениях. Словацкая народная
сказка «Двенадцать месяцев»1 заканчивается словами: «А пришла весна,
нашелся и хозяин всему этому богатству [домик, коровка, садик, поле и
лужок возле дома] – красивый парень, который женился на доброй
Марушке, и они славно зажили в любви и мире. Мир да любовь всего
дороже!»2. Исходя из содержания сказки и данного вывода, близкие
отношения между людьми наделяются значениями сокровенного,
абсолютного, ценного. Но как выстраивать пространство личного,
читатель еще не знает. Это выстраивание подается как свершающее само
по себе, практически как чудо, не требующее никакой внутренней и
внешней работы. Чудо, обусловленное «простаиванием материальных
1
2

Двенадцать месяцев. Словац. нар. сказка. Пер. Горбачева Д. (3 кл., ч. 1, с. 14-22).
Двенадцать месяцев. Словац. нар. сказка. Пер. Горбачева Д. (3 кл., ч. 1, с. 21-22).
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ресурсов, основных фондов».1
На странице 29 второй части учебника третьего класса появляется
первое изображение интимного жеста.2 Князь Гвидон, который трижды
(комаром, мухой, шмелем) летал за море, когда женился на царевне
Лебеди, то отказался от мысли покидать семью. Иллюстрация
представляет читателю уплывающий вдаль корабль под парусами и
Гвидона с женой на берегу. Правая рука князя лежит на талии супруги.
Тела молодоженов тесно прижаты друг к другу. Фигура царевны,
несколько поданная вперед из-за широкого прощального жеста правой
высоко поднятой руки, уравновешивается крепким торсом князя. Сами
социальные роли жены и мужа в сказке (как и полагается для этого
жанра) прописаны только с обрядовой стороны: сватовство,
благословение, венчание. Так что иллюстрация, давая визуальный канон
поз, жестов супругов, значительно расширяет рамки представления
интимного, личного и одновременно оставляет нечто недоговоренным,
так как герои сказки изображены со спины. Демонстрация лиц любящих
супругов для читателей-третьеклассников изъята из гендерного
конструирования.
Репрезентация сексуального в главах из книги О.А.Алексеева (19342001) «Горячие гильзы»3 отвечает нормативным установкам советского
педагогического канона: «Косари вышли на берег озера, свернули на
поселок, растеклись по деревне. Отец с матерью шли под руку; отец нес
на плечах две косы».4 Нежность между матерью и отцом – часть отдыха
после тяжелой работы. Телесный контакт ограничен положением
сплетенных рук. Когда ту же нежность по отношению к отцу мать
пытается проявить перед началом работы5, он сурово останавливает ее.
Отец только что вернулся с фронта и сразу идет пахать поле. Рамки
проявления личных эмоций заданы жестко: встретив отца после
четырехлетней разлуки, мать могла обнять его (причем в тексте не
сказано, ответил ли он на ее порыв), но дальнейшие прикосновения и
душевные разговоры уже не к месту.
Непроявленные эмоции переносятся на мир природы. Описание
чувств человека в приведенном отрывке из книги «Горячие гильзы»
минимально,6 а выражение тактильных, вкусовых ощущений
максимально: «…отец подошел к старой березе, погладил ладонью
1

Та же ситуация разворачивается между Падчерицей и Апрелем в одноименной пьесе С.
Маршака, отрывок из которой дан на последних страницах первой части учебника третьего
класса (с. 80-91).
2
Пушкин А. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди (3 кл., ч. 2, с. 3-34).
3
Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 69-85).
4
Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 70).
5
Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 83).
6
«Подбежала мать, молча обняла отца» (3 кл., ч. 2, с. 83).
128

черствую кору»,1 «отец… сошел к озеру, набрал во флягу воды. Пил
долго, большими глотками, будто молоко».2 Последовательность
телесных контактов такова: на правой руке отца (левая ампутирована)
сидят двое сыновей, отец гладит березу, мать обнимает отца, отец пьет
воду. Учебник легитимирует последовательность и степень проявления
чувств.
Сексуальное распадается на множество тактильных ощущений, но
именно там, где оно может проявиться с наибольшей силой, мертвая
зона. Отец теряет свою активную роль, а его пассивная роль в системе
взаимодействия «жена-муж» не прописана. Авторитетная фигура не
имеет право быть слабой; сексуальное в советском педагогическом
дискурсе кодифицировано как слабое, чувственное, иррациональное, и в
силу этого  неконтролируемое, опасное. На рисунке, иллюстрирующем
встречу детей и матери с отцом, изображена береза в лучах яркого
весеннего солнца. Визуальное выражение ласки, нежности, заботы
канализировано в образ дерева, в природную тематику.
Наибольший исследовательский интерес в гендерном аспекте
представляет первая часть учебника четвертого класса. В ней уже дан
визуальный канон, отличный от советского. К протяжным русским
народным песням «Туманно красное солнышко, туманно» и «Ты,
рябинушка, ты, кудрявая»3 сделаны две акварельные миниатюры. На
первой изображена деревенская девушка в белой рубашке и простом
коричневом сарафане: она либо собирает в поле букет, либо несет его на
могилу милого (фоном служит заходящее летнее солнце) и смотрит на
землю. На второй – молодой человек сидит на камне под рябиной (ягоды
уже покраснели, следовательно, есть намек на зрелость его
переживаний), уткнув голову в ладони. Девушка повернута к нам лицом,
она горюет о милом друге. Молодцу настолько «тошно… жить без
девицы», что он, вероятнее всего, плачет.
Стилизованный вариант под «старину» самих изображений выносит
на первый план значения архаичности, относительно далекого прошлого
(XVIII – начала XX вв.). Пережитое когда-то теряет эмоциональную
остроту, репрезентирует интимное наших прабабушек и прадедушек.
Иллюстрации уникальны в семантико-визуальной системе всего
учебного курса «Литературное чтение», так как конструируют значения
грусти, тоски, печали с помощью антропоморфных образов. Но канон
советской школы эксплицируется в малом размере самих изображений,
указывающем на незначительность, неважность моделируемой системы
значений. Массив из пяти традиционных песен содержит и другие,
1

Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 83).
Алексеев О. Горячие гильзы (3 кл., ч. 2, с. 83).
3
Туманно красное солнышко, туманно. Рус. нар. песня (4 кл., ч. 1, с. 10); Ты, рябинушка,
ты, кудрявая. Рус. нар. песня (4 кл., ч. 1, с. 10-11).
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малознакомые советской школе темы: печаль вдовы и девушки на
выданье, народную мудрость, говорящую о том, что прежде всего
забывает убитого его жена, потом сестра, а дольше всего помнит о нем
родная мать. Однако эти темы никак не отражены в визуальном ряду
учебника. Их адекватное раскрытие требует от учителя большого
профессионализма и энтузиазма вследствие архаической стилистики
текстов народных «протяжных песен». Новые темы, напрямую
связанные с серьезнейшими смысложизненными экзистенциальными
вопросами, поставлены в учебнике для четвертого класса, но и в нем
совершенно не продумана методика их подачи и раскрытия ученикам.
Возникает ощущение, что сами составители учебника еще не обрели
внутренних личностных ресурсов открыто обсуждать указанные выше
вопросы, но уже стремятся их поставить. Не случайно, что к песенным
текстам не дано ни одного вопроса или задания. Они не случайно даны
как-то уж очень «методически молчаливо».
На иллюстрациях к сказкам «Сивка-бурка» и «Царевна-лягушка»,
следующим в данном учебнике за народными песнями1, интимное уже
повернуто «лицом» к читателю. Иванушка-дурачок на Сивке-бурке
пролетает мимо окна царевны Василисы Прекрасной. Крупным планом
(постраничная иллюстрация) под облаками запечатлен момент поцелуя:
царевна даже успела положить руки на плечи молодцу. В другой сказке
Василиса Премудрая и Иван-царевич представлены наивному в
семейных делах читателю как счастливая супружеская пара
(иллюстрация в пол-листа). Муж крепко держит жену за руку и властно,
хотя и с внутренним трепетом, любуется ее красотой. Василиса смотрит
вдаль, мимо взгляда мужа, прозревая их будущую судьбу.
Спектр нормативного в репрезентации сексуального2 значительно
расширился в последнем учебнике начальной школы, книге для детей
10-11 лет, - по сравнению с учебником первого класса, где интимное
давалось намеком. Взгляды, жесты, мимика, телесные реакции
антропоморфных персонажей теперь напрямую демонстрируют
сексуальное, личное, семейное. Советский запрет на обсуждение
сексуального размывается, теряет свои конструктивные основания и
постепенно утрачивает нормативную силу. Происходит смена
культурного образца: постсоветский учебник на конец обучения ребенка
в начальной школе предлагает свои способы конструирования личного,
приватного, индивидуального, которые в первую очередь построены на
1

Сивка-бурка. Рус. нар. сказка в обработке Булатовой М. (4 кл., ч. 1, с. 21), Царевналягушка. Рус. нар сказка в обработке Толстого А. (4 кл., ч. 1, с. 33).
2
См. также иллюстрацию к сказке «Иван-царевич и серый волк» (4 кл., ч. 1, с. 43) и
следующий фрагмент из этой сказки: «А царь Кусман устроил свадебку, пировал весь день
до вечера, а как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да
только лег с ней на кровать, глядит – волчья морда вместо молодой жены» (с.41).
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осознании разницы между полами и значимости, важности диалога с
гендерным «другим».
2.3.2. Вытеснение болезненного. Дегероизация героического
Репрезентация болезни в учебнике первого класса на переднем плане
содержит значения несерьезного, комедийного.1 Для остальных членов
взаимодействия больной смешон. Мальчик, который не может заснуть,
получает прозвище Ванька-встанька.2 Он доставляет множество хлопот
нянькам и доктору детской больницы. На рисунке, однако, мальчик
изображен один. Его темный силуэт на фоне звездного неба представлен
читателю со спины: травмирующее, болезненное не имеет своего
социального лица. Никак не маркировано и больничное пространство,
воздушный тюль на окне подобран по бокам и создает домашнюю
атмосферу. Господствуют скрытые значения одиночества, ущербности,
инаковости. Слова «Уснули телята, уснули цыплята,/ Не слышно
веселых скворчат из гнезда./ Один только мальчик – по имени Ванька,/
По прозвищу Встанька – не спит никогда», – подчеркнуты второй
иллюстрацией, где передано сладостное состояние сна двух цыплят.
Это одно из двух в учебнике первого класса произведений
небольшого объема,3 к которому сделаны сразу две иллюстрации: они
демонстрируют
асимметричность
пространства
социального
взаимодействия (нормальных, таких как все, много, а «ненормальный» один). Вторым является произведение С. Черного «Кому что нравится».
Пара иллюстраций к нему, как уже сказано выше, конструирует
однотипную оценку двумя представителями животного царства
обнаженного человеческого тела как запретного. Визуальный ряд к
текстам С. Маршака и С. Черного канализирует запретные эмоции в
рисунки, отвлекающие от них. И вместе с тем, ненормативное, заданное
на уровне текста вскользь, игриво, шаловливо, неправдоподобно, в
визуально-семантическом ряду удваивается, привлекает внимание, а
значит – педалируется.
Здоровые мать, отец, ребенок, любой взрослый – в моделируемой
системе взаимодействия стабильные социальные роли, требующие четко
заданной скоординированности поведенческих моделей и нормативных
установок. Напротив, роль больного как социально маргинальная и в
силу этого удобная для дрейфа в пространство запретного, теневого,
мало понятного, менее контролируемого, может присваиваться с
1

В учебнике первого класса болезненное состояние представлено дважды: в
юмористическом стихотворении С. Маршака «Ванька-встанька» и в русской народной
сказке «Лиса и волк» (о специфике репрезентации болезни в этом тексте будет сказано
ниже).
2
Маршак С. Ванька-встанька (1 кл., с. 9-10).
3
Четыре строфы по шесть строк.
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помощью конкретной поведенческой стратегии.
В сказке «Лиса и волк»1 представлена ситуация взаимодействия битого,
униженного сильного и небитого, якобы больного слабого. Если
болезненные состояния человека и тяготы одинокого существования
животных закрыты от прямого визуального контакта с читателем, то
изображение несчастной лисы нарушает данный канон. Лиса повернута к
читателю «лицом»: ее поднятые к морде лапы и горестный вид (из-за позы
на корточках, согнутой спины, развитой мимики образ обретает
антропоморфные черты) помогают сконструировать читателю модель
поведения псевдобольного. Получается, что быть по-настоящему больным
неприятно и тяжело, но притворяться больным выгодно при определенных
обстоятельствах (в данном тексте имеет место обман ради наживы).
Продемонстрированный в тексте механизм присвоения социальной роли
псевдобольного закреплен визуально. Культура «проговаривается» там,
где, вероятно, контроль за скрытым, неявным содержанием был
минимален (в сказках).
Основой сюжета стихотворения С.Я.Маршака «Ванька-встанька» и
сказки К.Г. Паустовского «Стальное колечко»2 постсоветского учебника
становится болезненное состояние человека. С образом больного
ребенка читатель встречается в начале первого класса (когда его опыт
может быть соотносим с опытом героя), а образ больного взрослого
конструируется уже лишь в конце четвертого. Временной разрыв в три с
половиной года указывает на то, что представление болезненного как
личного и семейного, не нагруженного риторикой военного подвига или
вульгарно-социологическими интерпретациями3, в тексте постсоветского
учебника все же остается если не запретным, то не очень-то и
приветствуемым.
Мальчик и дедушка4 – детство и старость  два возраста, когда
человеку дозволено испытывать разного рода недомогания. В
репрезентации болезни преобладают страдательные значения.
Обязательно указаны внешние признаки болезни, которые вызывают
беспокойство у остальных членов взаимодействия: бессонница Ваньки1

Лиса и волк. Рус. нар. сказка в обработке Толстого А. (1 кл., с. 62-65).
Маршак С. Ванька-встанька (1 кл., с. 9-10), Паустовский К. Стальное колечко (4 кл., ч. 2, с.
49-56).
3
Например, в рассказе А. Куприна «Чудесный доктор»  одном из классических
произведений, использовавшихся в советском педагогическом дискурсе,  больного
ребенка из бедной семьи излечивает профессор Пирогов. Риторика безымянного подвига (о
том, насколько знаменит «неожиданный благодетель», герои узнают уже после чудесного
излечения) в сочетании с визуально-семантическими знаками нищеты, убожества,
безнадежности составляли основу репрезентации болезненного по-советски.
4
За значениями силы, мужества мужчины в противостоянии недугу скрыты значения
гендерной дискриминации по-советски: женщина как социально слабый (= ненадежный)
член взаимодействия не представлена в роли больной.
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встаньки, кашель деда Кузьмы. Чувства и мысли больного человека не
описываются, больные не делятся деталями переживания своих
болезней. Болезнь показана как данность, мало зависящая от врачебных
усилий, непроговариваемая больными близким и врачам. Говорить о
своей болезни может только ненастоящий, мнимый больной. Истинная
болезнь видна всем сразу и не требует описания. Читатель таким
образом лишен, как и в советское время, культурного образца,
задающего нормативные способы говорения об отклонениях в
собственном физическом состоянии. В советской культуре считалось
моральной слабостью и признаком непролетарского происхождения
говорить о своих недомоганиях. Теперь с уходом советской идеологии от
нее осталась формулировка причин неговорения о своих болезнях,
связанная с подозрением на неискренность и симулянство.
В учебнике четвертого класса, также как и в учебнике первого года
обучения, сохраняется запрет на визуальное изображение больного.
Вместо выздоровевшего деда Кузьмы изображена деревенская изба с
приотворенной дверью, ее забыла закрыть внучка Варюша, когда убегала
на поиски стального колечка. Советский вариант чуда связан с образом
войны: стальное колечко, возвращающее жизненную силу, – подарок
бойца-сапера. Момент обретения потерянного было колечка является
поворотным в сюжете: тяжелая болезнь вдруг отступает. Но
кульминация в развитии действия связана с тем, как внучка застает у
избы выздоровевшего деда: «Он вышел из избы и сидел на заваленке, и
синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто
Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар». 1
Медицинское внимание к пожилым, да и ко взрослым вообще не
предполагается. Врач, лечение – «привилегия» ребенка (вместе с
прививками). Попутно заметим, что в учебнике нет и обсуждения темы
ненасильственной смерти человека «своим чередом». Смерть может
быть или героическая, или никакая, как у Снегурочки и Мизгиря.
Согласно заложенной в учебник концепции, человек должен быть здоров
и работать, иначе он – сущий ребенок, бесполезный этому миру. Право
на временную болезнь допускается у детей и стариков, но право
задерживаться в болезни не дается составителями учебника и им.
Литературный ряд содержит цепочку коннотаций «болезнь  чудо
выздоровления  счастье внучки  радость деда». В нем эксплицированы
способы представления как больного, так и выздоровевшего (а значит,
социально полноценного) человека. Но в визуальном ряду значения
физического здоровья, душевного обновления человека перенесены на
образ весенней деревушки, пробуждающихся сил природы. Социальное
лицо больного, даже выздоравливающего человека не сконструировано.
1

Паустовский К. Стальное колечко (4 кл., ч . 2, с. 54).
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Демонстрация «больной темы» типологически близка способу,
избранному на первых страницах учебника второго класса для
репрезентации сексуальности. Советское отношение к сексуальности
«размягчается» при движении внутри учебника от первого класса к
четвертому, но отношение к болезни как «неистинности», физической и
моральной «неправде» остается неколебимым на протяжении всей
начальной школы.1
Если в представлении интимного, приватного, чувственного
постепенно (второй – четвертый класс) складывается культурный код, во
многом уже непохожий на советский, то репрезентация болезни сильнее
подчинена еще советскому педагогическому канону, из которого фигура
больного элиминирована как социально подозрительная, не прозрачная
для контроля сверху, по большому счету ненужная (утопический мир
социализма – мир здоровых людей) и в силу этого  маргинальная.
Собственный язык представления болезни как пограничного состоянии
между физиологической, социальной, культурной нормой и не нормой в
тексте постсоветского консервативного учебника так и не выработан.
К образу больного человека примыкает образ животного, сильно
обделенного физически по сравнению с остальными членами
взаимодействия. Его конструирование начинается уже в первом классеё
Большая часть героев-животных, требуя проявления жалости,
сочувствия со стороны ребенка-читателя и/или ребенка-героя, помогает
моделировать социально одобренные стратегии поведения в условиях не
настроенного на них школьного пространства.2 В учебниках
третьегочетвертого классов появляются калека и уродец  социальные
изгои, полумаргинальные фигуры советского педагогического канона,
демонстрирующие ученику идею возможной переделки, перековки
странного существа. Это Серая шейка и Гадкий утенок.3 На их примере
советская педагогика выстраивала собственный культурный образец
того, как «последние станут первыми» чудесным образом, позволяла
последним мириться со своей последностью, по крайней мере, на время
обучения в школе, но и, вероятно, и дальше. Маргинальные персонажи
однако выведены не для обучения, как с ними общаться. Тема
1

См.: Виноградова С.В. Этнические проблемы здоровья и болезни как предмет
исследований в социологии медицины. Автореф. дисс. ... канд.социол.наук. Волгоград:
ВГМУ, 2007. 24с.; Она же. Образ здоровья и болезни в культуре русского этноса.
Волгоград, Изд-во ВолГМУ, 2006; Филатов Ф.Р. Представления о здоровье и болезни в
древнерусской языковой культуре // Культурно-историческая психология. 2008. №1. C. 2736; Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. СПб., 1996; Арнаутова Ю.Е.
Колдуны и святые. Антропология болезни в Средние века. СПб.: Алетейя, 2004. 398с.
2
Чарушин Е Волчишко (1 кл., с. 32-33); Блок А. Зайчик (1 кл., с. 34); Благинина Е. Котенок
(1 кл., с. 36); Токмакова И. Это ничья кошка (1 кл., с. 36); Барто А. Уехали (1 кл., с. 37-38).
3
Мамин-Сибиряк Д. Серая шейка (3 кл., ч. 2, с. 35-47), Андерсен Г. Гадкий утенок (4 кл., ч.
2, с. 15-25).
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отделенности, чуждости, неинтересности странного и уродливого
остается и в постсоветском учебнике.
В моделировании образа такого, и положительного «на самом деле», и
странного на вид героя значения ущербности, слабости, инаковости
вынесены на поверхность, даны назидательно. Герой обязательно
испытывает физические лишения и трудности в борьбе за существование
(голод, холод, ветер, снег). Развернутый словарь эмоциональных
состояний животного: скука, одиночество, постоянный страх за жизнь 
акцентирует внимание на знаках физического дискомфорта и
социального изгойства. В нормативном образце «чужого среди своих»
маргинальное, чуждое, инаковое перекраивается, обыгрывается,
присваивается, в итоге - преобразуется. Оно выступает условием
будущего вхождения в систему взаимодействия: дикая утка обретает
хозяина (одомашнивается), Гадкий утенок становится самым красивым
среди собратьев-лебедей. Это допустимо потому, что данный чужой, на
самом деле, не совсем чужой: он свой, только до поры никто не замечает
реальной свойскости. Общая система неприятия чужого не подвергается
сомнению.
В лексических значениях данного нормативного образца заложена
трансформация от чуждого, уродливого, безобразного к своему,
красивому, идеальному. Визуальный ряд, напротив, сразу выстраивается
по мерке «своих», монологичности их мира; изображение ущербности,
инаковости животного, как и демонстрация болезненного состояния
человека, отсуствуют, – вероятно, строго запрещены. Калека Серая
шейка на иллюстрациях1 представлена здоровой уткой, отсутствуют не
только какие-либо признаки физического уродства (сломанное крыло,
непропорциональность фигуры), но даже показано, как она пытается
летать. Портрет Гадкого утенка к последним абзацам сказки показывает
читателю, насколько хорош собой красавец-лебедь, в крыльях которого
видно каждое перо.
Демонстрация моральных достоинств прекрасной птицы: «Он был
чересчур счастлив, но нисколько не возгордился – доброе сердце не
знает гордости,  помня то время, когда все его презирали и гнали»,2 
репрезентирует скромность как образцовое, идеальное поведение и тем
самым выделяет лебедя среди других образов несчастных животных в
учебниках первогочетвертого классов. Почему именно образ Гадкого
утенка становится воплощением идеального героя? В педагогическом
каноне советского периода ядро образцовых биографий составлял
пантеон вождей и мучеников; социальные изгои, прошедшие через
испытание ущербностью, примыкали к нему. Поскольку из текста
1
2

Мамин-Сибиряк Д. Серая шейка (3 кл., ч. 2, с. 42, 44, 45).
Андерсен Г. Гадкий утенок (4 кл., ч. 2, с. 25).
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постсоветского учебника этот пантеон изъят, содержательный центр
нового биографико-педагогического дискурса заполняется героями
былин, русских народных сказок и произведений зарубежных, русских и
советских классиков. Персонажи типа Ивана-царевича, Ивана-дурака,
Ильи Муромца 1 (их портреты даны в учебнике), как бы притягательно
не были поданы, все равно активизируют знаки стародавности,
«фикциональности» (заключаю это слово в кавычки, чтобы подчеркнуть
разницу в восприятии младшим школьником образа лебедя – реального,
понятного, жизненного; ставшего из забитого ребенка сильным
взрослым  и сказочных или былинных образов героев-взрослых,
однозначно вымышленных). Лебедь представлен на иллюстрации без
стаи своих собратьев, один как единственная в своем роде и особо
важная фигура. Культура учебника подчеркивает этим значения личного,
индивидуального, автономного. Их конструирование весьма актуально
для современной педагогики. Если перенести систему взаимодействия
птичьего двора и образ лебедя-страдальца на модель современного
социального устройства, то выявляются следующие особенности: в
постсоветском учебнике фигура маргинала, принятого обществом и
получившего в нем высокий статус, претендует на положение лидера.
Еще одним свидетельством размытости старых представлений о
норме и поисков нового культурного образца в тексте постсоветского
учебника становится проблема репрезентации и обсуждения героизма.
Учебник второго класса содержит два раздела, в которых
конструируется образ солдата Отечественной войны 1812 года и образ
героя (в том числе ребенка) Великой отечественной войны 1941-1945 гг.:
«Был трудный бой», «А был он лишь солдат».2 Значения жертвенности,
героики, безымянного подвига, жестко заданные в текстах этих разделов,
снижаются за счет содержания произведений из других разделов
учебника. Вслед за блоком стихотворений А.Т.Твардовского «Рассказ
танкиста» и «Война – жесточе нету слова», прославляющих героическое
прошлое великой страны, идет кричалка Винни-Пуха о подвиге
Храброго Пятачка.3 Коннотационный ряд «подвиг – смелость/храбрость
– слава» в юмористическом произведении имеет прямо
противоположный смысл. Ничего героического Пятачок не совершает и
1

Сивка-бурка. Рус. нар. сказка в обработке Булатовой М. (4 кл., ч. 1, с. 20); Царевналягушка. Рус. нар сказка в обработке Толстого А. (4 кл., ч. 1, с. 24, 33), Иван-царевич и
серый волк. Рус. нар сказка в обработке Толстого А. (4 кл., ч. 1, с. 39); Илья Муромец и
Соловей-разбойник (4 кл., ч. 1, с. 91, 100).
2
Лермонтов М. Бородино (2 кл., с. 71-74), Твардовский А. Рассказ танкиста (2 кл., с. 75-76),
Твардовский А. «Война – жесточе нету слова» (2 кл., с.76); Орлов С. «Его зарыли в шар
земной» (2 кл., с. 104), Ахматова А. «Важно с девочками простились» (2 кл., с. 105), Танк М.
Памятник (2 кл., с. 105), Гамзатов Р. Журавли (2 кл., с. 105-106).
3
Милн А. Винни-Пух и все-все-все. Кричалка Винни-Пуха (из главы 17). Пересказ с
английского Заходера Б. (2 кл., с. 77-78).
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в ответственный момент зовет Всех-Всех-Всех на помощь. По этому
поводу кричалка заканчивается лозунгом: «Так славься, славься на века/
Великий Подвиг Пятачка»1 (Б. Заходер намеренно использовал широко
известную формулу, прославляющую трудовые и ратные подвиги
советского человека). В постсоветском учебнике героическое таким
образом попадает “волею судеб” в пародийный контекст. На месте
высокой официальной риторики оказываются скрытые ранее
антисоветские значения. Дегероизация образа воина-защитника
свидетельствует о невозможности полностью репродуцировать
нормативные установки советской школы.
2.3.3. Легитимация хулиганства. «Чужой среди своих» попостсоветски
Хулиганство как ненормативная ситуация возникает там, где
«плохие» дети вступают во взаимодействие со взрослыми или с
«хорошими» детьми (публичная сфера), где «плохие» дети отстаивают
свою детскость в семейных отношениях. «Плохой» ребенок – это особая
социальная
роль,
сконструированная
в
рамках
советского
педагогического канона для объективации негативных, осуждаемых
обществом моделей и стратегий поведения. В некотором смысле, плохой
ребенок – это тот, кому адресован учебник, поскольку он создан именно
для перевоспитания и трансформации плохих и нерадивых в хороших,
понимающих, знающих и радеющих. Раздел «Про ребят» в учебнике
первого класса включает пять текстов, в которых показано, как «плохой»
ребенок осознает свои ошибки и перевоспитывается, и столько же
примеров с открытым финалом, нацеленных на то, чтобы оценку
поведения героя-ребенка сделал читатель.2
В стихотворении Б.В.Заходера3 показано, как все происходящие в
доме запретные действия (кража конфет из буфета, рисование на обоях,
разорванное пальто, беспорядок в папином столе) переносятся на
безличный персонаж по имени Никто. На другом полюсе
взаимодействия столь же обобщенный образ потерпевших (с тем же
именем!): «Никто с ним, правда, не знаком,/ Но знают все зато,/ Что
виноват всегда во всем/ Лишь он один –/ НИКТО!». Никто-озорник
1

В тексте постсоветского учебника это второй случай того, как вольный пересказ Б.
Заходером текста зарубежного автора пародирует нормативные установки советского
общества (выше дан анализ стихотворения В. Хотомской «Сказка про ежик»).
2
Пермяк Е. Торопливый ножик (1 кл., с. 42), Осеева В. Строитель (1 кл., с. 43), Матвеева Н.
Девочка и пластилин (1 кл., с. 44), Орлов В. Кто кого (1 кл., с. 48), Кушнер А. Кто разбил
большую вазу? (1 кл., с. 50);
Маршак С. Жадина (1 кл., с. 41), Карем М. Растеряшка. Пер. с французского Яснова М. (1
кл., с.45), Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49), Барто А. Помощница (1 кл., с. 52), Квитко Л.
Лемеле хозяйничает. Пер. с еврейского Найденовой Н. (1 кл., с. 52).
3
Заходер Б. Никто (1 кл., с. 49-50).
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выполняет роль «козла отпущения» и принимает на себя все грехи семьи
и всего общества в целом. В нормативных регулятивах социального
взаимодействия вопрос о презумпции невиновности отсутствует.
Иерархия социальных ролей выстраивается следующим образом:
главный потерпевший – отец, судья и исполнитель приговора – мать,
преступники – дети. В осуждении виновных обязательно принимают
участие все члены взаимодействия, включая читателей. Действует
рассмотренный ранее принцип советской педагогики: приватное
максимально прозрачно для контроля сверху, в том числе и группового.
Прямое обращение к читателю после вынесения приговора делает его
соучастником наказания: «НИКТО сегодня не пойдет/ Ни в гости, ни в
кино!/ Смеетесь вы?/ А нам с сестрой/ Ни капли не смешно». Работает
механизм отождествления голоса общества с позицией читателя,
предполагается усвоение и социальное приручение риторики насилия
(вместе с фигурой осмеяния) как способ разрешения конфликта.
Прием переноса изображения ненормативного с антропоморфных
образов на неодушевленные предметы в данном случае работает, однако,
на разрушение нормативных установок, заложенных в тексте. На
иллюстрации к стихотворению Б.В. Заходера красуются мятые фантики
от конфет (на одном из них, развернутом чистой стороной вверх,
красным карандашом сделан эскиз не то смеющейся рожицы, не то
солнца) и рисунки на обоях (для стилизации выбрано качество печатного
рисунка конца 1960-х  начала 1970-х годов1). Все это выглядит так
привлекательно, что современный читатель, знакомый с культурой
граффити, скорее присоединится к озорникам, которых должны
«примерно наказать», чем к их обвинителям.
Когда в учебнике второго класса появляется изображение нахалки
Любочки из одноименного стихотворения А.Л.Барто,2 справедливость
нормативных установок уже не воспринимается читателем априори.
Изображение, конечно, ориентировано на визуальную культуру
советской
эпохи
с
ее
дидактичностью,
однозначностью,
прямолинейностью, но допускает уже и альтернативное прочтение.
Девочка Любочка скачет на одной ножке, повернувшись к зрителю
спиной (толстая коса с развязавшейся ленточкой отлетает вправо,
короткая плиссированная юбочка – влево). Визуально-семантические
значения легкости, непринужденности, беззаботности (говоря языком
юного читателя «отвязанности»  на что собственно и намекает ленточка
в волосах) прочитываются и усваиваются потребителем книги раньше,
чем лексические вполне ортодоксальные значения (назидательное
1

Неосознанно составители выбирают детство 1960-1970х гг. как центральное, на
демонстрацию которого нацелено большинство текстов и рисунков.
2
Барто А. Любочка (2 кл., с. 83).
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осуждение поведения героини поддержано и системой вопросов к
тексту), - благодаря тому, что первые больше соответствуют канонам
современных масс-медиа.
Некоторые тексты в учебниках первого – четвертого классов
использованы двукратно1. Авторы пособия объясняют это тем, что
первичные впечатления при встрече с произведением носят
эмоциональную окраску. Повтор текста, по их мнению, способствует
углублению рефлексивной позиции. Русская народная сказка «Лиса и
волк» относится к группе подобных текстов. В учебнике первого класса
на осмысление содержания данного произведения направлены вопросы:
«Почему лисице удаются ее обманы, как ты относишься к героям этой
сказки?».2 Читателю-четверокласснику предлагают поразмышлять над
тем, каков ум и характер лисы и волка, «на иллюстрациях к каким
сказкам ярко выражены черты характера лисы».3
Вопросы к сказке, несмотря на желание авторов учебника углубить
степень осознанного отношения читателей к поведению героев, к
ситуации противопоставления хитрого слабого и глупого сильного, и в
первом, и четвертом классах дидактично эксплицируют, что все хитрое
наделено значением чужого/чуждого, отрицательного, подлежащего
искоренению, ненормативного. Но иллюстрация в учебнике четвертого
класса4 демонстрирует триумф лисы. Художественная хитрость
побеждает учительскую педагогику.
В отличие от изображения несчастной псевдобольной в учебнике
первого класса (оно занимает одну десятую листа и сделано сбоку от
текста: визуальный образ вмонтирован в лексико-семантический ряд)
для четвероклассника эта иллюстрация занимает всю страницу. На
линии горизонта виднеются крыши домов и купола церквей двух
деревень. Передний план на три четверти занят изображением
изможденного, избитого волка. Он идет на задних лапах и несет на шее
лису (антропоморфность подобной иконографии неоспорима).
Человеческое, обжитое, культурное осталось позади (волк достиг
опушки леса и движется вглубь). Ненормативное, притворное, чужое
вырисовано детально и даже соблазнительно: лиса, выставив огромный
пушистый хвост, размахивает передними лапами (усидеть на шее в той
1

Лиса, заяц и петух. Рус. нар. сказка в обработке Афанасьева А. (1 кл., с. 69-70; 4 кл., ч. 1, с.
49); Снегурочка. Рус. нар. сказка в обработке Карнауховой И. (1 кл., с. 72-75; 4 кл., ч. 2, с.
70-72); Шотландская народная песенка. Пер. Токмаковой И. (1 кл., с. 6; 2 кл., с. 95); Пушкин
А. «Унылая пора! Очей очарованье!» (2 кл., с. 3; 3 кл., ч. 1, с. 48); Пушкин А. Зимнее утро (2
к., с. 34-35; 3 кл., ч. 1, с. 48); Горшок. Рус. нар. сказка в обработке Серовой М. (2 кл., с. 4749; 4 кл., ч. 1, с. 65-68; Тютчев Ф. Весенняя гроза (2 кл., с. 87; 4 кл., ч. 2, с. 10); Тувим Ю.
Все для всех. Пер. с польского Благининой Е. (2 кл., с. 100; 3 кл., ч. 1, с. 61).
2
Лиса и волк. Рус. нар. сказка в обработке Толстого А. (1 кл., с. 65).
3
Лиса и волк. Рус. нар. сказка в обработке Толстого А. (4 кл., ч. 1, с. 58).
4
Лиса и волк. Рус. нар. сказка в обработке Толстого А. (4 кл., ч. 1, с. 57).
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позе с прямо выпрямленной спиной, как изображена лиса, невозможно) и
поет во все горло: «Битый небитого везет».
Лиса – главный герой всех сказок о животных в учебнике четвертого
класса. На иллюстрации1 ко второму тексту2 «Лиса, заяц и петух» она
представлена как существо гонимое. Ее коварство, хитрость и обманы
разоблачает сильный петух (он по своим размерам изображен чуть
меньше лисы). За фигурой петуха закреплены значения справедливости,
законности, порядка, нормативности. Литературный ряд строго
соответствует визуальному. Петух оказывается главным антагонистом
лисы, то побеждающим, то терпящим поражение. Гендерные стереотипы
сказок использованы и в учебнике.
Далее лексические и визуально-семантические цепочки коннотаций
расслаиваются. Сюжет сказки «Кот, петух и лиса»3 выстроен по сходной
с предыдущим произведением модели: нормативное вытесняет
ненормативное (кот побеждает лису). Изображение4 бегущей с петухом
под мышкой лисы и верного дружескому долгу кота, который не может
догнать воровку, фиксирует, однако, иной смысл: замысел о краже
петуха уже воплотился и негативные санкции со стороны истца пока
сомнительны.
Итак, роль гонимой лисы в сказках и на иллюстрациях меняется на
роль победительницы. Расположение текстов и рисунков советских
иллюстраторов5 в цикле сказок о животных показывает, как
трансформируется соотношение между ненормативным и нормативным
в моделируемой системе социального взаимодействия. На уровне
системы визуальных значений постепенно происходит легитимация
ненормативного, ранее исключенного из визуального педагогического
канона.
2.3.4. Смерть как отсылка в прошлое
Представление смерти в учебнике первого класса также входит в
сферу маргинального, строго запретного. Прямого указания на то, что
физическая жизнь конечна, нет. Однако, в сказке «Лиса и волк»
представлена следующая ситуация: «Наловил дед рыбы полный воз.
Едет домой и видит: лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге.
Дед слез с воза, подошел, а лисичка не ворохнется, лежит как мертвая»6.
В описании положения тела лисы («свернулась калачиком») и ее
1

Лиса, заяц и петух. Рус. нар. сказка в обработке Афанасьева А. (4 кл., ч. 1, с. 49).
В визуальном ряду к первой сказке «Золотой серпок» портрета лисы нет (4 кл., ч. 1, 44-46).
3
Лиса, заяц и петух. Рус. нар. сказка в обработке Афанасьева А. (4 кл., ч. 1, с. 50-54).
4
Кот, петух и лиса. Рус. нар. сказка в обработке Афанасьева А. (4 кл., ч. 1, с. 52).
5
Е. Рачев (к сказкам «Лиса, заяц и петух» и «Кот, петух и лиса»), В. Перцов (к сказке «Лиса
и волк»).
6
Лиса и волк. Рус. нар. сказка в обработке Толстого А. (1 кл., с. 62).
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стратегии поведения («лежит как мертвая») содержатся значения
игрового, ненастоящего, несерьезного. Поза лисы на иллюстрации1 к
тексту: свернутое кольцом тело, подобранные под себя лапы, морда с
закрытыми глазами лежит на кончике хвоста, при этом хвост не
прогибается под тяжестью головы, а выпрямлен и одинаково распушен
по всей длине, поднятые торчком уши – демонстрирует, скорее,
состояние сна, чем смерти. Главным приемом обозначения пограничного
между живым и неживым, также как и в представлении сексуального,
является намек. Тема смерти в учебнике первого класса эксплицирована,
но способы выражения представлений о смерти не заданы.
В учебник второго класса в раздел «Уж небо осенью дышало»2
помещены стихотворение А.Н.Майкова (1821-1897) «Осень» и
миниатюра М.М.Пришвина (1873-1954) «Осенние листики».3 Цепь
коннотаций «осенние листья – смерть – гибель» вполне законна для
говорения о конце жизненного цикла растений, истощении сил природы.
Такой подход на первый взгляд как бы вполне выдержан в традициях
советской
школы,
апеллирующей
к
широкому
спектру
4
природоведческих знаний в учебнике «Родная речь». Задание к тексту
А.Н.Майкова: «Как вы понимаете выражение: «Смерть стелет жатву
свою»? Начало, середину или конец осени рисует автор? Нравится ли
рассказчику эта пора осени?»,  меняет, однако, акцент в системе
значений проблемы конечности физического существования с
природоведческого, всеобщего, универсального на поэтическое, личное,
индивидуальное. Во-первых, слово «смерть» и в тексте стихотворения и
в вопросе к нему названо прямо (без изощренного набора метафор 
типа, «Люблю я пышное природы увяданье»5  мало понятного
семилетнему читателю). Во-вторых, авторы учебника из всех вопросов к
тексту ставят на первое место именно вопрос о смерти, над которым
читателю предстоит подумать в контексте не столько представлений
взрослого6 или закономерностей смены времен года, сколько опираясь
на собственный опыт и на содержание произведения.7
1

Лиса и волк. Рус. нар. сказка в обработке Толстого А. (1 кл., с. 63).
2 к.л., с. 3-17.
3
Майков А. Осень (2 кл., с. 8-9), Пришвин М. Осенние листики (2 кл., с. 16-17).
4
«Сама организация книги для чтения, подчиненная календарному циклу, (разделы «Лето»,
«Осень», «Зима», «Весна») предполагает, тем не менее, встроенные почти в каждый из
разделов, тексты о том, чем в «своем» мире важно то или иное время года»,  Мамедова Д.
Персонажи власти в литературе для детей советского времени // Культура и власть в
условиях коммуникационной революции XX века. М. 2002. с. 133.
5
Пушкин А. «Унылая пора! Очей очарованье!» (2 кл., с. 3).
6
Пришвин М. Осеннее утро (1 кл., с. 101); Пушкин А. «Унылая пора! Очей очарованье!» (2
кл., с. 3), Тютчев Ф. Листья (2 кл., с. 6-7), Майков А. «Осенние листья по ветру кружат» (2
кл., с. 7).
7
Жатва смерти: пустое пространство леса как результат разрушения жизни.
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Ученику второго-четвертого классов ситуации, в которых может
наступить смерть героя-взрослого, в одних случаях представлены как
нормативные, в других – как ненормативные. Большая часть
произведений постсоветского учебника о смерти продолжает
транслировать советский педагогический канон с его установкой на
героическую гибель положительного персонажа и бесславную кончину
отрицательного: сказочный герой женского пола убивает (или добивает)
злодея;1 гибель сказочных героинь или героя происходит из-за
собственной корысти;2 победа былинного героя над вражьей силой и
злодеем;3 смерть «простого» солдата Великой отечественной войны и
бесконечность его земного существования в памяти живых.4
Смерть героя-взрослого по «личным мотивам» – ситуация
ненормативная и невозможная в советском учебнике  дана в отрывке из
пьесы А.Н.Островского, где Снегурочка и Мизгирь умирают из-за любви
друг к другу.5 Модель отношения к смерти как акту собственного
выбора, заданная драматургом XIX века, вполне соотносима с советской
нормативной установкой на отрицание ценности смерти, определенной
личными,
индивидуальными
обстоятельствами.
Не
случайно
составители выбирают для текста учебника следующие слова автора:
«Снегурочки печальная картина/ И страшная погибель Мизгиря/
Тревожить нас не могут». В смерти влюбленных нет значений
героического, общественно одобренного, образцового. Поступок
Снегурочки и Мизгиря целиком принадлежит сфере личного,
приватного, интимного, вытесненной из советского педагогического
дискурса, но все же возвращенной теперь. В тексте постсоветского
учебника, где взаимодействие Снегурочки и Мизгиря ставит точку и в
репрезентации сексуального (отрывок из пьесы А. Островского – одно из
последних произведений всего учебного курса «Литературное чтение» 
к нему нет иллюстрации с портретом несчастной влюбленной пары), эти
нормативные установки советской школы закрепляются и с помощью
вопросов к сказке: «Отчего растаяла Снегурочка? Почему царь считал,
что «Снегурочки печальная картина» не может тревожить берендеев?».
Однако само присутствие истории данных персонажей в учебнике
говорит о неоднозначности подхода составителей к указанной теме и
проблеме.
1

Пушкин А. Сказка о царе Салтане (3 кл., ч. 2, с. 9), Шангул и Мангул. Сказка. Пер. с
персидского Османова Н. (3 кл., ч. 1, с. 13).
2
Двенадцать месяцев. Словацкая нар. сказка (3 кл, ч. 1, с. 21), Как поп у солдата шинель на
шубу выменял. Рус. нар. сказка (4 кл., ч. 2, с. 62-63).
3
Илья Муромец и Соловей-разбойник (4 кл., ч. 1, с. 91, 100).
4
Орлов С. «Его зарыли в шар земной» (2 кл., с. 104), Ахматова А. «Важно с девочками
простились» (2 кл., с. 105), Танк М. Памятник (2 кл., с. 105), Гамзатов Р. Журавли (2 кл., с.
105-106).
5
Островский А. Снегурочка (4 кл., ч. 2, с. 76-77).
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Стихотворение А.К. Толстого «Вот уж снег последний в поле тает»1 в
способах репрезентации любовных чувств и мыслей героини (а не героя;
во всех ранее представленных произведениях о личном был явный
маскулинный уклон) о переходе в мир иной стоит особняком от
остальных текстов. В нем, с одной стороны, проявлены значения
интимного, чувственного, с другой – вопрос принятия смерти не дается с
позиции героики, подвига (составляющей советский педагогический
дискурс), а становится способом раскрытия автономного, личного,
затаенного:
…Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?
Грустно жить тебе, о друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль…
Это единственное произведение в учебнике первого-четвертого
классов (из нескольких сот текстов), где проблематика несчастной любви
связана с системой значений уныния, безнадежности, душевной боли,
самоубийства (!) и где способы говорения о смерти открыто
противостоят советскому педагогическому канону.
В тексте постсоветского учебника имеет место категорический запрет
на изображение мертвого тела, скорбящего над ним человека или
животного – даже когда об этом сказано в тексте. Погибших на полях
сражений солдат репрезентирует на уровне визуального ряда пустая
каска с красной звездой, журавлиный косяк2 или памятник,3 точно
воспроизводящие визуальный советский канон и содержащие значения
славы, подвига, героики давно минувших дней. В остальных случаях4
иллюстративный ряд вовсе отсутствует. Переживания ребенка-читателя
по поводу смерти героев-взрослых или героев-животных никак не
кодифицированы изобразительно (за исключением двух случаев, где
используется один и тот же прием переноса сильных личных
переживаний ребенка на неантропоморфный визуальный образ5). Фигура
1

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает» (2 кл., 89).
Орлов С. «Его зарыли в шар земной» (2 кл., с. 104), Ахматова А. «Важно с девочками
простились» (2 кл., с. 105), Танк М. Памятник (2 кл., с. 105), Гамзатов Р. Журавли (2 кл., с.
105-106).
3
Твардовский А. «Война – жесточе нету слова» (2 кл., с. 76).
4
Куприн А. Сапсан. (2 кл., с. 57), Шангул и Мангул. Сказка. Пер. с персидского Османова
Н. (3 кл., ч. 1, с. 13), Двенадцать месяцев. Словац. нар. сказка. Пер. Горбачева Д. (3 кл., ч. 1,
с. 14-22), Чехов А. Ванька (4 кл., ч. 2, с. 34), Островский А. Снегурочка (4 кл., ч. 2, с. 76-77).
5
Платонов А. Никита (3 кл., ч. 2, с. 59-68), Чехов А. Ванька (4 кл., ч. 2, с. 34), Как поп у
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умолчания создает поле эмоционального напряжения. Разрядка чувств в
некоторых случаях приобретает формы гиперболизированной агрессии.
К сказке А. Пушкина и былине «Илья Муромец и Соловейразбойник»1 иллюстрации подобраны также по одному принципу:
запечатлена не гибель злодея, а момент, предвосхищающий гибель,
когда воинственный напор отрицательного героя достигает наивысшей
силы. Если Илья Муромец контролирует поведение Соловья-разбойника
(он крепко стоит на земле, в то время как князь Владимир изнемогает от
посвиста, сидя на коленях), то сражение коршуна и царевны Лебеди
визуально воспринимается как гибель положительного героя (коршун
стремительно летит на валун посреди волн, из-за которого поднимаются
в воздух три выдранных лебединых пера). Момент гибели, мертвое –
принципиально неизобразимы для того ребенка, видение которого
воплощает рассматриваемый тип учебника.
Отдельную группу составляют в нем те произведения, где героем,
размышляющим о смерти (своей или близких родственников), является
животное или ребенок. «Я смутно предчувствую, что и моя жизнь когданибудь кончится, как кончается жизнь собак, жуков и растений», – так
представляет себе смерть большой и сильный пес Сапсан Тридцать
Шестой.2 На фоне героев-солдат и сказочных персонажей, так или иначе
окончивших свой земной путь (причем и те, и другие для современного
читателя стоят в одном ряду значений стародавности, архаичности,
фантазийности), пес Сапсан выглядит вполне современным (хотя и
создан А.И.Куприным), реальным, живым. Главное: он говорит о смерти
понятным языком, используя местоимение «я». Отождествление своей
позиции и позиции героя, сложная игра концепции, ментальности и
образа повседневности, имевшихся у составителей учебника, помогают
таким образом читателю-второкласснику все же конструировать
представления о личной смерти, свободные от советской официальной
риторики и в какой-то степени не знакомые его родителям, бабушкам и
дедушкам. Когда тема смерти раскрывается через переживания
пятилетнего Никиты (для которого солнце похоже на доброго умершего
дедушку, а незнакомый петух – на чужого пастуха-покойника) или
Ваньки Жукова,3 то, несмотря на то, что героями являются дети, опыт
читателя не соотносим с их опытом. Значительный временной разрыв (в
первом случае  пять лет герою и девять-десять читателю плюс
послевоенное время действия; во втором  герой позапрошлого века)
ослабляет восприятие эмоций героя-ребенка, отсылая читателя в давнее
солдата шинель на шубу выменял. Рус. нар. сказка (4 кл., ч. 2, с. 62-63).
1
Пушкин А. Сказка о царе Салтане (3 кл., ч. 2, с. 8), Илья Муромец и Соловей-разбойник (4
кл., ч. 1, с. 99).
2
Куприн А. Сапсан. (2 кл., с. 57).
3
Платонов А. Никита (3 кл., ч. 2, с. 59-68), Чехов А. Ванька (4 кл., ч. 2, с. 34).
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прошлое.
Герои-дети, также как и герои-взрослые, в произведениях советской
эпохи принимали мученическую смерть за идею. В тексте
рассматриваемого постсоветского учебника нет ни одной ситуации
“обычной” гибели персонажа-ребенка: замена культурного образца
тоталитарного общества на какой-то другой образец пока не состоялась.
Вопросы о том, может ли умереть ребенок, по какой причине, что он при
этом переживает, как ведут себя взрослые рядом с умирающим
ребенком, попадают в зону молчания. Соответственно, смерть ребенка
наделяется
значениями
маргинального,
строго
запретного,
ненормативного.
Итак, нормативное представлено в тексте постсоветского учебника
также, как и в учебнике советской эпохи, - крупным планом,
назидательно, прямолинейно. Однако, установки постсоветского
педагогического дискурса, усеченного в репрезентации пантеона вождей
и мучеников, тождественны установкам советским только в отношении
конструирования личного в образе ребенка. Там, где текст
постсоветского учебника апеллирует к моделированию значений
общественного, эксплицируются проблемные зоны. Особенно заметны
противоречия в произведениях, прославляющих подвиги простых солдат
и безызвестных героев-детей. На месте нормативных установок
советской эпохи, заложенных в стихотворения М. Танка,
А.Т.Твардовского, Р.Г.Гамзатова, С.С. Орлова, в конструировании
образа ребенка активизируются значения дегероизации, девальвации
ценностных ориентиров советской культуры.
Разрушение нормативного по-советски происходит
за счет включения в текст постсоветского учебника ранее запретных
для начальной школы отрывков классических произведений;
с помощью рисунков советских иллюстраторов, прочитываемых по
коду культуры масс-медиа, или нового визуального ряда к некоторым
сказкам;
благодаря отдельным вопросам к текстам, нацеленным на
литературоведческий анализ произведения;
из-за игры значений и сшибки контекстов диаметрально
противоположных по семантической нагрузке сюжетов.
Ненормативное
(представление
болезненного
состояния,
сексуального, смерти, хулиганства, отрицательных черт характера),
занимавшее в учебнике первого класса маргинальное пространство, к
концу начальной школы находит тем не менее в постсоветской культуре
свои способы репрезентации и в лексико-семантическом, и в визуальносемантическом ряду строгой учебной книги. Визуальный ряд, выполняя
функцию канализации запретных эмоций и поведенческих стратегий
ребенка, тем самым легитимизирует ненормативное, конструирует
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представления о взаимоотношениях полов, показывает хулиганство,
высказывается об отрицательных черт характера, выявляет потребность
перекодифицировать советские способы репрезентации болезни и
смерти.
В представлении сексуального в учебнике «советскость» его
предъявления проявлена в том, что интимное в любом случае остается
приоритетной сферой реализации чувств взрослых. Образно говоря,
мальчик пока получает/имеет право заснуть только на коленях у матери.
Неясно, есть ли у ребенка право на выражение своих душевных
переживаний по отношению к противоположному полу, каковы
возрастные границы того, «когда уже можно любить», исходя из каких
образцов ребенок может выстроить современные поведенческие модели
влюбленности, страстных чувств, привязанностей к человеку другого
пола (при том, что тема обнаженного тела и в постсоветском учебнике
остается строго запретной, ее кодификация содержит знаки
неприличного, необычного).
В представлении болезненного педалируются значения гендерной,
возрастной, социальной асимметрии, полностью заимствованные из
советского педагогического дискурса. Больной, равно как и
выздоровевший, ребенок или пожилой взрослый постсоветского
учебника – самые бесправные фигуры моделируемой системы
взаимодействия, лишенные собственного социального лица и способов
говорения о своем физическом, моральном состоянии. Дефицит
современного культурного образца в репрезентации болезненного в
постсоветском учебнике пока не восполнен, как и культурой в целом.
Социальная роль больного является непрестижной. Значения
ущербности, инаковости, одиночества – вмонтированные в нее усилиями
советской педагогики – в тексте постсоветского учебника еще более
усиливаются. С одной стороны, из конструирования образа ребенка
изъят опыт проживания болезни как личного, физиологического,
социального, культурного. Следовательно, современный читатель
школьной книги вынужден искать способы говорения о травмирующем,
болезненном не в учебнике, но в обыденной жизни и средствах массовой
информации. С другой стороны, в конструировании образа ребенка на
первый план по сравнению с моделированием значений болезни выходит
модель поведения псевдобольного. С одной стороны, учебник не ставит
серьезных вопросов, с другой – показывает их как бы псевдосерьезность.
В способах репрезентации в учебнике темы смерти обозначился
конфликт. Нормативное по меркам советского представление смерти
связано со значениями прошлого (далекого, героического, сказочного,
мифологизированного), общественно значимого (безоговорочного
положительного с точки зрения советского официального дискурса). Оно
не может быть адекватно, полностью и безоговорочно присвоено не
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только современным читателем, ориентированным на конструирование
личного, автономного, индивидуального, но и самими создателями
учебника. Неоформленность значений настоящего в репрезентации
смерти подвергает деформации и визуальный канон, на одном полюсе
которого застывшие памятники, культивирующие образ героевпобедителей Великой отечественной войны, на другом – поиски нового
культурного образца. Поиски нового пока, однако, обретают
агрессивные черты (активизация фигуры злодея) или попадают в
маргинальную сферу (отсутствие в литературном, и соответственно,
визуальном ряду изображения смерти ребенка).
Личное, индивидуально-интимное (первоначально строго запретное,
затем запретное и полузапретное) в учебнике второго класса
перемещается понемногу из маргинальной сферы ненормативного в
сферу более «нормальных» значений и как-то обсуждаемых ситуаций, а
в учебниках третьего-четвертого классов оно уже обретает свое
социальное лицо и способы репрезентации – правда, большей частью,
еще лишь в рамках сказочного хронотопа. Воплощение личного,
интимного в конкретных поведенческих моделях и стратегиях
ориентировано
на
давнее
прошлое
(идеализированное,
мифологизированное, героизированное) или на бытовые реалии
военного и первого послевоенного времени 1940-х годов. Описания
собственно детства фокусируются на детстве 1970-1980х годов. Тексты
не показывают пути в современное детство, превращая учебник в
заповедник, в сказочную страну «ушедших детств», работая, скорее, не
на учеников, на учителей, родителей и их образы детства.
В тех случаях, когда авторы постсоветского учебника заимствуют
одновременно литературное произведение советской эпохи и
визуальный ряд к нему, ненормативное в конструировании образа
ребенка становится аморфным, теряет строго заданную ранее систему
оценок со стороны взрослого и переозначивается с позиции ребенка. В
репрезентации хулиганства отсутствие культуры рисунка, обращенной к
современному читателю, проводит к тому, что изображение изначально
не устроено для исполнения старой задачи. Наоборот, под «пером»
современного художника оно прочитывается по коду масс-медиа и
приобретает прямо противоположные коннотации. Фигура «плохого»
ребенка – изобретение советской педагогики для подавления всего
личного, отличного от общепринятого, ненормативного – сегодня с
активизацией индивидуального, автономного становится все более
привлекательной и мигрирует из строго запретного, вытесняемого в
полузапретное, декларируемое. Резко же отрицательных (посовременному) детских персонажей в учебник все еще не допускают.1
1

К примеру, ситуаций предательства, обиды, обмана друзей, воровства и открытого
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Ответы на вопросы, как вести себя с ними, как не стать таким (такой) же,
- в построенной Г.Н.Кудиной и З.Н.Новлянской вселенной детства
отсутствуют совершенно, равно как и подобные персонажи. Их почемуто просто «по определению» не предполагается.
Представление отрицательных черт характера не ребенка, но героявзрослого или героя-животного в рамках советского педагогического
дискурса было нагружено значениями культурной инаковости, чуждости
не по характеру или общечеловеческой морали, но по идеологическим
мотивам. Вспомним растиражированные всевозможные сатирические
изображения попа, попадьи, глупого барина в связке с умным мужиком
или смекалистым солдатом. В тексте постсоветского учебника это старое
противостояние как сюжетная рамка сохраняется. Идеологическая его
составляющая (наиболее явная и определенная примерами бытовых
сказок) заглушается и уже не является привлекательной в качестве
предмета рефлексии. Сатирическое на материале сказок о животных
теперь, в новом контексте эксплицирует скрытые ранее антисоветские
значения. Хитрость, изворотливость, лицемерие как способ
выстраивания собственной поведенческой стратегии входят в
конструирование образа ребенка на «законных основаниях».
Подводя общую черту под рассмотрением консервативного типа
пособия на примере учебного комплекта для 1 – 4 классов Г.Н.Кудиной
и З.Н.Новлянской, можно сказать, что в нем видна сложная игра разных
культурных эталонов и образцов. Образы советского (близкого себе по
своему прошлому) и несоветского (близкого себе по нынешней
принадлежности к постсоветской культуре) ребенка неизбежно
переплетаются. Обновить или подновить культуру советского прошлого
оказывается чрезвычайно непростой задачей. Кажущееся на одном
уровне удачным решение оказывается явно неудачным на другом.
Альянс с советским, поновление советского образа детства и образа
ребенка показывают невозможность решений одних проблем и
неорганичные паллиативы относительно других при отсутствии пути к
полной консервации «лучших черт советского строя». Принудительной
рецепцией с закрытыми глазами может быть назван этот тип трансляции
культурных образов и парадигм из одной культурной эпохи в другую в
условиях отсутствия между ними четкой границы либо пропасти, но в
условиях их принципиально малой совместимости из-за тоталитарной
характера первой и не тоталитарного – второй.

грабежа – героев и жертв таких ситуаций в учебнике нет совсем.
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3.2. Образ ребенка в постсоветском учебнике по литературному
чтению1
В данной главе мы рассмотрим так называемый «учебник Горецкого»,
впервые созданный в конце 1970-х гг. и в течение тридцати
последующих лет остающийся одним из лидеров среди учебников для
начальной школы.2 Мы изучим, прежде всего, те концепты «ребенок»,
«детство», которые легли в основу кардинальной переработки традиции
учебника Горецкого, осуществленной в начале 2000-х гг.
3.2.1. Ребенок как тело культуры:
становление постсоветского визуального канона
Образы детей в педагогике – одна из самых разработанных тем
1

Работа над главой поддержана грантом РГНФ 09-06-00950а.
Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 1 класс. М.: Просвещение, 1976.
Тираж – 2 тыс.; Они же. Книга для чтения. 2 класс. М.: Просвещение, 1977. Тираж – 2 тыс.;
Они же. Книга для чтения. 3 класс. М.: Просвещение, 1978. Тираж – 2 тыс.; Горецкий В.Г.,
Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 1 класс. М.:
Просвещение, 1982. Тираж – 4 080 000; Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С., Климанова Л.Ф.,
Пискунова Л.К. Книга для чтения. 2 класс. М.: Просвещение, 1983. Тираж – 3 675 000;
Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 3
класс. Часть 1. М.: Просвещение, 1994. Тираж – 4 020 000; Они же. Книга для чтения. 3
класс. Часть 2. М.: Просвещение, 1984. Тираж – 4 020 000; Они же. Родное слово. Учебник
по чтению для учащихся 2 класса четырехлетней начальной школы. М.: Просвещение, 1987.
Тираж – 1 517 000; Они же. Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 3 класса
четырехлетней начальной школы. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 1988. Тираж – 1 345 000;
Они же. Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 3 класса четырехлетней начальной
школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 1988. Тираж – 1 345 000; Они же. Родное слово.
Учебник по чтению для учащихся 4 класса четырехлетней начальной школы. В 2 ч. Ч. 1. М.:
Просвещение, 1989. Тираж – 1 352 000; Они же. Родное слово. Учебник по чтению для
учащихся 4 класса четырехлетней начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 1989.
Тираж – 1 352 000; Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная речь. Учебник
по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 1. М.: Просвещение, 1992. Тираж –
4 333 000; Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная речь. Учебник по
чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 2. ч. 1. М.: Просвещение, 1993. Тираж –
3 988 000; Они же. Родная речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3
кн. Кн. 2. ч. 2. М.: Просвещение, 1993. Тираж – 3 988 000; Они же. Родная речь. Учебник по
чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч. 1. М.: Просвещение, 1994. Тираж –
222 000; Они же. Родная речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн.
Кн. 3. ч. 2. М.: Просвещение, 1994. Тираж – 222 000; Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса начальной школы. М.: Просвещение,
2005. Тираж – 50 000; Они же. Родная речь. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2 ч.
Ч. 1. М.: Просвещение, 2005. Тираж – 50 000; Они же. Родная речь. Учебник для 2 класса
начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2005. Тираж – 50 000; Они же. Родная речь.
Учебник для 3 класса начальной школы. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2005. Тираж – 70 000;
Они же. Родная речь. Учебник для 3 класса начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение,
2005. Тираж – 70 000; Они же. Родная речь. Учебник для 4 класса начальной школы. В 2 ч.
Ч. 1. М.: Просвещение, 2006. Тираж – 50 000; Они же. Родная речь. Учебник для 4 класса
начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2006. Тираж – 50 000; и т.д. См. подробнее
о традиции «учебника Горецкого»: Макаревич Г.В. Образы детства начала 2000-х годов:
визуальная антропология в учебнике по чтению (к постановке проблемы) // Какорея. Из
истории детства в России и других странах. М.-Тверь: Научная книга, 2008. С.259-283.
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современного педагогико-психологического дискурса, однако она пока
не распространена на обсуждение учебников.1
3.2.1.1. Конструирование образов детства
на обложке и форзацах учебника
Новый визуальный канон начинает возникать в первую очередь на
обращенных к публике обложках учебных книг. В конструкции
школьного учебника этот элемент обычно выпадает из поля анализа как
авторов, рассматривающих теорию учебника, так и занимающихся его
историей.2 Обложка учебной книги чрезвычайно насыщена.
Изображенные на ней персонажи, предметы, ее дизайн используются в
качестве многоуровневых по своим значениям знаков, во многом
превращающихся в символы преподаваемого предмета и его
содержания. Обложка учебника выступает одновременно и его
рекламным агентом, и герольдом некоей правды-истины, которую
репрезентирует данная книга. Эта правда-истина обложки является
своего рода метанарративом, лозунгом, призывом и обещанием
«бескорыстно» воплотить в ученике провозглашаемое заказчикамитворцами учебного курса его содержание.
Попытки рефлексии визуальных образов в учебных книгах различных
стран уже предпринимались, но они почти не касались обложек.3 Мы
1

См.: Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). СПб.: Химиздат, 2001.
Вероятно, не менее часто поднимаются вопросы о концепте семьи в педагогическом
дискурсе, но они также пока весьма слабо затрагивают отражение представлений и теорий о
семье в начальных школьных учебниках.
2
Проблема, вероятно, в том, что обложка учебника многими воспринимается не как часть
его содержания (Inhalt, contents), а как нечто внешнее содержанию (“Ausserhalt”), наподобие
титула и информации об издательстве, или внешней рекламы, своего рода рекламного
буклета о книге. Ingeborg Willke, например, выделяет среди шведских букварей буквари с
иллюстрациями, но специально не останавливается на эволюции обложек букварей (Willke
1965. Willke, I. ABC-Bücher in Schweden. Stockholm: Svenska bokförlaget bonniers. 1965). В
специальных исследованиях по учебникам ХХ столетия также не уделено внимание
обложкам (Thiele 2005. Thiele, J. Der Beitrag der Fibeln des Dritten Reiches zur Vermittlung der
nationalsozialistischen Ideologie – eine kritische Analyse ihrer Inhalte. Diss. Uni. Oldenburg.
2005; etc.). В то же время, с точки зрения практик функционирования учебника, его обложка
является «местом первой встречи» общества и образования, и от его (места) характеристик
во многом зависит их последующий союз. Подробнее см.: Безрогов В.Г., Макаревич Г.В.
Обложки школьных книг 1976-2006 годов: к вопросу о трансформации образа ребенка //
Ребенок в истории и культуре: Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности,
практики». Вып.4. Под ред. А.С.Обухова, М.В.Тендряковой. М.: Библиотека журнала
«Исследователь», 2010. С.9-29.
3
Проведенное в рамках сотрудничества с международной Рабочей группой по
исследованию букварей и книг для чтения (RP-SIG at the ISSHSS, Эссен, Германия),
Педагогическим институтом Лондонского университета и Иллинойским Веслианским
университетом (США) компаративистское исследование немецко- и англоязычной научной
и методической литературы показало, что внимание обложке учебной книги уделяется в
1980е-2000е гг. в американском педагогическом дискурсе гораздо больше, чем в других
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применили семиотический подход для их анализа. Изображение делится
на составные элементы, каждый из которых сначала описывается, а
затем анализируется в системе целого. Далее интерпретируется
семантико-педагогическая значимость базовых посланий обложки.
Мы уже писали о том, что девяностые годы стали периодом
стремления к возрождению традиций и консервации русскости,
наступившим после краха советской идеологической системы, в то время
как 2000е продемонстрировали ввод в обращение концепции открытого,
глобального детства. В образе ребенка 2000х, отраженном на обложках
учебников Горецкого, соединены национальные и интернациональные
черты.1 Обложки других учебных пособий по чтению 1990-х и начала
2000-х годов представляются менее значимыми. На одних из них детские
образы абсолютно отсутствуют2, на других – присутствуют
эпизодически3, на третьих – имеют малые размеры и прорисованы
недостаточно четко.4
национальных педагогиках. Однако и в нем оно представлено в основном на уровне
методики преподавания (книги для учителей), но не на уровне фундаментальных
культурологических и педагогических исследований.
1
Безрогов В.Г., Макаревич Г.В. Обложки школьных книг 1976 – 2006 годов...
2
Голованова М.В., В.Г. Горецкий, О.Ю. Шарапова. Наше русское слово : Учеб. кн. по
чтению для 1 кл. трехлет. нач. шк. - СПб.: Спец. лит., 1996. 100000 экз.; Они же. Наше
русское слово : Учеб. кн. по чтению для 2 кл. трехлет. нач. шк.: В 2 ч. Ч.1. - СПб. : Спец.
лит., 1996; Они же. Наше русское слово : Учеб. кн. по чтению для 3 кл. трехлет. нач. школы:
В 2 ч. Ч.2. - СПб. : Спец. лит., 1997; Они же. Наше русское слово : Учеб. кн. по чтению: Ч. 1.
- СПб. : СпецЛит., 1999; Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учеб. для 2 кл. четырехлет.
нач. шк.В 2 ч. 2-е изд., с уточнениями. - М.: Вентана-Граф, 2000; Ефросинина Л.А., М.И.
Оморокова. Литературное чтение: Учеб. для 3 кл. четырехлет. нач. шк. В 2 ч. - М. : ВентанаГраф, 2000; Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учеб. хрестоматия: 3 кл. четырехлет.
нач. шк. - М.: Вентана-Граф, 2001; Ефросинина Л.А., М.И.Оморокова. Литературное чтение
: Учеб. для 4 кл. четырехлет. нач. шк.В 2 ч. -М.: Вентана-Граф, 2001; Они же. Литературное
чтение: Учеб. для 3 кл. четырехлет. нач. шк. В 2 ч. - М.: Вентана-Граф, 2001; Ефросинина
Л.А. Литературное чтение : Учеб. для 2 кл. четырехлет. нач. шк. В 2 ч. 2-е изд., с
уточнениями. - М. : Вентана-Граф, 2001.
3
Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева. В одном счастливом детстве: Кн. для чтения в 3-м кл.: (В 2 ч.):
Ч. 1. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. В одном счастливом детстве: Кн. для
чтения в 3-м кл.: (В 2 ч.): Ч. 2. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. Маленькая
дверь в большой мир: Кн. для чтения во 2-м кл.: (В 2 ч.): Ч. 2. - М.: Компания "С-инфо"
2101, 1994; Они же. Маленькая дверь в большой мир : Кн. для чтения во 2-м кл.: (В 2 ч.): Ч.
1. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. Капельки солнца: Кн. для чтения в 1-м кл. М.: С-инфо 2101, 1994; Они же. В океане света: Кн. для чтения в 4-м кл.: (В 2 ч.): Ч. 2. - М.:
Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. В океане света: Кн. для чтения в 4-м кл.: (В 2 ч.): Ч.
1. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учеб. для 1го кл. (I-IV): 2-е изд., перераб. - Самара: Корпорация "Федоров", 2001; Свиридова В.Ю.,
Чуракова Н.А. Литературное чтение: 2-й кл. (I-IV): 2-е изд., перераб. и доп.: В 2 ч. - Самара :
Изд. дом "Федоров", 2001; Они же. Литературное чтение: 2-й кл.: (I-IV): 2-е изд., перераб. и
доп.: В 2 ч. - Самара: Изд. дом Федоров, 2001; Чуракова Н.А. Литературное чтение: 3-й кл.
(1-4): В 2 ч. - Самара : Федоров, 2001; Она же. Литературное чтение: 4-й кл. (1-4): В 2 ч. Самара: Изд. дом "Федоров", 2001.
4
Кубасова О.В. Любимые страницы: Учеб. по лит. чтению: 1-й кл. (четырехлет. нач. шк.) 151

Для того чтобы выявить особенности конструирования лицевого
кадра учебника по чтению, обратимся к самому «молодому»,
выпущенному на рынок в 2003-2006 годах комплекту «учебника
Горецкого». Он состоит из 7-ми книг, которые составлены и
отредактированы Людмилой Федоровной Климановой (одна для первого
класса и по две для 2-4 классов).1 Яркая глянцевая обложка отличает его
от пособий по чтению 1990-х годов. В декабре 2005 года уже 1 820 000
экземпляров всех книг данного комплекта было использовано в
российских школах и еще 999 000 – было закуплено к началу 2006-2007
учебного года.2 Данный тип источника уникален тем, что репрезентирует
образы детства непосредственно с обложки – визуального лица учебной
книги. Ее текстовый и иллюстративной ряд учитывает несколько
поколений адресатов (ученики, учителя и родители) и отражает
несколько ступеней формирования культурных значений (министерство
образования, издательство, дидакты, методисты, авторы учебника).
Присутствие на каждой из обложек этого комплекта большого
количества разнообразных, крупных и детально прорисованных детских
портретов позволяет выдвинуть гипотезу о том, что визуальный язык
современного учебника приближается к массмедийному стандарту.
В позднесоветский период младшие школьники носили в своих
портфелях книгу для чтения, рассчитанную, как правило, на один год
обучения. Если это правило нарушалось, то визуальная преемственность
все равно сохранялась: обложки двух частей одного учебника были
одинаковыми.3 С отходом от «тоталитарного диктата» одной обложки
Смоленск : Ассоц. XXI в., 2001; Она же. Любимые страницы: Учеб. по лит. чтению: 2-й кл.:
(В 2 ч.) - М.: Ассоц. XXI в., 2001; Она же. Любимые страницы: Учеб. по лит. чтению: 3-й
кл.: (В 3 ч.) - Смоленск : Ассоц. XXI в., 2001; Она же. Любимые страницы: Учеб. по лит.
чтению: 4-й кл.: (В 3 ч.) - Смоленск : Ассоц. XXI в., 2001.
1
Родная речь: учеб. для 2 кл. нач. шк.: в 2 ч. / [сост. : Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова]. - М.: Просвещение, 2004; Родная речь: Учеб. для 1-го кл. нач. шк.: 2-е изд.
Сост. Л. Ф. Климанова и др. - М.: Просвещение, 2004; Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса начальной школы. 3-е изд.. М.:
Просвещение, 2005; Они же. Родная речь. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2 ч. Ч.
1. 2-е изд.. М.: Просвещение, 2005; Они же. Родная речь. Учебник для 2 класса начальной
школы. В 2 ч. Ч. 2. 2-е изд.. М.: Просвещение, 2005; Они же. Родная речь. Учебник для 3
класса начальной школы. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2005; Они же. Родная речь. Учебник
для 3 класса начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2005; Они же. Родная речь.
Учебник для 4 класса начальной школы. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2006; Они же. Родная
речь. Учебник для 4 класса начальной школы. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2006.
2
Информация по обеспеченности учебниками (в соответствии с приложением № 1 к
приказу Минобрнауки России от 7 декабря 2005 г. № 302 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования, на 2006/07 учебный год»)// http://www.iro.yar.ru/ric
3
Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 3
класс. Часть 1. – М.: Просвещение, 1984, тираж 4 020 000; Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф.,
Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 3 класс. Часть 2. – М.: Просвещение,
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для одного года обучения в 1990-х годах1 и изменением гигиенических
требований в начале 2000-х годов эта практика трансформировалась.
Поскольку возросло количество предметов, ранее не изучаемых в
общеобразовательной начальной школе (иностранный язык, введение в
историю, краеведение), и появилось большое количество учебных
тетрадей по «традиционным» дисциплинам (математика, русский язык,
чтение, технология, изобразительная деятельность), стали строже
учитывать массу отдельного учебника. Было решено, что вес учебной
книги для 1 - 4 классов не должен быть более 300 грамм.2 Незадолго до
того, как с 1 февраля 2003 года эти санитарные правила и нормативы
вступили в силу, авторы учебных пособий стали специально дробить
материал одного учебного года чаще на две (и реже – на три-четыре)
законченные смысловые части. Сегодняшние ученики 2-4-х классов
начинают как учебный, так и календарный год знакомством с новой
учебной книгой по чтению. Ее принципиальная новизна считывается
непосредственно с обложки. Отправляясь в школу в январе месяце,
школьники берут с собой НОВУЮ, ДРУГУЮ книгу по чтению, «лицом»
не похожую на ту, что прочитали в сентябре-декабре3. Тем самым
символически подчеркивается ступенчатость познавательного (и вместе
с ним и формирующего культуру ребенка) процесса. Произведения из
«старой» книги попадают в копилку УЖЕ накопленного маленьким
читателем опыта, тексты «новой» – открывают неизведанные
1984, тираж – 4 020 000.
1
Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева. В одном счастливом детстве: Кн. для чтения в 3-м кл.: (В 2 ч.):
Ч. 1. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. В одном счастливом детстве: Кн. для
чтения в 3-м кл.: (В 2 ч.): Ч. 2. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. Маленькая
дверь в большой мир: Кн. для чтения во 2-м кл.: (В 2 ч.): Ч. 2. - М.: Компания "С-инфо"
2101, 1994; Они же. Маленькая дверь в большой мир: Кн. для чтения во 2-м кл.: (В 2 ч.): Ч.
1. - М. : Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. Капельки солнца: Кн. для чтения в 1-м кл. М.: С-инфо 2101, 1994; Они же. В океане света: Кн. для чтения в 4-м кл.: (В 2 ч.): Ч. 2. - М.:
Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же. В океане света: Кн. для чтения в 4-м кл.: (В 2 ч.): Ч.
1. - М.: Компания "С-инфо" 2101, 1994; Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф.
Родная речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 2. ч. 1. – М.:
Просвещение, 1992, тираж – 3 988 000; Они же. Родная речь. Учебник по чтению для
учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 2. ч. 2. – М.: Просвещение, 1993, тираж – 3 988 000;
Они же. Родная речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч.
1. – М.: Просвещение, 1994, тираж – 222 000; Они же. Родная речь. Учебник по чтению для
учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч. 2. – М.: Просвещение, 1994, тираж – 222 000.
2
Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к изданиям учебным для
общего и начального профессионального образования. СанПиН 2.4.7.1166-02», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 7 октября 2002 г.//
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_568.html;
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 «О введении в действие
санитарных правил и нормативов» // http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_Docum ID_568. html.
3
Даже если на практике это получается несколько иначе и школьники не успевают
прочитать все тексты первой книги к концу декабря, учителя всячески обыгрывают встречу
со второй частью учебника в январе-феврале месяце.
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культурные горизонты, ЕЩЕ НЕ освоенные им. Полугодия
дифференцируются, учебное время ускоряется, разнообразится, не
являясь отныне одним и тем же в течение всего учебного года.
В описаниях технических характеристик учебников, к сожалению, не
выделено, кто из художников создал обложки. Зато в списке
изготовителей можно отметить примечательную деталь. Макеты всех
частей учебника выполнены разными оформительскими коллективами.
В работе над книгами 2-4 классов было задействовано трое постоянных
художников, пятеро – принимали участие в создании учебников 1 или 2го года обучения. Иллюстрации Б.Л.Рытмана, Ю.Ф.Николаева,
Е.Г.Тригубовой, В.Л.Гальдяева, В.Н.Лосина включены только в одну из
книг учебного комплекта. Частая смена живописных стилей1 в самом
учебнике задумана, по-видимому, для того, чтобы разнообразить
зрительные впечатления, приучить глаз зрителя к быстрой смене картин
и их типов, а может быть, и соответствовать такой приученности глаза
современного ребенка.2 Единство стиля в оформлении обложек, однако,
сохранено. Ощущение «одинаковости» разных по сюжету обложек
достигается за счет цветной рамки, в которую помещены герои, и белого
фона за ней.
За всю историю существования стабильного «учебника Горецкого»
формат самой книги был стандартным: 168х222 мм.3 В комплекте
Л.Ф.Климановой сделано исключение для учебника 1 класса. Его размер –
197х255 мм – чуть меньше обычной книги для дошкольников. Вероятно,
таким образом маркирован переходный период от одного детства к
1

Учебник 1-го класса проиллюстрировали 3 человека: Ю.Ф.Николаев, Е.Г. Тригубова,
В.И.Винокур. Первую книгу 2-го – 6 человек: А.Н.Лукьянов, Т.А.Ляхович, Л.Ф.Малышева,
В.В.Перцов, И.В.Пчелко, Н.А.Устинов. Вторую книгу 2-го – 9 человек: В.И.Винокур,
В.Л.Гальдяев, В.Н.Лосин, А.Н.Лукьянов, Т.А.Ляхович, Л.Ф.Малышева, В.В.Перцов,
О.В.Попович, И.В.Пчелко. Первая часть 3-го класса оформлена 4 художниками:
Л.Ф.Малышева, О.В.Попович, В.Ю.Шумилов, Б.Л.Рытман. Все остальные учебники
проиллюстрировали 3 человека: Л.Ф.Малышева, О.В.Попович, В.Ю.Шумилов.
2
Морозов А. Конец утопии. М.1995.
3
Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 1
класс. М.: Просвещение, 1982; Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С., Климанова Л.Ф.,
Пискунова Л.К. Книга для чтения. 2 класс. М.: Просвещение, 1983; Горецкий В.Г.,
Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 3 класс. Часть 1. М.:
Просвещение, 1984; Они же. Книга для чтения. 3 класс. Часть 2. М.: Просвещение, 1984;
Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др.М.: Просвещение, 1992; Родная речь: Учеб. для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: Кн. 2, ч. 1. Сост.
М. В. Голованова и др. - М.: Просвещение, 1993; Родная речь: Учеб. для 2-го кл. шк.
слабовидящих: В 2 ч.: Ч. 1. Сост. М. В. Голованова и др. М.: Просвещение, 1993; Родная
речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк. : В 3 кн.: 2-е изд.: Кн. 1. Сост. М. В.
Голованова и др. М.: Просвещение, 1994; Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: В 3 кн.: Кн. 3 В 2 ч. Сост. М. В. Голованова и др.- М.: Просвещение, 1994; Родная речь:
Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: 2-е изд.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др.
М.: Просвещение, 1994; Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: 2-е
изд. : Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др. М.: Просвещение, 1994.
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другому, от дошкольного к школьному, более нагруженному разного рода
обязанностями и условностями. Увеличение площади обложки в 1,4 раза
также позволяет конструкторам макета укрупнить лица и фигуры
изображенных детей. На обложке учебника представлены детские
фотопортреты. Изображение увлеченно общающихся девочки и мальчика
занимает 40 % листа. Большой масштаб позволяет детально рассмотреть
их счастливые лица.

2003
2004
2004
Безудержный смех как позитивно окрашенная эмоция – главный
объект изображения. Герои поглощены общением друг с другом и тем,
что «тычат в книгу пальчик». Зрителей (как детей, так и взрослых)
соблазняют счастливыми мгновениями, которые дарит совместно
читаемая/рассматриваемая книга. Учебник по родной словесности,
имеющий в качестве первого визуального текста подобный образ, как бы
готовит будущего читателя к тому, что именно он является хранилищем
всех секретов мира. Указанием на это может послужить еще одна
примечательная деталь: в руках у мальчика с обложки не книга под
названием «Родная речь», а энциклопедия с картинками и довольно
убористо напечатанным текстом. В ней на фотографии мы видим
скульптурный бюст некого человека, возможно, вполне авторитетного,
раз он оказался в числе взрослых, включенных в детское, более серьезное,
нежели первая книга для освоения основ грамоты, издание. Такое не до
конца проявленное присутствие взрослого в сцене, где доминирует
детская эмоция, стоит проинтерпретировать двояко. С одной стороны,
дети с обложки претендуют на взрослость: они могут читать тексты о
взрослых и самостоятельно дискутировать по их поводу. То есть, строго
поддерживая границы детского мира (два общающихся героя – это своего
рода замкнутая система), читатели заглядывают с помощью книги, чей
авторитет поддержан энциклопедическим жанром, в мир взрослых. С
другой стороны, взрослый с картинки тоже «рассматривает» детей (бюст
неизвестного представлен анфас). Если дети так бурно обсуждают текст
из энциклопедии, значит, человек с иллюстрации, а вместе с ним и
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составивший книгу взрослый, и находящиеся вне страниц книги
горизонты культуры действительно заинтересовали читателей. Важной
составляющей подобных горизонтов является книга по чтению, в которой
маленький читатель надеется найти себя самого в разных, порой весьма
неожиданных образах.
Обложка первой книги 2-го класса выглядит более нетрадиционной,
нежели обложка второй, на которой дети-«моряки» строго отделены друг
от друга пароходной трубой и смотрят в разные стороны. Изображенные
на обложке первой книги девочка и мальчик стоят так близко, что
мальчик обнимает девочку за плечи. Подобный образ ставит вопрос о
границах того, что и в какой исторический момент можно/ нельзя
изображать на обложке учебного, нормативного по своей природе,
издания.1 Если иллюстрация «обычной» детской книги допускает
высокую степень раскованности в телесных реакциях героев (она как бы
призвана «завести мотор»: «вытащить» из читателя максимум
эмоциональной реакции и, по возможности, обратить ее в рефлексивное
русло), то обложка учебника, как обычно представляется в
педагогическом и культурном дискурсе, апеллирует к интеллектуальному
багажу школьников, усваиваемому в строгих школьных классных
комнатах. Это подчеркивается и в методической литературе. Словарь
педагога 1991-2006 годов изобилует императивами приобщить, обучить,
развить, воспитать (и т.п.), подразумевая в ребенке не просто объект
дисциплинирующих требований, но и безмолвного исполнителя.2 Такой
исполнитель заведомо одинок и эмоционально беспомощен, а его образ
репрезентируется с помощью одиноких детских фигур или с помощью
некоего «коллективного» лица, представляющего единую точку зрения.
Подобный визуальный канон был смоделирован в «классически»
советских и позднесоветских букварях и учебниках по чтению.3
Необычность детских образов на обложке первой книги 2-го класса
позволяет предположить, что мы имеем дело с новым постсоветским
1

Безрогов В.Г., Макаревич Г.В. Учебник как утопия: педагогический идеал в контексте
образовательной культуры // Социально-педагогические и психологические проблемы
современного образования: Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. Пенза, 6-7 октября 2005 г. / Отв.ред.И.П.Шахова. Пенза: Пензенский
государственный педагогический ун-т, 2005. С.3-4; Они же. Конструирование
образовательного идеала в учебнике // Развитие личности, 4, 2005. С.79-99.
2
Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения по учебникам «Родная речь»: Кн. для учителя:
Кн. 1. М.1992; Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения по учебникам «Родная речь»: Кн.
для учителя: Кн. 2. М. 1993; Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения по учебникам
«Родная речь»: Кн. для учителя: Кн. 3. М. 1994; Климанова Л.Ф. Уроки литературного
чтения: метод. пособие к учеб. "Родная речь. 3 класс". М.: Просвещение, 2005.
3
Шведов С. Сталинский букварь и воспитание нового человека // Сюжет и время. Коломна.
1991; Он же. Уроки букваря // Знание  сила. № 1. 1991; Он же. Счастливые люди, или Чему
нас учили в школе // Горизонт.1991. № 10; Осорина М. Секретный мир детей в пространстве
мира взрослых. СПб.1999.
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визуальным каноном, выстроенным на других основаниях.
Визуальный ряд обложки можно разделить на следующие элементы:
- дети (1 девочка, 1 мальчик),
- сказочные и литературные персонажи (Кот в сапогах, Человек
рассеянный, Красная шапочка, Дед Мороз, улыбающийся паровоз),
- книги (8 штук, лежат стопкой в открытом вагончике),
- солнце,
- надписи «Родная речь. 2 класс. Часть 1»,
- лейбл издательства «Просвещение».
Мы видим, что мальчик обнимает девочку за плечи. Они изображены
чуть правее центра листа. Мальчик коротко стрижен, длинные волосы
девочки распущены и изящно подобраны на затылке заколкой. Солнце,
надписи «Родная речь. 2 класс. Часть 1», книги, персонажи детских
произведений, лейбл издательства обрамляют фигуры детей по кругу,
втягивая тем самым и читателя/зрителя в мир главных героев. Обложка
выполнена в технике коллажа. Девочка и мальчик на ней выглядят
«реальными» людьми (для подчеркивания этой системы значений
использованы детские фотопортреты, а не рисованные иллюстрации),
другие же, нарисованные художником персонажи и предметы (Кот в
сапогах, Человек рассеянный, Красная шапочка, Дед Мороз,
улыбающийся паровоз; солнце) являют собой фантазийный мир. При
этом оба мира: «реальный» и фантазийный – как бы взаимопроникают
друг в друга и репрезентируют собой учебное пространство,
рассчитанное на постижение основ родного языка. Это пространство
представлено на обложке с помощью восьми книг, сложенных стопкой.
Количество детей (двое) вместе с литературными героями (пятеро) и
солнцем (одно) тоже равно восьми. Гармоничное числовое соотношение
8:8 на содержательном уровне прочитывается не столь гармонично. Мир
книги и реально-фантазийный мир детства представлены на обложке поразному. Сложенные стопкой книги занимают одну двадцатую часть
обложки (к тому же они наполовину закрыты мощным торсом Деда
Мороза); дети, герои из книг и солнце – две трети. Выходит, что
смысловым ядром изображения являются дети, для которых чтение не
является ведущей деятельностью. Оно лишь одна из составляющих их
детского мира. В этом мире, прежде всего, важны человеческие
взаимоотношения. Дети представлены не за чтением, они не сидят за
партой или столом, они общаются. Изображенные рядом сказочные
герои призваны такому общению помочь, наполнить его (как
предполагают
авторы
учебника)
яркими,
запоминающимися
впечатлениями. При этом самим названием «Родная речь»
подразумевается, что Кот в сапогах и Красная шапочка – такие же
«родные», «наши» персонажи, как и Дед Мороз, Человек рассеянный
или улыбающийся паровозик (очень похожий на героя сказки
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Г.Цыферова и мультипликационного фильма «Паровозик из
Ромашково»).
Изображение детей на обложке учебника по чтению – вещь вполне
«законная», ведь адресатом его являются ученики младшего школьного
звена. В 1990-х годах, однако, детей на обложке учебника не было, кроме
легкого намека на образы детей в обложке для 1-го класса, – в силу
отсутствия визуального канона ребенка перестроечной эпохи (не
октябренка, не пионера)1. В позднесоветский период детские образы часто
использовали для обложек учебников по чтению. Их главными героями в
середине 1980-х гг. были не просто дети семи-девяти лет, а школьницы и
школьники.2 Обязательным атрибутом «лиц с позднесоветской обложки»
была школьная форма (в большинстве случаев – парадная: белый фартук
у девочек-октябрят, белая рубашка у мальчиков-октябрят; белые рубашки
у детей-пионеров). Она стесняла движения детей, оправдывала их
некоторую психофизическую зажатость. У каждого ребенка была своя,
конкретно очерченная эмоциональная/интеллектуальная зона. Взгляды,
жесты, тактильные реакции детей не пересекались между собой и за счет
доминанты профильного изображения портретируемых находились в
параллельной плоскости относительно зрителя (даже поворот на три
четверти делался так, что взгляд героини/героя ускользал от читателя)3.
1

Исключение вне учебника Горецкого составляют две книги Р.Н.Бунеева и Е.В.Бунеевой
для 3-го класса (Бунеев Р.Н., Е.В.Бунеева. В одном счастливом детстве: Кн. для чтения в 3-м
кл.: (В 2 ч.): Ч. 1-2. М.: Компания "С-инфо", 1994). На обложке первой нарисованы скорее
подростки, нежели ученики младшей школы, а на обложке второй – Красная Шапочка,
повернутая к зрителям спиной. В обоих случаях идентификация персонажей затруднена изза малого размера – 15-20 мм – полнофигурных изображений или поясного портрета
девочки (девушки?) в окне и того меньшей величины (10 мм). Единственное, что можно
отметить: сюжеты сказочных (Красная Шапочка и волк) и повседневных (мальчик играет на
гитаре, девочки гуляют под дождем) реалий никак не связаны со школой и содержат
значения досугового времяпрепровождения (все сюжеты помещены в открытое
пространство – городской парк или улицу, на героях отсутствует фирменная одежда).
2
См.: Безрогов В.Г., Макаревич Г.В. Обложки школьных книг 1976 – 2006 годов: к вопросу
о трансформации образа ребенка // Ребенок в истории и культуре. М.: Исследователь, 2010.
С.9-29.
3
Проблема культурной преемственности советского и постсоветского визуального
педагогического канона может быть исследована именно на примере лиц с обложек
учебников разных десятилетий. В результате проведенного опроса среди учителей и
методистов начальных классов 30-40-летнего возраста выявилось, что большинство из них
полагают «Родную речь», созданную авторским коллективом под руководством
В.Г.Горецкого, монопольным изданием 1980-х годов. Это не совсем так. В школьной
практике 1970-х бытовал еще один учебник с тем же названием: Васильева М.С.,
Л.А.Горбушина, Е.И.Никитина, М.И.Оморокова. Родная речь. Книга для чтения в первом
классе. Издание 10-е. М., 1981; Они же. Родная речь. Книга для чтения во втором классе.
Издание 5-е. М., 1977; Они же. Родная речь. Книга для чтения в третьем классе. Издание 4-е.
М. 1977. На обложках этих учебных книг тоже изображены школьницы и школьники в
форме, со значками и галстуками. Библиотекари первых перестроечных лет хранили и
выдавали на руки те издания, что еще были пригодны для эксплуатации.
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Новизна визуального образа 2004 года заключается, на наш взгляд, в
том, что дети представлены, в первую очередь, как друзья и партнеры.
Они смотрят на зрителя прямо и как бы предлагают ему войти в свой
собственный мир (или готовятся сами войти в мир сказок и фантазий с
помощью везомых паровозиком книг). Мир освещается регалиями
самого высокого уровня. В основании пригорка, на котором стоит
паровоз с героями детских книг, помещен лейбл престижного
московского издательства учебной литературы. Уходя от былой
нарочитой идеологичности в трактовке детских образов (форма, значок,
галстук), авторы современной обложки предлагает зрителю
полюбоваться яркой искрящейся картинкой (ослепительный белый цвет
и глянцевая бумага делают учебное пособие столь же привлекательным,
как и детскую книгу или развлекательный журнал). Обложка строится по
принципу рекламного изображения, где дети со всем их «детским»
миром превращаются в соблазнительных героев, притягивающих
читательский взгляд простотой поз, естественностью жестов, неброской
одеждой, нарочитой недидактичностью. Обложка учебника становится
ареной борьбы разных авторских и торговых марок. Знакомое бабушкам
и дедушкам, мамам и папам, учителям и методистам название «Родная
речь» и лейбл1 издательства «Просвещение» выступают гарантом
добротного качества «старой, проверенной» учебной книги,
позволяющей не просто научить читать, а приобщить школьниц и
школьников к миру ДОВОЛЬНЫХ ЖИЗНЬЮ ДЕТЕЙ, находящих
ценность и смыслы в литературной культуре «родной словесности», то
есть словесности на «родном языке». На создание подобного
визуального впечатления работают композиционный и сюжетный слои
изображения. Фигуры детей «спрятаны» вглубь сценического
пространства
(эффект
кулис
диктуют
цветные
плоскости,
«драпирующие» все края обложки), на авансцене крупным планом
поданы персонажи детских книг на улыбающемся паровозе. Эмоции
рисованных персонажей подчеркнуто преувеличены (искрящийся
восторг, радостное приветствие, сильное удивление, глубокая
обескураженность, таинственное удовольствие), психические реакции
детей, напротив, несколько приглушены. Детские довольные улыбки
1

Сама фамилия «Горецкий» ныне обретает знаковый характер и превращается в лейбл
традиционных образовательных стандартов. На «учебниках Горецкого» выросло два
поколения учеников, позднесоветское и постсоветское. Встреча сегодняшних учителей и
родителей со старыми героями/авторами/текстами в новой яркой упаковке программирует
высокий потребительский спрос на имя Горецкого, включаемое в различных вариантах в
состав авторского коллектива популярных учебников. Выпущенный при участии Горецкого
в 2003-2006 годах «учебник Климановой» (начиная с 1991 года, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова, Л.Ф.Климанова сделали несколько серий учебных книг, ставя в
библиографическое описание первой то одну, то другую фамилию из этих трех) занял
прочные позиции в рейтинге учебных пособий.
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заряжены притягательным внутренним светом, ровным и безмятежным.
Чтобы укрепить это впечатление, художник раздвигает границы
позитивного, игрового мира и выходит на форзацы, титульный лист и
тыльную сторону обложки учебника. Так протекает своеобразный
процесс «одомашнивания» серьезной учебной литературы, придающий
ей статус «свойкости».
На этом процесс «одетсковления» серьезной учебной литературы не
заканчивается. Поле конструирования детского мира стремительно
расширяется и оказывается тотальным. Персонажи, представленные на
обложке и/или иллюстрациях книги: дети, животные, сказочные и
мифологические герои, книги, деревья, детские журналы «Мурзилка» и
«Веселые картинки», корабли и паровозы, солнце и облака – попадают
на форзацы, титульный лист учебника и тыльную часть обложки.
Предполагается, что эти рисованные изображения составляют единый
смыслообраз, в котором задействованы персонажи из самых разных
пространственно-временных измерений (на одной странице встречаются
Посейдон и Бармалей, ветхая избушка и космический корабль). Он
ориентирован на идею продвижения по страницам учебника, идею
освоения, в том числе с помощью чтения, новых культурных
территорий, идею постижения нового культурного горизонта. К
примеру, иллюстрации на обоих форзацах первой части учебника 2-го
класса эксплицируют эту систему значений за счет открытого
пространства, где земля занимает лишь одну восьмую часть фона, а
остальная часть представляет собой светло-голубое прозрачное небо с
легкими белым облаками, солнцем и звездами. Паровоз и пароход – два
самых популярных средства передвижения в детских авторских сказках
конца XIX-середины ХХ века – помогают современным
героям/читателям «въехать» в мир школьной словесности, а героям
детских книг – «приплыть», «прикатить» к своим читателям. Интересно,
что на обложке учебника из восьми представленных книг всего две
«Азбука» и «(Русский) язык» повернуты корешками к зрителю. Они как
бы возвращают читателя-второклассника к первым школьным словам, к
азам грамотного чтения/говорения, и, соответственно, к нормативно
заданным риторическим формулам, к основам школьных (и шире,
общественных, культурных) конвенций.
Тема кругосветного плаванья взята с обложки для первого форзаца
одной из книг рассматриваемого учебного комплекта. Она была
укоренена в позднесоветских школьных разговорных практиках, связана
и сегодня с системой классных и общешкольных мероприятий
(вспомним всевозможные метафоры, типа, море знаний, путешествие по
стране книг, океан непознанного, тайные глубины). Тема путешествия
на паровозе представлена и на обложке, и на втором форзаце учебника.
Дважды
подчеркнуты
воспитательно-надзирательные
функции
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образовательного процесса: езда на паровозе – вещь однолинейно
направленная и легче (ср. морские приключения) контролируемая.
Ребенок как бы въезжает в книгу и потом выезжает из нее в
следующую после зимних каникул.
Еще один примечательный герой помогает создателям книги
раздвинуть границы детского мира. Слоненок на воздушном шаре
становится сквозным персонажем и присутствует в учебнике 2-го класса
три раза: на титульном листе, на втором форзаце, на тыльной стороне
обложки. Он исполняет роль безмолвного свидетеля, знающего обо всех
реальных (в том числе, министерских1) и фантазийных мирах.
Воздушный шар может восприниматься как малая копия Земли. Это
пространство, параллельное земному и в то же время неразрывно с ним
связанное. Слон, летящий на воздушном шаре: «взрослый» образ,
синтезирующий архетипичные людские мечты (идея полета, отрыва от
земного притяжения) и «реальные» человеческие достижения (с
«помощью» литературного слова одно из самых тяжелых животных
становится легким и грациозным). Нежный возраст персонажа с шаром
делает его равным героям с обложки и читателям учебной книги,
пребывающим в невинном состоянии homo sapiens puerilis. Ожидания
детей и требования взрослых становятся равновеликими в этой
пустячной, на первый взгляд, детали.
В учебной книге по чтению 1990-х годов титульный лист и оборотная
сторона обложки были маргинальными для проявления детскости
пространствами. На первом печатали название книги и издательства,
класс, гриф и номер издания, на последней – цену, лейбл издательства
и/или рекламу новых учебников по чтению2. Эти данные служили
1

На титульном листе он помещен справа от грифа «Допущено Министерством образования
Российской Федерации».
2
Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др.М.: Просвещение, 1992; Родная речь: Учеб. для учащихся нач. шк.: В 3 кн. : Кн. 2, ч. 1. Сост.
М. В. Голованова и др. - М. : Просвещение, 1993; Родная речь: Учеб. по чтению для
учащихся нач. шк.: В 3 кн.: 2-е изд.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др.- М.: Просвещение,
1994; Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: Кн. 3. В 2 ч. Сост. М. В.
Голованова и др. - М.: Просвещение, 1994; Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева. В одном счастливом
детстве: Кн. для чтения в 3-м кл.: (В 2 ч.) - М. : Компания "С-инфо" 2101, 1994; Они же.
Маленькая дверь в большой мир : Кн. для чтения во 2-м кл. : (В 2 ч.). - М. : Компания "Синфо" 2101, 1994; Они же. Капельки солнца : Кн. для чтения в 1-м кл. - М. : С-инфо 2101,
1994; Они же. В океане света : Кн. для чтения в 4-м кл. : (В 2 ч.) - М. : Компания "С-инфо"
2101, 1994. Максимальным звучанием детской темы на оборотной стороне обложки в то
время являлся разговор авторов учебника с читателем. Одна из книг «В одном счастливом
детстве» (3 класс, часть 1) заканчивалась словами: «Дорогие третьеклассники! Вот вы и
познакомились с Настей и ее папой, прочитав первые разделы книги. Наша героиня ходит в
школу, делает уроки, гуляет, играет, читает книги, узнает из них много нового о жизни, о
людях и постепенно взрослеет. Настя уже понимает, что литература – это особый вид
искусства […]. Впереди столь интересных встреч с настоящей литературой, что вам можно
только позавидовать!» Форма прямого диалога автора с читателем, риторика задушевного
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маркером официального представления учебной книги на школьных
партах,
подчеркивали
ее
взрослость,
дидактичный
статус,
происхождение из серьезного мира взрослых, мира учителей.
Изображаемые на форзацах дети в крестьянских одеждах, большие
города, сказочные реалии, военные подвиги былинных времен
репрезентировали собой нравственные нормативы русского человека,
силу и мощь русского государства, мудрость традиционных житейских
истин.1 Если книга имела мягкий переплет, то форзацы просто
оставались белыми, что можно проинтерпретировать, и как отсутствие
претензий со стороны официального издания на загруженность учебного
поля книги высокими дидактическими постулатами, и как некое, совсем
небольшое поле свободы для детских рисунков, граффити и тому
подобного «неформального» проявления детскости в учебной книге. На
возможность такого рода прочтения нулевого значения наводит и
название серии учебников Р.Н.Бунеева по чтению для начальной школы
и книг по литературе для 5-10 классов, которые компания «С-инфо»
выпускала совместно с фирмой «Баллас» в 1990е гг. – «Свободный ум».
В современном учебнике эта система координат модифицирована.
Лицевая и тыльная сторона обложки, оба форзаца и титульный лист –
места первой встречи ребенка с учебной книгой, своего рода «зоны
инициации», чья роль раньше заключалась в показе того, как войти в
жестко регламентированный (не-семейный, не-детский) мир, – теперь
становятся гиперболизировано детскими, игровыми, потешными,
«одевают на себя» образы, рассматриваемые составителями как
приличествующие детскому сознанию2. Авторы учебной книги уже
разговора, наличие в тексте учебника «сквозного» детского персонажа, необычное название
самого учебника (вместо привычного позднесоветского «Родная речь» акцент сделан на
образе детства как индивидуального времени учащегося 3-го класса; эпитет «счастливое»
здесь усиливает в названии книги значения личного, неофициального) прочитывались
учителями и родителями как часть либеральных тенденций общей политической ситуации
начала и середины 1990-х годов. В тех школах, где учебники Бунеевых по каким-либо
причинам не могли быть использованы в качестве базовых, учителя старались приобрести
их для уроков внеклассного чтения или рекомендовали для семейного чтения.
1
Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др. М.: Просвещение, 1992; Родная речь: Учеб. для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: Кн. 2, ч. 1. Сост.
М. В. Голованова и др. - М. : Просвещение, 1993; Родная речь: Учеб. по чтению для
учащихся нач. шк.: В 3 кн.: 2-е изд.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др.- М.: Просвещение,
1994; Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: Кн. 3 В 2 ч. Сост. М. В.
Голованова и др. - М.: Просвещение, 1994; Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач.
шк.: В 3 кн.: 2-е изд.: Кн. 1. Сост. М. В. Голованова и др. - М.: Просвещение, 1994; Родная
речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн.: 2-е изд.: Кн. 1. Сост. М. В.
Голованова и др. - М.: Просвещение, 1994.
2
Тенденция гипертрофии детского на титульном листе, форзацах и тыльной стороне
обложки учебника по чтению прослеживается и на некоторых других комплектах 2000-х
годов (Кубасова О.В. Любимые страницы: Учеб. по лит. чтению: 1-й кл. (четырехлет. нач.
шк.) Смоленск: Ассоц. XXI в., 2001, 20000 экз.; Она же. Любимые страницы: Учеб. по лит.
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стремятся исходить, прежде всего, из него, но «по науке» понимаемого.
Учебный процесс, по-видимому, должен предстать как развлекательное
мероприятие, рассчитанное на бесконечное число довольных детских
улыбок. Можно предположить, что уход единой тоталитарной идеологии
отменил и господствующий подход к ребенку как будущему винтику,
поэтому дети и мир детства сегодня могут быть представлены на
обложке и остальных «заставочных» полях книги с невзрослой
несерьезностью1.
Встраиваясь
в
современную
аудиовизуальную
культуру,
постсоветский учебник в версии Л.Ф.Климановой обретает невиданные
ранее возможности, сближающие его с масскультурными объектами. В
цвете, полиграфии, художественном исполнении он стремится стать
вровень с детской книгой и апеллирует к ученику, прежде всего, как к
ребенку. Он помогает поставить читательские интересы младших
школьников в завлекательные визуальные контексты. На развитие этой
темы работает и сюжетный антураж, собранный из разных «реальных» и
фантазийных миров. Рядом с детьми на обложке, форзацах и титульном
листе не только зримо воплощаются герои сказок, но и активно
присутствуют игрушки (наподобие слоненка на воздушном шаре) и
книги. Визуальные героиня/герой вступают со зрителем в активный
психо-эмоциональный и интеллектуальный контакт. Обложка, форзацы
и титульный лист отныне выглядят как компьютерная заставка, у
которой есть свое настроение, своя ступенчатая структура и своя рамка.
Лидерами в представлении и освоении этого нового культурного
продукта становятся дети с обложки, вовлекающие читателей/ зрителей в
обучающий процесс как в игру. Обложка и остальные элементы упаковки
современного учебник по чтению свидетельствуют о рождении
школьной антропологии нового типа. Можно ли говорить о том, что под
чтению: 2-й кл.: (В 2 ч.). М. : Ассоц. XXI в., 2001. - 20000 экз.; Она же. Любимые страницы:
Учеб. по лит. чтению : 3-й кл. : (В 3 ч.). Смоленск : Ассоц. XXI в., 2001; Она же. Любимые
страницы: Учеб. по лит. чтению: 4-й кл.: (В 3 ч.). Смоленск: Ассоц. XXI в., 2001; Свиридова
В.Ю. Литературное чтение: Учеб. для 1-го кл. (I-IV): 2-е изд., перераб. Самара: Корпорация
"Федоров". 2001. 50000 экз.; Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. Литературное чтение: 2-й кл.
(I-IV): 2-е изд., перераб. и доп.: В 2 ч. Самара: Корпорация "Федоров", 2001; Чуракова Н.А.
Литературное чтение: 3-й кл. (1-4): В 2 ч. Самара: Корпорация "Федоров", 2001; Она же.
Литературное чтение: 4-й кл. (1-4): В 2 ч. Самара: Корпорация "Федоров", 2001). Остальная
часть учебников продолжает издаваться по канону серьезной учебной литературы (пособия
Бунеевых, М.В.Головановой, В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой, Л.А. Ефросининой 2000 –
2001 гг.). Наличие или отсутствие детоцентричной рекламной стратегии, однако, никак не
влияет на роль образов детства внутри самой книги. Игра в детскость не отменяет
нормативной функции самой учебной литературы, наполненной текстовыми и визуальными
образами назидательного характера и призванной реализовывать идею «просвещения масс»
с помощью обучения грамотного человека.
1
См. также: Макаревич Г.В. Проблемы литературного образования в контексте
современной культуры// XII Всероссийская научно-практическая конференция «Мировая
словесность для детей и о детях. 30-31 января 2007. МПГУ». М. 2007.
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ними – на страницах самой учебной книги – идет выработка нового
визуального канона, в который встраиваются некоторые элементы из
прошлого, не являясь при этом доминирующими? Чтобы ответить на
этот вопрос, рассмотрим лексические и визуальные способы
конструирования образов детства внутри учебника по чтению 2003-2006
годов.
3.2.1.2. Визуальная культура и образы детства в учебной книге
начала XXI века
Учебный комплект Л.Ф.Климановой 2003-2006 гг. рассчитан на 4 года
обучения и состоит из 7-ми книг: одна предназначена для 1-го класса и
еще по две книги для каждого из последующих. В общей сложности в них
содержится 674 текста и 610 иллюстраций. Таким образом, 91% всех
авторских и фольклорных произведений имеют некий визуальный аналог
или, как было зафиксировано в некоторых случаях, представлены
читателю вовсе без текста, в виде «диафильмов» из серии рисунков и
отдельных сюжетных иллюстраций (задания типа «Расскажи сказку с
помощью рисунков», «Что перепутал художник?» и т.д.1). Распределение
текстового материала осуществляется следующим образом: в 1-ом классе
– 148 текстов, во 2-ом классе – 299 (194 и 105 в каждой из частей), в 3-ем
классе – 145 (96 и 49 соответственно) и в 4-ом классе – 82 (42 и 40).
Присутствие визуального можно отразить в таких цифрах: в книге 1-го
класса 64 иллюстрации, в учебниках 2-го – 228 (110 и 108), 3-го – 271 (97
и 74), 4-го – 157 (82 и 75). Причем если на начальном этапе2 приоритет
остается за словом, в двух книгах среднего3 – наблюдается равенство
текстового и визуального материала, то в финале, когда дети достигают
11-12 летнего возраста и готовятся стать учениками 5-го класса,
иллюстративные возможности книги по чтению почти удваиваются. На
1

Работа с иллюстративным планом: Гуси-лебеди. Сказка рус. нар. [Климанова, 1 кл., с. 57],
Курочка Ряба. Сказка рус. нар. [Климанова, 1 кл., с. 31], Три медведя. Сказка рус. нар.
[Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 109]. Задания по картинке: «Викторина сказок» [Климанова, 1 кл.,
с. 62-63], «Героев каких книг ты видишь на рисунке?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 5], «Узнал
ли ты сказки, которые изображены на рисунке?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 29], «Вспомни
названия басен. Что перепутал художник?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 103], «Узнал ли ты
сказки К.Чуковского? Что перепутал художник?» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 5], «Какое
произведение С.Маршака изобразил художник?» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 25], «Какие
добрые дела сделали дядю Степу любимым героем детей и взрослых?» [Климанова, 2 кл., ч.
2, с. 31], «Узнал героев сказок Н.Носова?» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 49], «Узнал ли друзей
Винни-Пуха?» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 133], «Вспомни названия сказок. Что перепутал
художник?» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 171], «Найди сказку авторскую и народную»
[Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 181], «Кто из героев тебе знаком?» [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 44],
«К каким сказкам Г.Х.Андерсена сделаны иллюстрации? Составь рассказ о творчестве
писателя [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 217].
2
См. книги 1 класса и 2 класса (часть 1).
3
См. 2 класс, часть 2 и 3 класс, часть 1.
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82 текста приходится 157 иллюстраций. Можно, конечно, возразить, что
объем информации в данном случае несоизмерим, ведь четвероклассники
читают большие прозаические и поэтические произведения, намного
превышающие размер пословиц, прибауток, загадок (которыми буквально
начинены учебники первых двух классов1) или детских стихотворений из
серии «для маленьких читателей». Но зато соизмеримо учебное время. На
многократную отработку навыка чтения с помощью одного малого по
объему текста уходит в 1-ом классе не меньше времени, нежели на
быстрое сканирование развитого по сюжету произведения в 4-ом. До
очередной новой (!) картинки читатель/зритель добирается примерно с
одинаковой скоростью. Можно предположить, что минимум
иллюстраций в первом классе и максимум в четвертом (исчисляя по
отношению к количеству текстов) выглядит как результат победы
логоцентристского педагогического дидактизма над когнитивной
педагогической психологией визуального.
Коэффициент участия визуального в моделировании социальных
взаимодействий высок еще и благодаря новому полиграфическому
дизайну. В современном учебнике иллюстрации представлены не в
графическом черно-белом или монохромном одноцветном исполнении,
как это встречалось в 1990-е годы2, и не сделаны в три краски, где
контрастность цветов усилена белым фоном и рисунок выглядит «подетски»3. Они монтируются на компьютере с многоцветной растяжкой
1

В учебных книгах Л.Ф.Климановой малые формульные тексты представлены достаточно
широко. В 1-ом классе их 59 из 148 (то есть 40%), в первой книге 2-го класса 111 из 194 (что
составляет 57%), во втором учебнике 2-го класса 42 из 105 (те же 40%). Уже в первой книге
3-го класса процент малых формульных текстов снижается вполовину (20%), а в остальных
случаях колеблется от 4 до 10%.
2
Бунеев Р.Н., Е.В.Бунеева. В одном счастливом детстве: Кн. для чтения в 3-м кл.: (В 2 ч.).
М.: Компания "С-инфо", 1994; Они же. Маленькая дверь в большой мир: Кн. для чтения во
2-м кл.: (В 2 ч.). М.: Компания "С-инфо", 1994; Они же. Капельки солнца: Кн. для чтения в
1-м кл. М.: «С-инфо», 1994; Они же. В океане света: Кн. для чтения в 4-м кл.: Базовый учеб.:
(В 2 ч.). М.: Компания "С-инфо", 1994; Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Литературное чтение.
Кн.для чтения. 1-3 класс. М.: Оникс, 1993; и др.
3
Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная речь. Учебник по чтению для
учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 1-3. М.: Просвещение, 1993-1994. Как известно,
дети дошкольного и младшего школьного возраста не озабочены понятиями «фон,
пейзажная среда, домашний интерьер» и, рисуя предметы на белом листе, ничуть не
смущаются отсутствием пространственных координат изображаемых объектов (Полуянов
Ю.А. Дети рисуют. М.: Педагогика, 1988). Эта манера компоновки учитывается
художниками-иллюстраторами, работающими с учебной школьной литературой, поскольку
одна из их задач состоит в том, чтобы показать описываемый предмет в его уникальности и
вещной осязаемости (Рывчин В. О художественном конструировании учебников. М.: Книга,
1980). См. Бунеев Р.Н., Е.В.Бунеева. В одном счастливом детстве: Кн. для чтения в 3 кл. В 2
ч. 3-е изд., перераб. М.: Баласс, 2001; Они же. В океане света: Кн. для чтения в 4 кл. В 2 ч.
М.: Баласс, 2001; Они же. Капельки солнца: Кн. для чтения в 1 кл. 3-е изд., перераб. М.:
Баласс, 2001; Они же. Маленькая дверь в большой мир: Кн. для чтения во 2 кл. В 2 ч. М.:
Баласс, 2001; Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учеб. для 2-4 кл. четырехлет. нач. шк.
165

фона по всему кадру, а также предстают в виде фотографий, коллажей и
репродукций известных картин непосредственно в теле самого учебника,
без вынесения ярких глянцевых картинок в конец книги и без цветных
вклеек. В учебной книге начала XXI века вообще нет черно-белых
листов, закрытых исключительно текстом. Каждая страница имеет свое
цветовое воплощение от небольшой рамки по ее периметру до фоновых
иллюстраций, занимающих все визуальное поле (текст в этих случаях
пишется не по белому, а по синему, красному и любому другому цвету
непосредственно по фону или в небольшой цветной рамке).
Из такого общего знакомства со структурой самой учебной книги
можно сделать вывод о том, что в учебнике 2003-2006 годов визуальный
ряд стремится к своего рода «тотальности» и подчиняет собой текст – в
отличие от учебников всех предыдущих периодов. Да, действительно,
гипертрофия визуального ведет к тому, что в учебнике по чтению,
выстроенном преимущественно на старых (созданных не позже чем в
1970е-80е гг.) произведениях детской литературы, появляется новый,
альтернативный им визуальный текст, апеллирующий к реалиям и
возможностям компьютерной эры. Текст, дающий возможность рядом с
художественным произведением поместить в учебнике по чтению (жанр
указывает в первую очередь на работу маленького читателя со словом!)
своего рода «диафильмы» к текстам или совсем обойтись без
текстуального источника.1
Многоуровневая калейдоскопическая структура современного
учебника создается именно за счет «чистого» визуального материала,
который встраивается в разные части книги. Он рассчитан на то, чтобы
спровоцировать читателя на создание собственных текстов2, дать ему
яркое зрительное впечатление в преддверии новой темы3, переключить
внимание на игровую ситуацию4, закрепить ученические успехи5,
открыть пространство еще непрочитанных книг6. Решение этих
педагогических задач порождает еще один иллюстративный уровень, где
конструирование визуального совсем или почти не связано с
историческими, сюжетными, композиционными, дидактическими
В 2 ч. М.: Вентана-Граф. 2000-2001; Кубасова О.В. Любимые страницы: Учеб. по лит.
чтению: 1-4 кл. (четырехлет. нач. шк.) Смоленск: Ассоц. XXI в., 2001).
1
Рассказ по картинкам применялся и в учебниках 1920х-1980х гг., но в более ограниченных
масштабах.
2
Задания типа «Придумай историю по картинке».
3
В каждой книге по 5-7 шмуцтитулов, которые открывают новый раздел и сигнализируют о
смене основной темы изучаемых текстов.
4
Специальный раздел «Разноцветные страницы» в книгах 1-2 классов использован 17 раз.
5
Упражнения из серии «Проверь себя» (в учебнике 1 класса «Вопросы и задания»)
замыкают каждый тематический блок и имеют свой собственный визуальный и текстовый
ряд.
6
Финальная часть каждого учебника называется «Советуем почитать».
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особенностями конкретного текста. На нем, во-первых, осуществляется
монтаж образа читателя, его социального, природного, фантазийного
окружения; и в этом случае сам читатель, его друзья и знакомые
молчаливо претендуют на роль главных героев учебника по чтению. На
нем же происходит «гендеризация» обобщенных текстовых образов,
заданных в тексте через нейтральные слова «мы», «они», «ребята»,
«дети», «читатель» и т.д.1 Выводя таких героев в визуал, художник
самостоятельно продумывает их гендерные характеристики. Совокупное
число всех «внетектовых» и по замыслу художника возникших
персонажей может быть достаточно высоким. К примеру, на
иллюстрациях учебника 2-го класса (часть 1) представлено 52 девочки.
Только две из них являются героинями приведенных в нем текстов:
внучка-хохотушка из русской народной сказки «У страха глаза велики»
(с.36) и сестрица из русской народной сказки «Гуси-лебеди» (с.51).
Остальные 96,2 % девочек (см. таблицу «Девочка на иллюстрации»)
приходят в книгу для чтения не для того, чтобы о них читали на уроках
обучения родному языку, а для того, чтобы их рассматривали.

1

Девочка на
иллюстрации
Беспечная

Число
персонажей
2

Героиня
из
детской
книги2

7

Довольная

3

Дочь

2

Местонахождение
в учебнике
Задание «Составь рассказ по рисункам», с.
151.
Задание «Героев каких книг ты видишь на
рисунке?», с.5.
Сеф Р. Читателю, с.12 (образ дан к диалогу
автора с ребенком-читателем).
Задание «Узнал ли ты сказки, которые
изображены на рисунке?», с. 29.
Раздел «Советуем почитать», с.218.
Задание «Узнал ли ты сказку?», с. 109.
Заданию «Составь рассказ по рисункам», с.
151.
Аким Я. «Утром кот», с. 192 (образ дан к
слову «ребята»).
Загадки о книге, с. 24 (образ дан к слову
«человек»).

Количество сих персонажей не столь велико и не превышает 20%.
Перспективная для отдельного исследования категория анализа, демонстрирующая круг
гендерных визуальных образов из внеклассного (как дошкольного, так и школьного)
чтения. В представленном варианте он, к сожалению, скуден и репрезентирует всего два
стандарта девчачьих характеров: традиционалистский и ренессансный. Первый – это
женская ответственность и смекалка как путь социальной инициации (старшая сестрица из
сказки «Гуси-лебеди», заглавный персонаж сказки «Машенька и Медведь»). Второй –
идеальная красота как отражение гармонии душевных и телесных совершенств женщины
(Белоснежка, Спящая красавица, героиня истории «Красавица и чудовище»).
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2

Испуганная

2

Крестьянка

4

Любознательная
Недоверчивая

1

Радостная
Спящая
Счастливая

1
1
1

Удивленная

1

Ученица

14

Читающая

8

3

Задание «Узнал ли ты сказку?», с. 109.
А.Шибаев «Вспомни сказку», с. 55
(иллюстрация сделана к словам из сказки
«Три медведя», в которых образ девочки
отсутствует).
Пословицы. Не одежда красит человека, а
его добрые дела. Где труд, там и радость,
с. 15 (образ дан к слову «человек»).
Шмуцтитул к разделу «О братьях наших
меньших», с.125.
Введенский А. Ученый Петя, с. 178-181
(образ дан к слову «дети»).
Задание «Узнал ли ты сказку?», с. 109.
Задание «Узнал ли ты сказку?», с. 109.
Задание «Составь рассказ по рисункам», с.
151.
Введенский А. Ученый Петя, с. 180 (образ
дан к слову «дети»).
Вступительные слова к разделам «Самое
великое чудо на свете» (с.4), «Устное
народное творчество» (с.14), «Люблю
природу русскую. Осень» (с.66), «О братьях
наших меньших» (с.126), «Из детских
журналов» (с.158), «Люблю природу
русскую. Зима» (с.188).
Толстой Л. Филипок, с.114 (образ дан к
слову «ребята»).
Фото. Читающая девочка, с. 6.
Шмуцтитул к разделу «Русские писатели»,
с. 83.
Фото в разделе «Советуем почитать», с. 217,
219.

Вряд ли конструкторов данного учебника можно заподозрить в
случайности этого феномена. Они, конечно, понимают, что
«наслаждение от картинки» получить намного легче и быстрее, нежели
обрести чувство удовлетворения от читаемого и несколько раз
перечитываемого текста. Конфликт императива «стань грамотным» и
визуальной пресыщенности восприятия сегодняшнего школьника
заставляет пускаться авторов и изготовителей учебных пособий начала
XXI века на поиски технологий соблазнения маленького зрителя.
Результатом может стать книга, помогающая из заинтересованного
зрителя сделать столь же заинтересованного большого читателя. Но
педагогические утопии, к счастью, не составляют предмет наших
аналитических штудий.
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Для настоящего исследования важно отрефлексировать, какое место в
таком политекстуальном1 и недавно порожденном современной
педагогикой и энтузиазмом оформителей источнике занимают тексты и
иллюстрации с детьми. Какие лексические и визуальные способы
конструирования образов детства современный учебник заимствует из
опыта 1990-х годов и как совмещает их с технологически новыми
средствами репрезентации социального опыта детей 6-12 лет.
Количественное соотношение текстов и иллюстраций с детьми, которые
находятся в учебном пособии Л.Ф.Климановой, отражено в такой
таблице:
Наличие образов детства
в учебном комплекте 2003-2006 годов
книга
В текстах
на иллюстрациях
1 класс
59
51
2 класс,
часть1
42
66
2 класс,
часть 2
48
92
3 класс,
часть1
17
23
3 класс,
часть 2
39
62
4 класс,
часть 1
14
16
4 класс,
часть 2
13
32
Всего
232
342
Как мы видим, своего рода «гипертрофия» визуального, неведомая
предыдущим отечественным учебникам, имеет место и в вопросах
моделирования образов детства: лишь в одной из книг данного учебного
комплекта (1 класс) число текстов превышает число иллюстраций. По
общему суммарному показателю количество иллюстраций с детьми в 1,5
раза больше количества текстов с детьми, то есть на каждое
произведение о детях или «для детей» (так их часто называют в
методической литературе) приходится по 1-2 иллюстрации.
Полуторакратное умножение количества визуального материала с
детьми открывает возможности нового прочтения учебной книги не
только потенциальным читателям от 6 до 12 лет, но и педагогам,
родителям, разного рода гуманитариям. Выработка инструментария для
1

В данном случае мы используем понятие «текст» в расширительном смысле как систему
знаков, отвечающую за рождение культурного значения.
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культурологического анализа такого сложного по своей структурной и
идеологической организации источника и представляет одну из
существенных задач данной работы, освещающей вопросы
конструирования образов детства через анализ социальных
взаимодействий, в которых проявляются характерологические,
поведенческие особенности детей, а также более и менее значимые
нюансы их эмоциональной сферы.
3.2.1.3. Способы визуального отелеснивания текстовых образов
детей
В предыдущих размышлениях мы говорили о том, что монтаж
учебной книги, содержащей значительное количество визуального
материала и в его составе большое число антропоморфных персонажей,
из задачи издательской, идеологической сегодня превратился в проблему
образовательной культуры в целом. Привыкшие работать со словом
представители книжной культуры ХХ века создают культурный продукт
для детей, которые больше доверяют изображению и не считают
письменное слово непререкаемым авторитетом.1 Значимость учебной
литературы сегодня напрямую зависит от умения изготовителей
упаковать старую информацию в новые одежды.2 Моделирование
механизма инкультурации субъектов образовательного процесса
начинается с определения форм и границ того тела, которое подлежит
одеванию в сии одежды.3 В учебнике по чтению, имеющем в своем
арсенале не сухие математические задачи или скучные упражнения по
письму, а ритмичные образные тексты, самым подходящим для такого
рода «дидактических метаморфоз» является детское тело. Оно в силу его
физиологической изменчивости может быть пере/одеваемо в разные более
или менее «культурные» одежды бессчетное число раз. Опираясь на
возможности семиотического анализа визуальных образов детей-героев,
проанализируем применяемые современной культурой средства
визуализации детского телесного опыта. В качестве точки отсчета для
развития этой темы возьмем учебник по чтению для 1 класса.
В.Круткин, П.Романов и Е.Ярская-Смирнова отмечают, что «усвоить
социальный опыт – это, помимо всего прочего, освоить его визуальную
составляющую – умение видеть и умение быть видимым».4 Умению
1

Макаревич Г.В. Проблемы литературного образования в контексте современной культуры
// XII Всероссийская научно-практическая конференция «Мировая словесность для детей и
о детях. 30-31 января 2007. МПГУ». М. 2007.
2
Бодрийяр Ж. Система вещей. М. 1995.
3
Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.: Ad
Marginem, 1995.
4
Круткин В., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Интеллектуальное поле визуальной
антропологии // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность / Под
ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова, В. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С.13.
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проявлять себя, используя язык визуальной культуры, умению
репрезентировать свои возможности, трудности и достижения через
внешность могут научить школьника визуальные персонажи учебных
книг. В этом контексте способы отелеснивания текстового героя с
помощью иллюстрации становятся приемами распознавания и
присвоения социального опыта. Подтверждением того, что
конструкторы учебника 2003 года осознают и серьезно учитывают
актуальность подобных практических задач, служит важный факт. В
анализируемом учебнике 1-го класса вместе с 35 гендерно
маркированными текстовыми героями проживают 72 визуальных
персонажа (19 девочек, 51 мальчик и 2 «бесполых» ребенка). Интересно,
что текстовый материал о детях по количественным показателям
превышает визуальный в 1,24 раза: на 65 текстов приходится 51
иллюстрация. Качественные данные напротив демонстрируют
значительный перевес визуального. На каждого текстового герояребенка в учебнике по чтению приходится по два (если быть весьма
скрупулезными, то по 2,06 – такова строгая исследовательская
арифметика) персонажа с картинки. Какой социальный опыт
репрезентируют их портреты?
Начнем наше «портретописательство» с трех мальчиков-героев,
которые пытаются поведать читателям/слушателям свои фантазии.
Первый наблюдает за тем, как буквы из «толстых книжек» оживают и
устраивают превеселый маскарад1. Второй встречает на прогулке «двух
свинок без шляп и ботинок»2, третий видит «котов, которых ловят
мыши»3. Ни на одной из иллюстраций к этим текстам не изображены
дети (в учебнике 1-го класса у фантазеров и выдумщиков нет своего
визуального лица). Зато в кадр попадают сами фантазии героев:
оживающие буквы, свинки без шляп и ботинок, убегающие от мышей
коты.4 Эмоциональное напряжение, вызываемое в тексте яркостью
детских придумок, в иллюстрации достигает своей кульминации и тем
самым канализируется. Такой способ репрезентации детского
фантазийного мира характерен для дошкольной книги. Его
использование в анализируемом пособии говорит в пользу того, что
учебник 1-го класса скорее являет читателю/зрителю образ
дошкольника, нежели обмеренного серьезной учебной работой
первоклассника. Ученики получают этот учебник в конце марта – начале
1

Черный С. Живая азбука (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь.
Учебник для 1 класса начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С. 11).
2
Не может быть. Песенка из цикла «Рифмы матушки гусыни». Пер. с англ. С.Маршака (Там
же. С. 47).
3
«Я видел озеро в огне». Песенка из цикла «Рифмы матушки гусыни». Пер. с англ.
С.Маршака (Там же. С. 48).
4
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса
начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С.11, 47, 48.
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апреля. К тому времени ими уже усвоены азы русской грамоты и
пройден семимесячный путь «отречения» от дошкольной жизни. Не
будем пока торопиться с глобальными выводами относительно образа
(до)школьника. Понаблюдаем, как ведут себя на страницах учебника
остальные участники игры в первоклашек.
Поведение героев стихотворения И.Токмаковой «Мы играли в
хохотушки» трудно назвать приличным.1 Текст юмористического плана:
Мы играли в хохотушки,
Мы визжали, как свинушки,
Мы скакали, как лягушки,
Вбок и задом наперед…
по эмоциональному накалу близок буйным фантазиям детейвыдумщиков. В предыдущих произведениях героями маскарадов и
небывалых событий были животные из детских фантазий2. А в тексте
И.Токмаковой «как свинушки и лягушки» ведут себя именно дети. По
воле конструкторов учебной книги количество визуальных
«хохотунчиков» растет в геометрической прогрессии. Иллюстрация, на
которой изображены сразу шестеро гиперигривых3 детей (1 девочка и 5
мальчиков), повторена трижды. На шмуцтитуле к разделу «И в шутку и
всерьез» (кадр в пол-листа), над текстом стихотворения на странице 84
(кадр в 1/3 листа) и в разделе «Содержание» (кадр в 1/10 листа). Тела
визуализированных детей-героев принимают весьма причудливые позы
и, как в хорошей театральной постановке, заполняют все уровни
«актерских подмостков». И небо, и земля, и пространство между ними
обжиты героями с максимальной активностью. Нет ни одной пустой
точки в этой маленькой вселенной детского смеха и игры. На
иллюстрации зритель видит, что один мальчик просунул голову в спинку
стула, второй, подняв ноги, катается от смеха по земле, третий стоит на
руках и смотрит на девочку, вставшую на четвереньки, еще один мальчик
1

Там же. С.83.
В стихотворении С.Черного «Живая азбука» буквы превратились в аиста, ежа и цаплю
(Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса
начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С. 11).
3
В детской психологии для описания детей, которые реализуют психическую энергию
преимущественно через моторику (много бегают, прыгают и т.п.), существует термин
«гиперактивный». Мы использовали неологизм «гиперигривый», чтобы подчеркнуть не
психологические, а тематические характеристики в конструировании детских образов. С
первых строк учебник призывает детей читать и писать. Этот педагогический пафос
особенно усиленно звучит в первом разделе книги «Жили-были буквы» (Там же. С. 4-28).
Но в визуальном ряду портрет пишущего ребенка дан всего один раз (Там же. С. 9). На
иллюстрациях доминирующим является образ ребенка играющего (4 девочки, 22 мальчика).
И это вовсе не Homo ludens, увлекающейся игрой ради поддержания существующего
миропорядка. Гиперигривые дети репрезентируют мир беспредельного и бесконечного
игрового действа, в котором процесс важнее, чем результат, поскольку он дает возможность
пребывать в детстве ради самого детства.
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везет на спине своего младшего друга. На этом отелеснивание детских
эмоций не заканчивается.
На другой иллюстрации к этому тексту маленькие герои ведут себя
еще более раскованно.1 Девочка в короткой юбке сидит на спине у
мальчика, стоящего на четвереньках, и показывает двум смеющемся
сотоварищам язык и три пальца левой руки (большой, указательный,
средний). В реальной жизни эти «молчаливые обзывалки» могут быть
интерпретированы как ругательство. Трудно предположить, что хотел
сказать этим жестом художник. Но мы видим, что юмористический тон
текста на визуальном уровне принимает несколько гротескные черты.
Репрезентируя разные грани «опьянения смехом», детское тело
становится преувеличенно подвижным: конструируемое в тексте телоаффект2 (см. глаголы «играли, визжали, скакали, [по полу] катались»)
на иллюстрации представлено в качестве тела-трансформера, которое к
тому же выступает как единый персонаж. Визуальная гипербола
видоизменяет и место действия. В тексте говорится о том, что игра в
хохотушки проходит на полу (тип помещения не указан). Однако все
иллюстрации с хохочущими детьми сделаны в пейзаже (зеленая трава,
желтые листья на земле, птицы). Открытое пространство как бы
позволяет развеять по ветру сильный эмоциональный всплеск.
Неокультуренность детского тела, подчеркивание в нем значений
природного, стихийного, дионисийского начала становятся еще более
заметными, если сравнить кадры, на которых представлены 22 герояхохотунчика, с иллюстрацией к песенке «Не может быть». На ней

1

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса
начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С.83.
2
Не будем здесь дискутировать с философами, разрабатывающими вопросы телесности с
позиций феноменологии и настаивающими на том, что тело-аффект принципиально не
поддается визуализации (Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую
антропологию. М., Ad Marginem, 1995). Поскольку нас интересуют проблемы
отелеснивания социального опыта в учебной литературе для начальной школы, то в наших
рассуждениях достаточно прибегнуть к следующим схемах. Время записано в теле через
эмоцию и разворачивается то взрывообразно, то более или менее постепенно: тело-аффект
сменяет тело-настроение, стремящееся к телу-состоянию. Положение тела в пространстве
возможно в одной или нескольких проекциях: тело-мумия (жесткая фиксация по вертикали
или горизонтали), тело-инструмент (включение некоего специально заданного движения),
тело-трансформер (освоение нескольких параллельных плоскостей одновременно,
например, хождение на четвереньках). Востребованность разных типов тел в различные
исторические эпохи зависит от идеологии культуры. Тело-аффект, допустим, в советское
время было знаком высокого политического долга (гастеллы, матросовы и т.д.), но
совершенно не допускалось в повседневной интимной жизни (сильные эмоции и
переживания, вроде половой любви, были кодифицированы как строго запретные). В
современной массмедийной культуре личностно окрашенный аффект, гарантирующий
оформление тела-состояния, становится маркером социальной успешности и стабильности
(Бодрийяр Ж. Система вещей. М. 1995).
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запечатлены две свинки «без шляп и ботинок»1. Герои выглядят, как
спокойные, полные собственного достоинства «люди». Полосатые
штаны «мальчика» и розовое коктейльное платье «девочки» с цветком
даже претендуют на аристократизм. Лишь четвероногость, забавные
свинячьи мордашки и поза на четвереньках выдает в них животных. Как
и иллюстрация с хохочущими детьми, сценка со свинками повторена в
визуальном ряду учебника трижды. На шмуце к разделу «Сказки,
загадки, небылицы» (кадр в 1/3 листа), над текстом песенки «Не может
быть» на странице 47 (кадр в 1/3 листа) и в разделе «Содержание» (кадр
в 1/12 листа).
Столкновение, перепутывание антропоморфных и зооморфных форм
телесного опыта – черта текстов (и соответственно – иллюстраций)
литературы из серии «для маленьких», адресуемой аудитории от 3 до 5
лет. Шестикратный повтор в учебнике по чтению выразительного
приема, характерного для дошкольной детской книги, не только служит
отсылкой к «своему», давно знакомому, понятному, привычному, но и
работает на повторное конструирование образа дошкольного детства.
Это дает повод подчеркнуть, что представленные на иллюстрациях детихохотунчики по своему телесному опыту более напоминают
дошкольников, нежели учеников начальной школы в возрасте от 6 до 12
лет. Для подобного рода дрейфа в детскость есть свои причины.
Современная книжная продукция для детей строиться по
массмедийному стандарту: подчеркнуто яркие краски; клишированные
образы, стилистически близкие мультфильмам и комиксам; быстро
сменяющие друг друга кадры; мозаичные сюжеты; мгновенные
пространственно-временные перемещения. В первую очередь этим
требованиям отвечают энциклопедии и фэнтези. Школьные учебники,
сделанные под «вчерашнюю» словоцентричную психологию,
обманывают ожидания учеников уже в первом классе и становятся
неконкурентоспособными на рынке культурных символических благ.
Учебник по чтению теперь «борется за своего потребителя» с помощью
визуального материала, демонстрирующего ученику образы «его
самого» в разных «жизненных» ситуациях. Чтобы создать эффект
правдоподобия, художники-иллюстраторы используют технологии
рекламных визуальных сообщений, кодирующих информацию по
двойному коду. Отталкиваясь от темы текста, иллюстрация развивает
собственную более или менее проявленную тему.
В свете столь разносторонних факторов особенно интересно, что в
учебнике 2003 года предложена своя, детально разработанная, версия
1

Близкое композиционное решение жанровых сцен позволяет не только сравнивать героевдетей и героев-животных, но и говорить об общности и различиях в формах их телесного
опыта. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса
начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С.47.
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визуального канона современного героя-ребенка. В ней использованы
ориентированные на дошкольную книжность выразительные средства.
Они помогают записать в детские образы педагогические интенции
авторов-составителей и других конструкторов учебной литературы.
Реализуя установку на широкомасштабную визуализацию детскости и
детского (в том числе, тела), конструкторы данного пособия включают
механизмы кодирования информации, уже выработанные культурой на
другом, порой весьма далеком от «чистой педагогики» материале.
К примеру, активизация гротескных мотивов в изображении телесных
форм, связанных со стихией слез и смеха, содержит отсылку к культуре
средневекового маскарада, где демонстрация «непристойной» ситуации
создавала возможность максимально включенного ее проживания,
осмеяния и в конечном итоге отрицания1. В визуальном ряду учебника
эта схема трансформирована: на первое место выходит отрицание
некрасивого тела. На странице 62-63 учебника для первого класса
напечатано задание по картинке под названием «Викторина сказок». На
12-ти отдельных иллюстрациях изображены герои разных детских
произведений: сказок, стихотворений, рассказов. Одна из них содержит
потрет плачущей девочки. Слезы «в три ручья», торчащая вбок тонкая
косичка с большим бантом обезображивают ее облик. Понятно, что кадр
сделан к знаменитым строчкам А.Барто:
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик…
Однако не очень ясно, лужица, в которой плавает мяч – это речка или
море слез самой героини. Причем если текст «старого доброго»
стихотворения давал повод для мягкой иронической поддержки со
стороны более взрослого читателя / слушателя / исполнителя: «Тише,
Танечка, не плачь! Не утонет в речке мяч», – то иллюстрация
элиминирует ее полностью. Красное платье в белый горошек настолько
коротко, что видны белые трусики несчастной Тани. «Оголенный низ»2
героини провоцирует зрителя на злую иронию. Образ подан, как
однозначно отрицательный и стыдный. Такая гротескность рассчитана
на «прямое» запугивание маленького зрителя и не нуждается ни в каком
поясняющем тексте. Язык шаржа помогает перекодировать установки
советской педагогики3 на «новый» визуальный лад, сохранив их
1

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.
М., 1990.
2
Используем это образное выражение, чтобы подчеркнуть пародийную маскарадность
образа, развенчание которого осуществляется через демонстрацию «гениталий» (трусики
Танечки в визуальном контексте серьезной учебной книги выглядят именно как обнажение
низа).
3
Об осмеянии и отрицании детскости как способе отражения установок советской
педагогики см. подробнее в одной из глав данной книги «Наследие советской культуры в
учебнике по чтению 1990х гг.»..
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сущностно. Примечательно, что эта установка эксплицирована только в
первой части1 учебника, смонтированной по модели книги
словоцентричного жанра.
Вторую его часть открывают жанровые сценки с детьмихохотунчиками. Они являют зрителю первый и второй этап детского
«маскарада». Переворачивание классической маскарадной схемы «задом
наперед» и включение опции «проживание» и «осмеяние» после акта
отрицания детскости в корне меняет акценты прочтения материала.
Теперь гротескность выступает одной из стратегий соблазнения
маленького зрителя.2 Изображенные на иллюстрации дети одеты в
современные костюмы (джинсы, футболки, кроссовки), общаются друг с
другом по-свойски в привычной уличной обстановке, где можно многое
из того, что запрещено дома. Нотки осмеяния можно уловить в том, как
изображены рты двух смеющихся мальчиков. Они похожи на огромные,
почти в пол-лица, «черные пещеры». У мальчика-«ябеды» (он указывает
на своего товарища, как бы подсказывая зрителю, к кому именно
обращен оскорбительный жест девочки с высунутым языком) в этой
«пещере» виднеются всего два молочных зуба. Мальчик-«шут» (объект
всеобщего осмеяния) являет зрителю красивые коренные верхние зубы и
мясистый язык. На примятом «колпаке» этого героя сидит толстая
зеленая лягушка, которая тоже хохочет «во весь рот» и выставляет
напоказ свой красный язык. Мир маскарада уподобляет человеческое
животному, животное человеческому. Отсутствие зубов, как известно,
признак не только дошкольного детства, но и старости. Дрейфуя в
детскость,
«маскарадные»
образы
хохотунчиков
старятся,
зооморфизируются и от этого становятся еще более привлекательными,
монстроподобными, что на языке массмедийной культуры и владеющего
им современного читателя прочитывается в положительном ключе
(любой монстр обладает какими-то сверх-способностями и сверхвозможностями). Вторая часть учебника по чтению становится
своеобразной книгой в книге.3
Эта книга «посвящена» становлению визуального канона
современного героя-ребенка и выстроена по другим аксиологическим
основаниям, нежели учебник словоцентричного жанра. Реализация этой
идеологии в учебных текстах начинается со смены форм телесного
опыта:
1

С 4-ой по 80-ую страницу изображения детей в учебнике редки и содержат отсылку к
событиям вчерашнего дня (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь.
Учебник для 1 класса начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С. 45, 57, 63, 74). Лишь
образ старательной девочки Али (Там же. С. 9) корреспондирует с социальным опытом
современных первоклашек.
2
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса
начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С.81, 83.
3
Там же. С.81-159.
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Я взял бумагу и перо,
Нарисовал утюг,
Порвал листок, швырнул в ведро –
В ведре раздался стук.1
Герой стихотворения О.Григорьева абсолютно самостоятелен. Он
действует, исходя из своих собственных побуждений, и разряжает
эмоции с помощью нервно окрашенных действий. При этом никакого
стороннего или внутреннего личного осуждения за то, что он не сумел
сдержать свои эмоции, читателю не явлено. В тексте представлено тело,
абсолютно свободное от каких-либо правил и ограничений. С позиции
позднесоветской, ориентированной на трудовые достижения педагогики,
это тело можно назвать бесцельным. Каков результат его
существования? Следуя П.Бергеру и Т.Лукману, его социальное
конструирование стоит поименовать модульным.2 Вместо телаинструмента (вспомним образ социалистического винтика и его
воплощение в героях Н.Носова – Винтике и Шпунтике), призванного
маршировать в заданном темпе и ритме, вместо тела-мумии (Ленин,
павшие пионеры-герои и т.п.) в нормативной учебной литературе начала
XXI века появляется тело-состояние, тело-настроение.
Стихотворение О.Григорьева входит в блок текстов о детях, изучая
которые можно выявить особенности разных форм детского телесного
опыта. Основой для классификации является степень и длительность
эмоциональной реакции героя:
Тело
состояние

Эмоция
счастье, дружба,
любовь, мечта,
умиротворение
настроение плач, грусть,
радость,
удивление,
смущение
аффект
хохот, гнев,
сильная обида,
возмущение,
болевой «удар»

Текст
Аким Я. Моя родня
Токмакова И. Купите
собаку
Ермолаев Ю. Лучший
друг
Пляцковский М. Цап
Царапыч
Токмакова И. Мы
играли в хохотушки
Ермолаев Ю. Лучший
друг
Артюхова Н. Сашадразнилка
Орлов В. Кто первый?

Иллюстрация
Аким Я. Моя родня
Токмакова И.
Купите собаку
Ермолаев Ю.
Лучший друг
Орлов В. Кто
первый?
Ермолаев Ю.
Лучший друг
Артюхова Н. Сашадразнилка
Пляцковский М.
Цап Царапыч

Компоновка текстового и визуального материала осуществлена так,
чтобы дать возможность читателю/зрителю прожить разнообразные
эмоции и примерить на себе одно из их телесных воплощений.
1
2

Григорьев О. Стук (Там же. С. 92).
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995.
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В заключительной части учебника тело-состояние, тело-настроение
присутствует одновременно и на текстовом, и на визуальном уровнях1:
- с. 121 проснувшийся мальчик,
- с. 122 мальчик, играющий с воздушным змеем,
- с. 125 мальчик, пьющий ситро из граненого стакана,
- с. 141 спящий мальчик.
Такие иллюстрации сделаны к стихотворениям С.Маршака и
И.Токмаковой. В текстах можно выделить те же характеристики, что и в
произведении О.Григорьева: рассказ от первого лица, доверительный тон
героя, концентрация описания на глаголах. Визуальное прочтение таких
текстов сосредоточено на ощущениях героев. Радость, удивление,
насыщение, умиротворение явлены крупным планом (каждая
иллюстрация занимает 1/3-1/2 листа). Мимика и жесты героев
демонстрируют глубокую сосредоточенность на процессе (выхода из
сна, игры и т.д.) и отрешенность от всех других дел и забот. Интимность
происходящего подчеркнута в одних случаях за счет типизации
пространства2, в других с помощью его детализации.3 Если фигура героя
дана в полный рост или до пояса, то обстановка – обобщенно: солнце,
подушка, одеяло = спальня4; небо, цветы = лужайка5; дома, деревья,
автобус6 = городская улица.7 Спина, ноги, руки героя прорисованы так
подробно, что возникает иллюзия стоп-кадра. Через телесную форму
зритель как бы запрыгивает в содержание эмоций персонажа и
становится со-участником процесса, где кодовым словом является слово
удовольствие8. Когда на иллюстрации представлено только лицо героя,
предметом «отелеснивания» становится окружающее пространство.9 Оно
монтирует тело героя через предметы и вещи, а значит, в некоторой мере
олицетворяется. На иллюстрации с портретом спящего мальчика,
который мечтает о собаке, предметом олицетворения становится детская
комната. Все детали интерьера (кровать, одело, коврик на полу, тапочки
в виде собачьих спящих «лиц») прорисованы столь кропотливо, что
1

Маршак С. Хороший день (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь.
Учебник для 1 класса начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С. 121-125), Токмакова
И. Купите собаку (Там же. С. 140-141).
2
Там же. С. 121, 122, 125.
3
Там же. С.141.
4
Там же. С.121.
5
Там же. С.122.
6
Для усиления значимости героя реальные пропорции могут быть нарушены. К примеру,
дома, деревья, автобус в три раза меньше мальчика, пьющего ситро.
7
Там же. С.125.
8
Данная технология кодирования информации является ведущей в создании рекламных
образов (Барт Р. Риторика образа / Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.
1994).
9
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь. Учебник для 1 класса
начальной школы. – М.: Просвещение. 2005. С.141.
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можно «узнать на ощупь» материал, из которого они сделаны. Такое
внимание к тому, как обустроено не просто приватное, а именно детское
пространство, говорит об особой значимости в культуре ребенка как
объекта социального конструирования реальности.
Русская «взрослая» литература еще со времен золотого века заявляла
о своих неограниченных возможностях в идеологическом,
воспитательном, просветительском и иных планах/измерениях. В
советскую эпоху эта претензия была свернута до формулы-лозунга
«литература есть учебник жизни».1 Пребывая в модусе простейшего
учебного издания – книги по чтению для 1-го класса, русская детская
литература получает сии возможности благодаря системе текстовых и
визуальных сюжетов, в которых дети показаны такими, какими они
бывают как бы в «реальной жизни»: плачущими, орущими,
гиперигривыми, спящими, шаловливыми, возмущенными и т.д.
Репрезентации поведенческих стратегий портретируемых детей, как
девочек, так и мальчиков, специально ориентированы на доступность
прочтения, достоверность повседневного быта, «интимность» ситуации,
эмоциональную настоящность. Они открывают маленькому читателю
способы отелеснивания их собственных ощущений, переживаний,
радостей, надежд, трудностей, неуспехов и удач, помогают
сконструировать собственно детский мир, свободный от диктата
воспитателей, родителей, учителей и ориентированный на яркое
проявление личных эмоций, на тонкую нюансировку состояний и
настроений.
Использование увеличенного формата самого учебника 1-го класса –
вместо стандартного для школьного пособия размера 168х222 мм задано
поле в 197х255 мм2 – помогает конструкторам книги укрупнить каждое
изображение и сделать визуальный ряд доминантным по отношению к
тексту. Гипертрофия визуального ведет к тому, что в учебнике по
чтению, выстроенном преимущественно на старых (имеется в виду ХХ
век) произведениях детской литературы, появляется альтернативный им
визуальный текст, апеллирующий к реалиям и возможностям
компьютерной эры, - иной текст, текстообраз, обращенный к ребенку
именно как к ребенку, а не ученику, сыну/дочери, внуку/внучке и т.п.
традиционным социальным ролям и акторам. Текст заимствует способы
отелеснивания социального опыта из дошкольного детства и тем самым
программирует «вечное детство» его маленьким зрителям. В свою
очередь
детскость
как
способ
самоценного
повседневного
существования заявлена социально востребованной в российской
1

Соцреалистический канон. СПб. 2000.
Размер этого пособия чуть меньше обычной книги для дошкольников, а в 2007 году
появился вариант учебника 1-го в формате 240х272 мм, что по издательским нормативам
абсолютно равно привычной детской книге.
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современной культуре.
3.2.2. Репертуар характеров, эмоций девочек и мальчиков
Для исследования всего репертуара характеров и эмоций детей,
представленных в текстовом и визуальном ряду учебного пособия
начала XXI века, нами было использовано 85 критериальных единиц
анализа. Они были разбиты на 4 смысловых блока (в основном по парам
бинарных оппозиций, но иногда и в моно варианте):
1. эксплицируемые ребенку качества характера, поведенческие
стратегии детей,
2. демонстрируемые эмоциональные реакции, распознаваемые
читателем (учеником, учителем, родителем) единицы эмоционального
репертуара девочек и мальчиков,
3. сконструированные гендерные формулы эмоциональной
привязанности,
4. показ и обсуждение особого психо-эмоционального опыта детей.
Для детальной экспликации репертуара характеров и эмоций детей в
первых двух смысловых блоках были выделены бинарные оппозиции из
2 аналитических единиц.
В итоге предварительной исследовательской работы матрица
критериальных единиц для сбора данных по репертуару характеров и
эмоций детей была построена нами следующим образом:
I. Качества характера, коммуникативно-речевая сфера, поведенческие
стратегии детей
 интеллектуально-мотивационная сфера:
1)
заинтересованный,
любознательный,
любопытный
–
нелюбознательный;
2)
требовательный – безразличный;
3)
умный – глупый;
 эмоционально-волевая сфера:
4)
азартный – спокойный;
5)
волевой – безвольный;
6)
храбрый – боязливый;
 проективно-деятельностная сфера:
7)
ответственный – беспечный;
8)
трудолюбивый – ленивый;
9)
целеустремленный – мечтательный;
 этическо-ценностная сфера:
10) верующий – атеист;
11) добрый – злой;
12) доверчивый – недоверчивый;
13) обиженный – обидевший;
14) правдивый – неискренний (врун);
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15) реалист – фантазер;
16) разоблачающий обман – обманувший;
17) раскаивающийся – провинившийся;
 креативно-художественная сфера:
18) актер;
19) музыкант;
20) поэт;
21) художник;
 коммуникативно-речевая сфера и другие поведенческие
стратегии:
22) вежливый – развязный;
23) суровый – насмешливый;
24) послушный – непослушный;
25) приветливый – нахальный;
26) стесняющийся – нестесняющийся;
27) терпеливый – нетерпеливый.
II. Эмоциональные реакции, состояния девочек и мальчиков
 эмоции и сознание:
28) восхищенный – удрученный;
29) довольный – недовольный;
30) радостный – грустный;
31) смущенный – агрессивный;
32) счастливый – несчастный;
33) удивленный – невосприимчивый;
 эмоции и подсознание
34) испуганный – приободрившийся;
35) недоумевающий – догадливый;
 эмоции и тело
36) скучающий – расшалившийся;
37) уставший – отдыхающий;
 эмоции и воля
38) рассерженный – спокойный;
39) возмущенный – умиротворенный.
III. Гендерные формулы эмоциональной привязанности
40) верный/настоящий/щедрый друг (подруга);
41) любящий мальчик/сын/брат (девочка/дочь/сестра);
42) любимый сын/брат (дочь/сестра);
43) заботливый хозяин (объект – животные, природа);
44) мудрая хозяйка (объект – семья, хозяйство);
45) защитник (младших, обиженных и т.п.).
IV.Особый психо-эмоциональный опыт детей
46) молящийся;
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47) спасенный из беды;
48) украденный.
Включение
в
данный
список
существительных
и
субстантивированных причастий оправдано тем, что малые по объему
художественные тексты, адресатом которых является ребенок начальной
школы, или отрывки из повестей, романов, воспоминаний «большой»
литературы показывают не только динамику развития характера, но и
его статику. Фабула некоторых текстов фиксирует сущностные
характеристики героя-ребенка и помогает ему максимально проявиться в
качестве поэта, артиста, фантазера и тому подобных социальных ролях.
В матрице заметно преобладают прилагательные, обозначающие черту
характера, поведенческую стратегию, «убеждения» или эмоцию ребенка.
Они приведены в форме мужского рода единственного числа, как это
принято в справочной и энциклопедической литературе (что, однако,
никак не указывает на согласие авторов настоящего исследования с
подобной скрытой маскулинизацией научно-популярного дискурса;
условности официального языка приняты ими потому, что к
характеристике мужского рода можно подставить слово «ребенок», а
проявит ли себя сей субъект в качестве мальчика или девочки в каждом
конкретном взаимодействии и каков круг гендерных различий в модусе
актуальной учебной словесности – покажет интрига нижеследующих
размышлений). В дальнейшем изложении мы покажем применение
некоторых позиций из указанных критериальных единиц.
3.2.2.1. Архаизация и осовременивание
социального лица заинтересованного ребенка
Репертуар характеров и эмоций, сконструированный в учебной книге
по чтению, выражен в контексте показа различных социальных
взаимодействий, когда ребенок в тексте либо на иллюстрации входит в
разного рода контакты с представителями выстроенного в учебнике
социального мира, локального или глобального социума, пространства
культуры и литературы. Общее количество социальных взаимодействий
детей с самими собой, друзьями, родителями и другими взрослыми на
страницах учебника Л.Ф.Климановой достаточно велико: в текстах – 790
взаимодействий, на иллюстрациях – 456 (в таблице указано их
конкретное распределение по каждой книге).
Количество социальных взаимодействий девочек и мальчиков
В текстах
на иллюстрациях
1 класс
113
88
2 класс,
часть1
92
84
2 класс,
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часть 2
3 класс,
часть1
3 класс,
часть 2
4 класс,
часть 1
4 класс,
часть 2
Всего

78

110

43

23

200

74

108

21

159
790

56
456

В этой категории анализа приоритет остается за словесными образами
детства, но и здесь присутствие визуального масштабно, ведь более чем
половина – 57,7% – из всех осуществляемых детьми контактов
оказывается проиллюстрированной.
Не во всех взаимодействиях открыто выявлены характеры и стратегии
поведения. В моделируемом поле социальных отношений качества
характеров и поведенческие стратегии детей проявлены в 241
взаимодействии на текстовом уровне (что составляет треть от 790) и 106
– на визуальном (это почти четверть от 456). В числовом и процентном
соотношении это можно представить таким образом:
Репертуар характеров и эмоций детей
(по гендерному признаку)
выявлен
втекстах
МАЛЬЧИКИ
число взаимодействий
156
%
64,7
ДЕВОЧКИ
число взаимодействий
59
%
24,5
РЕБЕНОК
число взаимодействий
8
%
3,3
ДЕТИ
число взаимодействий
18
%
7,5
ИТОГО
число взаимодействий
241

На иллюстрациях
75
70,8
30
28,3
1
0,9
0
0
106

Приведенные в таблице цифры демонстрируют, что на данном уровне
конструирования образов детства мальчик является бесспорным лидером
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в театре взаимодействий, а девочки и дети1 занимают всего одну треть
социальных «подмостков». Подобная гендерная асимметрия поддержана
в том количестве качеств и стратегий, которое закреплено,
соответственно, за маскулинными, феминными и бесполыми образами.
Список мальчишечьих характеристик состоит из 37 пунктов, девчачьих –
из 27, репертуар характерологических качеств «ребенка вообще»
включает 10 наименований, «детей» – 11.
В современном учебнике мальчик представлен как азартный, актер,
беспечный, боязливый, вежливый, верующий, веселый, волевой, добрый,
заинтересованный,
ленивый,
любознательный,
мечтательный,
музыкант, насмешливый, недоверчивый, непослушный, нетерпеливый,
обиженный, обманувший, ответственный, послушный, поэт,
приветливый,
провинившийся,
раскаивающийся,
стесняющийся,
суровый, терпеливый, трудолюбивый, умелый, умный, упорный,
упрямый, фантазер, храбрый, художник.
Образ девочки конструируется с помощью репрезентации таких
качеств, как: актриса, беспечная, боязливая, вежливая, доверчивая,
заинтересованная, ленивая, любознательная, любопытная, музыкант,
насмешливая, недоверчивая, непослушная, нетерпеливая, обиженная,
обманувшая,
ответственная,
поэтесса,
провинившаяся,
раскаивающаяся,
спокойная,
терпеливая,
требовательная,
трудолюбивая, умная, упорная, фантазерка, художница.
Возможности социального портретирования бесполых персонажей
значительно меньше и сосредоточены в подавляющем большинстве
случаев внутри текста2. Ребенок в учебнике по чтению может быть
азартным, актером, музыкантом, нетерпеливым, обиженным, поэтом,
спокойным, умным, фантазером, художником. Дети выступают как
боязливые, веселые, заинтересованные, нелюбознательные, ленивые,
недоверчивые, нестесняющиеся, послушные, трудолюбивые, умные
члены социального взаимодействия, а также как фантазеры.
Анализ качественного распределения социальных ролей в структуре
детских образов позволяет выявить более детализированную картину.
Сосредоточим свое внимание на том, что конструирование
интеллектуально-мотивационной сферы образов детей наиболее
полно представлено у девочек и содержит только положительные
характеристики. Современные девочки могут быть и заинтересованными
1

Под словами «ребенок», «дети» в текстах учебника подразумеваются две лексические
фигуры: единственного («я рисую, я читаю») и множественного («мы читаем, мы поем»)
числа. Поскольку обе эти фигуры не эксплицируют гендерную принадлежность персонажей
то можно говорить, что образы детей, конструируемые с их помощью, одинаково бесполы.
2
Изображение младенца на иллюстрации еще можно сделать гендерно непроявленным,
портреты детей 6-12 лет, за исключением особо оговоренных случаев, всегда маркированы
по половому признаку.
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(Т – 27%, В – 78%)1, и любознательными (Т – 7%, В 22– %), и
любопытными (Т – 27%, В – 0%), и требовательными (Т – 13%, В – 0%),
и умными (Т – 27%, В – 0%). Мальчики тоже являют собой пример для
подражания и предстают не менее заинтересованными (Т – 62%, В –
94%), любознательными (Т – 19%, В – 0%) и умными (Т – 19%, В – 6%),
но любопытство и требовательность исключены из их гендерных
добродетелей.
В театре социального взаимодействия числовое распределение
данных положительных качеств осуществляется следующим образом.
Позиция «заинтересованность» является ведущей как в конструировании
девчачьих образов (Т – 4, В – 7), так и – мальчишечьих (Т – 13, В – 18) и
присутствует в визуальном ряду учебника в 1,47 раза больше, нежели в
текстах. Далее следует позиция «ум». Она имеет место в значительно
меньшем числе взаимодействий (девочки: Т – 4, В – 0; мальчики: Т – 4, В
– 1) и, напротив, ярче эксплицирована в словесном, чем в визуальном
образе. Такое качество характера, как любознательность, представлено
еще менее детализировано. Среди мальчиков любознательны только
текстовые персонажи (Т – 4, В – 0), а среди девочек – преимущественно
визуальные (Т – 1, В – 2). Замыкают эту группу образов любопытные (Т
– 4, В – 0) и требовательные (Т – 2, В – 0) девочки.
Заинтересованный ребенок (Д+М) – самая многочисленная группа в
учебнике Климановой (Т – 17, В – 25). Что же конкретно находится в
поле социально значимых интересов и мотивов заинтересованности у
наших маленьких героев?
На текстовом уровне можно наблюдать, что мальчики становятся
заинтересованными, если речь идет о сказках и фантазиях2 (Т – 3, В – 1),
о том, чтобы узнать все на свете3 (Т – 1, В – 0) и увидеть дальние страны4
(Т – 3, В – 1). Между тем, что реально существует в своей предметности
(древние воины и прохладные звезды5), и тем, что является плодом
фантазии (Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых6), нет
никаких различий. И сказки, и фактические знания, и собственные мечты
являются для мальчиков равноценными объектами желаний. Вокруг этих
1

Здесь и далее обозначения в виде заглавных литер «Т» и «В» раскрывают числовые или
процентные данные, позволяющие говорить об образах детей в ТЕКСТОВОМ и
ВИЗУАЛЬНОМ ряду учебной книги.
2
Здесь и далее ссылка на учебник – Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
Родная речь. 1-4 класс. М., 2005-2006. – дается в квадратных скобках с указанием первого
автора, номера класса, части пособия и страницы. См. Черный С. Живая азбука [Климанова,
1 кл., с. 11], Суриков И. Детство [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 72-75], Блок А. Сны [Климанова,
3 кл., ч. 2, с. 51].
3
Драгунский В. Что любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 24-28].
4
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163], Чехов А.
Мальчики [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 125-135].
5
Драгунский В. Что любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 25].
6
Чехов А. Мальчики [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 130].
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желаний всегда есть ореол некой тайны, которая собственно и составляет
предмет интереса:
Избу освещает
Огонек светца;
Зимний вечер длится,
Длится без конца…
И начну у бабки
Сказки я просить;
И начнет мне бабка
Сказку говорить1…
Особенно «пробивными» мальчики становятся тогда, когда им надо
приобщиться к какой-то школьной премудрости2 (Т – 3, В – 1) или
разобраться в текущей жизненной ситуации3 (Т – 2, В – 3). Их энтузиазм
неисчерпаем в тех случаях, где они могут явить окружающим свои
таланты и успехи4, хотя такие случаи предоставлены им как редкое
исключение (Т – 1, В – 0).
Сюжеты представленных в этом блоке текстов рисуют реалии
крестьянского быта начала и середины ХХ века, будни мальчиков
первой трети позапрошлого столетия и 1960-1970-х годов. Несмотря на
это идея глобальности оказывается неожиданно вписанной в
конструктивную основу образа мальчика. Для заинтересованных героев
нового учебника начала 2000х гг. нет никаких ограничений в
пространстве социальном (дом, школа, дальние страны), приватном (их
союзники и партнеры – подруги, сестры, мамы, папы, бабушки,
дедушки), когнитивном (узнать все на свете), креативном (написать
комедию, сыграть самому в ней). Маленький информационный и
социальный «космополит» стремится утвердить себя в любой, даже
самый критический момент (крах замысла, препятствие, случайность) и
вынести из этого максимум позитива. Подобного рода тексты
закладывают в образ ребенка значения личной свободы и ее социальной
значимости. Юмористический тон некоторых произведений, особенно
текстов о неудавшихся путешествиях («Великие путешественники»,
«Мальчики»), несколько снижает патетику этих значений, но не
обнуляет
их.
Вооруженный
современными
массмедийными
технологиями читатель получает своеобразное преимущество перед
1

Суриков И. Детство [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 73].
Толстой Л. Филипок [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 112-115], Носов Н. Федина задача
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 164-169], Платонов А. Еще мама [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 137143].
3
Шергин Б. Собирай по ягодке – наберешь кузовок [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 124-128],
Платонов А. Цветок на земле [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 129-135].
4
Слонимский А. О детстве Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 66-67].
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своими сверстниками ушедших эпох, поле социального зрения которых
ограничивалось линией горизонта или «плоскими» (словесный текст,
географическая карта, рисованная иллюстрация) сведениями о реалиях
других стран и континентов. Учебник ставит перед собой задачу
моделирования личности человека, способного общаться «поверх
барьеров», находить себя в разных социальных средах, группах,
культурах, не теряя собственное лицо и уважая чужое.
Обратимся
теперь
к
способам
конструирования
образа
заинтересованной девочки. В текстах и на иллюстрациях пособия
заинтересованных девочек (Т – 4, В – 7) оказалось в 2,8 раза меньше, чем
мальчиков (Т – 13, В – 18). Соответственно, много меньшим является и
число возможных экспликаций образа, количество предлагаемых
репрезентаций личности девочки-ученицы.
Анализ художественных произведений позволил нам зафиксировать,
что девчачьи «горячие» интересы проявляются исключительно во
взаимодействии с мальчиками (старшими и младшими братьями1,
одноклассниками2) или с взрослыми мужчинами (в том числе – с
незнакомцами3). Девочки тоже могут стремиться в дальние страны, но
при первых же трудностях поворачивают назад и спешат к родному
дому: физические тяготы не приносят им положительных эмоций и
напрочь остужают интерес (25%)4. Они больше любят быть дома, в кругу
семьи. Там их внимание также полностью поглощено противоположным
полом (ламповщик, слуга, дядя, младший брат), и им отведена роль
более и менее благосклонной зрительницы5 мальчишечьих успехов, удач
и побед (25%). Девочки становятся максимально заинтересованными,
если в общении с мальчиками и мужчинами им нужно выведать какой-то
секрет (50%). В разрешении этого вопроса они совершенно неутомимы и
готовы использовать как уговоры6, так и физическую силу7.
Примечательно, что на уговоры в пространстве выбранных в учебник
текстов ни мальчик (Том Соейр), ни мужчина (Эдвард Григ) не
откликаются, то есть в случае использования «женского» обаяния
маленькая прелестница терпит неудачу и не может проникнуть в
1

Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163], Слонимский А.
О детстве Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 66-67].
2
Твен М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 194-200].
3
Паустовский К. Корзина с еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 47-58].
4
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163].
5
Слонимский А. О детстве Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 66-67]. В этом тексте роль
зрительницы выполняет сестра восьмилетнего Александра Пушкина.
6
Паустовский К. Корзина с еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 47-58].
7
«Она [Бекки] схватила своей маленькой ручкой руку Тома, последовала небольшая борьба,
причем Том делал вид, будто сопротивляется, а сам мало-помалу отодвигал свою руку, пока
не показались слова: «Я вас люблю!» «А, какой вы противный!» – и она проворно шлепнула
Тома по руке, но все-таки покраснела, и вообще было видно, что она очень довольна». Твен
М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 199]. Курсив мой (Г.М.)
187

«мужской» мир. А небольшая драка и проявленное девочкой в ее ходе
упорство, наоборот, обеспечивают в мире учебника желаемый результат.
Итак, в образе заинтересованной девочки в первую очередь
репрезентированы традиционные черты: физическая хрупкость,
домашность, тяга к общению с противоположным полом, стремление
проникнуть в «тайники мужского сердца», желание использовать свою
внешность и обходительность в качестве «оружия». Во втором круге
черт моделируемого характера, выявляемых после и подчас вместо
первого, неизбежно для движения сюжета в характере девочки
присутствуют и маскулинные качества (более разносторонне поданные в
текстах о мальчиках) – стремление увидеть дальние страны, драчливость
и сила воли. Сюжеты всех представленных в этом блоке текстов
повествуют о событиях XIX – начала XX веков. В них, разумеется, не
успели проникнуть идеи женской эмансипации, проблема гендерного
уравнивания социальных прав и свобод, примеры социальной адаптации
детей в условиях общественных катаклизмов и тоталитарных режимов.
Но почему-то и сам репертуар репрезентируемых девчачьих стратегий
выглядит достаточно бедно. Предметом интересов не являются ни
отношения в кругу родных (хотя семья представлена в означенных
текстах), ни общение с сестрами или подругами, ни организация
празднеств или детских игр. Главный и единственный источник
девчачьих интеллектуальных желаний – мир преференций и тайн
мальчика или мужчины. Строгая однолинейность в конструировании
образа заинтересованной девочки на страницах учебника по родной
словесности может стать отдельной исследовательской проблемой. В
рамках данной работы стоит отметить некоторою жесткость
моделируемого детского образа. Когда речь идет о традиционных
стереотипах женской психологии, склонность к иррациональному,
гибкость
восприятия,
панорамное
видение
разных
сторон
межличностного общения объявляют основой женскости. Те же
примеры можно встретить и в детской литературе (Л.Чарская «Записки
институтки», В.Гюго «Козетта»1, В.Короленко «Дети подземелья» и др.).
Пройдя селекцию рекомендуемого для школьного чтения списка
авторов/ произведений 2003-2006 годов, эти примеры, формирующие
сферу женского в учебнике, сильно сужают спектр девчачьих интересов.
Дефицит традиционных «женских» качеств в системе девчачьих
характеров, нацеленность девочек-героинь на активное завоевание
«мужского» мира, и, наоборот, широкий спектр мальчишечьих способов
реализации личных интересов создают почву для маскулинизации
интеллектуально-мотивационной сферы образов детей в учебной книге.
Своеобразное стирание границ между мужским и женским
1

Имеется в виду отрывок из романа «Отверженные», переработанный для детского чтения.
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осуществляется не за счет расширения сферы девчачьих интересов, а
благодаря элиминации семейных и феминных дружеских контактов. С
одной стороны, учебник по чтению отражает современную социальную
реальность с ее острыми проблемами института семьи, а с другой –
имплицитно участвует в легитимации нового образа женственности, в
конструктивную основу которого вписан отказ от выстраивания
«душевных» отношений и запрос на маскулинизацию мотивов
интеллектуальной деятельности и форм телесных практик.
Исследуем, как репрезентирована и гендерно маркирована
заинтересованность детей в визуальном ряду учебного пособия.
Обратимся для начала к самой многочисленной группе текстовых
образов, коих мы поименовали как «космополиты» (это 13 мальчиков),
далее рассмотрим «внетекстовых» и придуманных художником
визуальных персонажей-мальчиков (их – 5), а затем – девочек-героинь.
Большая часть мальчиков-«космополитов» попала в кадр художника
из текста. Нет портретов всего у двух героев1. Число визуальных
персонажей в этой группе равно 11 (это 61% от общего количества
визуальных образов заинтересованных мальчиков, которое равно 18).
Самым важным занятием для мальчиков «с картинки» является
внимательное слушанье (64%). Партнерами взаимодействия здесь
выступают девочки (14,3%)2, мальчики-друзья (14,3%)3, бабушки
(28,6%)4, дедушки (14,3%)5. В одном случае слушающие сказки 2
мальчика (28,6%) и 1 девочка изображены отдельно, без присутствия
того, кому они внимают, - взрослого или сверстника6. Еще одним
интересным делом для мальчиков становится рассматривание какого-то
объекта (18%): телевизора7 или мастерски сделанного деревянного
изделия8; – а также проявление своих эмоций и желаний (18%) через
говорение9 или крик10. Будучи активными членами социального
взаимодействия в текстах, заинтересованные мальчики становятся на
иллюстрациях несколько пассивными. Больше слушают, нежели
говорят. Больше рассматривают плоды чужих трудов, нежели
1

Черный С. Живая азбука [Климанова, 1 кл., с. 11], Блок А. Сны [Климанова, 3 кл., ч. 2, с.
51].
2
Сеф Р. Чудо [Климанова, 1 кл., с. 74-75]. Поскольку визуальные герои диалога о чуде –
мальчик и девочка – придуманы художником, нельзя точно установить статус
портретируемых (одноклассники, друзья, родственники, знакомые и т.п.).
3
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 155].
4
Суриков И. Детство [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 73], Шергин Б. Собирай по ягодке –
наберешь кузовок [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 124].
5
Платонов А. Цветок на земле [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 133].
6
Есенин С. Бабушкины сказки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 71].
7
Носов Н. Федина задача [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 166].
8
Шергин Б. Собирай по ягодке – наберешь кузовок [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 127].
9
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 155].
10
Данько В. Загадочные буквы [Климанова, 1 кл., с. 6].
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демонстрируют результаты своих. Нотки задушевности, внимательного
слушанья другого, отсутствующие в конструировании текстовых образов
девочек, неожиданно возникают в визуальной репрезентации
мальчишеских интересов. Причем эти качества сосуществуют в разных
временных и пространственных границах. Портреты заинтересованных
мальчиков сделаны как в городском (9%)1, так и в деревенском (36%)2
пейзаже, как дома (45%)3, так и в ремесленной мастерской (9%)4.
Говоря о текстовых персонажах, мы уже отмечали, что среди них нет
героев сегодняшнего дня, и, следовательно, не стоит ждать и
репрезентации актуальных исторических контекстов. Но в визуальном
ряду эта ситуация легко разрешается. Используя средства компоновки
кадра, художник может архаизировать или осовременить образы, а также
выполнить их с максимальным учетом сюжетного времени и/или реалий
написания произведения (два последних варианта более свойственны для
учебной иллюстрации средней и старшей школы). В случае с
заинтересованными мальчиками вопрос решается следующим образом.
Если в тексте речь идет о слушанье сказок, то на иллюстрации костюмы
детей и окружающая их обстановка подвергаются архаизации (18%).
Идет отсылка к образу идеального крестьянского ребенка конца XIX –
начала XX веков: русоволосого, физически крепкого, опрятно одетого
(подвязанная пояском косоворотка)5. Визуальные значения подвергаются
архаизации и в тех случаях, когда заинтересованный слушатель (9%)
изображается в крестьянских одеждах на фоне деревенского интерьера
(печь с заслонкой, шторка на полатях)6. В модусе учебника начала XXI
века крестьянский интерьер оказывается несовместим с персонажами,
одетыми по современной моде. Кроме одежды и интерьера возраст
персонажа (9%) удревляют и бытовые предметы. Однако архаизация
окружающих человека предметов допускается подчас не на ту же
«глубину», как интерьер и одежда. Так, мы наблюдаем в учебнике 2000х
гг. телевизор 1960-х годов с голубым экраном7.
Если в кадре мальчик проявляет некоторую пытливость ума и
вступает в диалог со взрослым, то возникает изображение, включающее
1

Сеф Р. Чудо [Климанова, 1 кл., с. 74-75].
Сеф Р. Чудо [Климанова, 1 кл., с. 74-75], Зощенко М. Великие путешественники
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 155], Платонов А. Цветок на земле [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 133].
3
Суриков И. Детство [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 73], Шергин Б. Собирай по ягодке –
наберешь кузовок [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 124], Носов Н. Федина задача [Климанова, 3 кл.,
ч. 2, с. 166], Есенин С. Бабушкины сказки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 71].
4
Шергин Б. Собирай по ягодке – наберешь кузовок [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 127]. Среда
ремесленной мастерской уже сама по себе переводит рассказ в квази-сказочный жанр,
поскольку весьма архаично воспринимается современным обществом с его тотальным
господством школьного образования.
5
Есенин С. Бабушкины сказки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 71].
6
Суриков И. Детство [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 73].
7
Носов Н. Федина задача [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 166].
190
2

элементы и деревенского, и городского уклада. Этот симбиоз значений
можно назвать модернизированной традиционностью (27%). В таком
определении нет конкретного временного измерения, поскольку степень
модернизации изменчива в рамках одного кадра. К примеру, на одной из
иллюстраций к рассказу А.Платонова «Цветок на земле»1 изображен
дедушка, который одет в зеленый ватник, напоминающий восточный
халат. Эта деталь одежды плюс длинная белая борода придают
взрослому сказочный облик (почти старик Хоттабыч), а колосья
пшеницы на пригорке «заземляют» эти ассоциации и вводят намек на
значения традиционной русскости. В кадре присутствует и внук Афоня.
Пшеничный цвет его волос поддерживает тему русскости2, а
современный синий пиджак и уверенная поза создают ощущение
текущей жизненной ситуации. В трехчастной системе коннотаций
«сказка – традиционная русскость – современность» преклонных лет
взрослый подан как носитель традиции (связанной со сказкой,
преданием, легендой), а ребенок – как ее умный восприемник и
хранитель. Та же цепочка коннотации оказывается задействована, когда
вместо дедушки в кадр попадает бабушка3.
Наличие на иллюстрации двух-трех детей (без присутствия взрослых)
дает возможность художнику значительно осовременить образы из
текстов. Как правило, это осуществляется с помощью одежды и
прически4 (футболки с контрастирующим кантом, простроченные по
бокам джинсы, кроссовки на толстой подошве, короткие стрижки,
небрежно вздыбленные волосы). В руках у мальчиков могут быть и не
вполне актуальные предметы: сачок для ловли бабочек, простая
бамбуковая (не спиннинг) удочка. Подобная «разноголосица» элементов
визуального ряда не позволяет говорить о ярко выраженной
современности. Зато дает возможность указать на преобладание
признаков, позволяющих конструировать детские образы как бы
сегодняшнего дня, и на наличие небольших деталей, которые являются
маркером исторического контекста этих образов, но никоим образом не
удревляют возраст персонажей. В таком пограничном случае имеет
смысл говорить не о репрезентации современности в образах детства, а о
тенденции к их осовремениванию (27%) и о наличии визуального текста,
более нацеленного на диалог с читателем, нежели на создание
«исторически правдивого» изображения. Эта установка «на читателя»
делает образ заинтересованного ребенка ядром визуального сообщения,
подчеркивает социальную значимость репрезентируемого им качества
1

Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 133.
Не исконной (былинной), а как бы «реальной», существующей здесь и сейчас.
3
Шергин Б. Собирай по ягодке – наберешь кузовок [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 124, 127].
4
Сеф Р. Чудо [Климанова, 1 кл., с. 74-75], Зощенко М. Великие путешественники
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 155].
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характера.
Подведем некоторый итог. Заинтересованные мальчики-герои,
которые попали в визуальный ряд из текстов, сохраняют свою
способность к освоению разных социальных пространств и временных
измерений. Это говорит в пользу того, что их образы так же, как мы
наблюдали в случае с текстовыми персонажами, несут в себе идею
глобальности.
В то же время в этих образах наблюдаются и черты локального
мышления, связанные с репрезентацией архаических (неизменных) и
модернизированных традиционных (уже подверженных движению)
значений. Эти значения явлены зрителю в тех случаях, когда
изображенный на иллюстрации ребенок общается с представителями
старшего поколения. Тенденция к осовремениванию детского образа
проявляется исключительно во взаимодействии «ребенок – ребенок» и
задана пока что в четвертой части всех иллюстраций рассматриваемого
учебника.
На визуальном уровне рядом с образом осознающего свои силы и
возможности 6-12-летнего «космополита» явлены также разные
взрослые персонажи, в том числе – не родители или другие
родственники. К примеру, на иллюстрации к стихотворению
С.Михалкова «Мой секрет»1 изображен бравый моряк с детьми. Четверо
мальчиков и одна девочка очень внимательно слушают его рассказ о
Державе Детства. Имперские мотивы означенной страны заданы через
высокий рост, широкие плечи, гордую осанку молодого военного. Его
белозубая улыбка и пшеничный цвет волос выглядят особенно
притягательными, так как создают эффект свечения лица. Получается,
что образ сильного взрослого – точка отсчета для разговора о «Стране
Фантазий и Проказ и озорных Затей» (отношение взрослого к ней
преувеличенно патетичное: все буквы в названии заглавные).
Военизированный шарм «светящегося» образа подчеркнут будничным
(так и хочется сказать – серым) видом детей. Их стройные, утонченные
тела одеты не то по-уличному (кепка, туфли, тюбетейка, брюки), не то
по-домашнему (колготки, короткие хлопчатобумажные шортики,
валенки). Повышенное внимание художника к прорисовке фигуры
моряка и некоторая небрежность, эскизность в подаче детских
персонажей (в тексте они обозначены словом «вы», других
характеристик нет) позволяют говорить о дидактичности и скрытом
шовинизме изображения. Портреты заинтересованных, но социально
приниженных детей (22% мальчиков и 14% девочек)2 становятся
«этикеткой» для рекламы успешного военного, вводят значения границы
1

Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 32.
Процент указан от общего количества визуальных образов заинтересованных девочек и
мальчиков.
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и строгой иерархии в вопросах социального взаимодействия: взрослый –
на пьедестале, дети сгрудились вокруг него. Легкая либеральность в
репрезентации социально незначимых персонажей состоит в том, что
дети находятся с моряком в зоне близкого контакта1. Подобная
«интимность» ситуации сглаживает авторитарные коннотации и задает
им более мягкое прочтение.
Еще два заинтересованных мальчика изображены в качестве
внимательно разглядывающих балетное действо театралов (11%). Эти
образы тоже весьма дидактичны. Они сделаны к юмористическому
стихотворению А.Барто «В театре»2, но лишены комизма.
Вдохновленные лица и застывшие, лишенные малейшего движения тела
создают не только портрет маленьких ценителей искусства, но и строгих
знатоков общественных правил поведения. Образы несут в себе
отпечаток взрослой суровости и молчаливого осуждения (Сюжет
произведения построен на том, как две героини ищут под креслами
потерянный номерок от пальто. В это время другие дети смотрят
красочный спектакль: на сцене – феи, гости на балу, бабочка).
Интересно, что в роли «судий» выступают именно мальчики. В
стихотворении нет гендерно различительных признаков, присутствует
обобщенное понятие «ребята». Эти самые ребята удивляются тому, что
кто-то ползает под креслами, но никоим образом не являют своего
осуждения по данному поводу3. Эмоциональная закрытость двух
театралов с иллюстрации, напротив, содержит укор именно в адрес
растеряшливых девочек. Мальчики на картинке чересчур толковы, а
девочки из текста (и из визуала – их портреты даны на странице 116)
абсолютно бестолковы. Визуальный ряд усиливает стереотипизацию
окружающего мира, не размывает, но ужесточает «традиционные», в том
числе бытующие и в советское время, границы ролей.
За репрезентацией заинтересованности вырастает система смыслов,
где вертикальность социального взаимодействия, ранее представленная в
системе отношений «бравый взрослый – приниженные дети»,
повторяется и во взаимоотношениях детей. Причем в обоих примерах
эти коннотации выстраиваются за счет усиления дидактики визуальных
значений. Костюмы, прически героев, мебель и интерьер помещений
отсылают к дидактике середины XX века и проблеме воспитания
«культурного человека». Сообщество «заядлых театралов» и задушевная
беседа с представителем военного коллектива – два социальных маркера,
1

Два мальчика сидят у него на коленях, остальные герои располагаются вблизи его ног и
мощного торса.
2
Барто А. В театре [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 117].
3
«Я в девятый ряд ползу./ Удивляются ребята:/ Кто там ползает внизу?», – так говорит
главная героиня [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 117]. На этой же странице помещена иллюстрация
с портретами двух сверхзаинтересованных мальчиков-театралов.
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позволяющих судить о приобщении человека к высокой культуре1,
культуре подчеркнуто нешкольной, культуре большого социального
пространства (в отличие от малого школьного социума). На визуальном
уровне эксплицировано противопоставление этих социальных
пространств и людей, к нему уже принадлежащих и пока еще не
принадлежащих (границей между мирами является социальный возраст
персонажа, который не совпадает с паспортным). Жесткость таковой
позиции на страницах учебника Л.Ф.Климановой не является
безапелляционной. Налет ненастоящности, несерьезности ситуации
придает полувековой разрыв визуальных реалий с опытом современного
читателя и смешение патетичных и бытовых значений в подаче
визуального образа (Вышеописанный бравый моряк, к примеру, сидит в
старинном зеленом кресле с валиками2). Архаизация визуального
переводит и саму «высокую культуру» в систему значений вчерашнего
дня и ставит под вопрос ее значимость в конструировании сегодняшнего
образа ребенка.
На текстовом уровне эта коллизия тоже имеет свою репрезентацию.
Дениска Кораблев и его друг Мишка становятся случайными
свидетелями того, как учитель музыки Борис Сергеевич (! все герои этой
истории имеют личные имена) одиноко играет на школьном рояле
Шопена. Действие происходит в актовом зале. Б.С. объясняет
мальчикам, что это не просто «песенка», а большая серьезная музыка
(еще одна составляющая высокой культуры середины прошлого века).
Узрев в Дениске заинтересованного слушателя, учитель в свою очередь
оказывается поражен тому, как тот много знает и тонко чувствует
окружающее: «Ты ведь еще маленький, ты не обижайся, а смотри-ка –
любишь так много! Целый мир»3. В таком высказывании оппозиция
высокой культуры и малого школьного мира размывается. Исчезновение
1

Здесь для рассуждений мы используем понятие «высокая культура» достаточно
обобщенно, чтобы усилить противопоставление двух социальных пространств. Школьный
мир с его идей формовки человека культурного, включающей смыслы 1930-х годов, должен
подготовить маленького ученика к переходу в большой социальный мир, в котором
культурный индивид сможет реализовывать себя на разных этажах социального
взаимодействия. Базовый этаж – это официальная культура будничного дня, использующая
коннотации света, утра, брызжущей радости, монументальной основательности для своей
репрезентации: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с
рассветом вся Советская страна etc.» (та же светозарность и в образе бравого моряка с
детьми [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 32]). Подвальный этаж – это вечерняя культура большого
города, возникающая на стыке светлого («огни большого города») и темного пространства
(полумрак театра, ресторана, маленьких улиц). Вопрос о том, насколько разные роли
исполняет ребенок, находясь на этих этажах, требует разворота темы исследования в
область конструирования социального пространства. В наших изысканиях этот вопрос
обсуждается контурно как указание на тип исследовательской проблематики, но никак на ее
скрупулезное рассмотрение.
2
Аллюзия к теме дегероизации героического в постсоветском педагогическом дискурсе.
3
Драгунский В. Что любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 25]. Курсив мой (Г.М.)
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вертикали во взаимоотношениях взрослого и ребенка происходит за счет
того, что мир интересов мальчика начальной школы оказывается много
большим, чем это принято признавать «за маленькими». Но самих
границ во взаимодействии «взрослый – ребенок», «большой –
маленький» такой единичный диалог не стирает окончательно. В нем
зафиксировано удивление взрослого и появление общего для ребенка и
взрослого социального пространства (серьезная музыка звучит и
оказывается понятой1 не в консерватории, а в школьном зале). В нем же
высокая культура подана как социально престижная, поскольку
носителем позитива оказывается ребенок, лично заинтересованный в ее
существовании.
Этот текстовый персонаж по-детски наивен (принимает сначала
Шопена за песенку), по-взрослому рассудителен, напрочь лишен
дидактизма. Его тяга к высокому – попытка реализации одного из
значимых для оттепельной литературы концепта «лирика души». Для
1960-х
годов
реализация
вполне
успешная,
позволяющая
уравновешивать гром победных труб в детской словесности
послевоенного советского периода. Однако сегодня и этот образ
подвергается архаизации. В перечень того, что Дениска любит больше
всего на свете, попадает собака, строганье, слоненок, красные
кавалеристы, маленькая лань на розовых копытцах, древние воины,
прохладные звезды, лошадиные лица2. Объекты желаний, прямо скажем,
совсем не современные, порождающие большое количество вопросов со
стороны читателя и тем самым разрушающие «магию» детского образа.
Из заинтересованного мальчика, который задуман как пример для
подражанья (не столько В.Драгунским, сколько авторами учебника),
Дениска попадает в своего рода «культурные дедушки», а высокая
культура и ее выразители (Шопен и др.) перемещаются на одну
ступеньку с культурой традиционной. И те, и другие становятся
«предками» по отношению к современным читателям.
Проблема возраста героя возвращает нас к анализу визуальных
репрезентаций в конструировании образа заинтересованного мальчика.
Среди персонажей «с картинки» есть примечательный герой. На
шмуцтитуле к разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»3
изображен юный велосипедист 8-10 лет4. Он съезжает с зеленого
1

«Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели
на подоконник и не стали ему мешать, да он нас не заметил вовсе, а продолжал себе играть,
и из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и
получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень понравилось, и я бы мог
долго так сидеть и слушать…» [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 24]. Курсив мой (Г.М.)
2
Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 25.
3
Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 123.
4
Этот раздел содержит тексты преимущественно о мальчиках. Героями его 8-ми рассказов
являются 10 мальчиков и 2 девочки.
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пригорка (велосипед как бы едет на зрителя) и увлеченно разглядывает
что-то, не попавшее в кадр и находящееся вне поля листа учебной книги.
Спортивный вид персонажа (шорты, полосатый легкий свитер, кепка,
кеды, носки), открытое пространство вокруг него подчеркивают
отсутствие школьного элемента в этой системе значений. Далеко на
заднем плане нарисованы одетые по-демисезонному взрослые (мужчина
и женщина), которые спешат куда-то под проливным дождем. Эти
перипетии и, возможно, связанные с ними воспоминания о школьной
весне (или осени) не беспокоят маленького спортсмена. Его пристальная
заинтересованность возникла по поводу ДРУГОГО занятия.
Раскрепощенность тела говорит в пользу того, что занятие это предельно
личное, совершенно не связанное с выполнением каких-либо
обязанностей и обязательств.
Появление такого динамичного, современного детского образа в
данной части пособия нам видится особенно знаковым. Среди всех
визуальных героев учебника 1-4 классов мы выделили группу из 11
открытых и самостоятельных мальчиков с условным названием
«космополиты». Портреты шестерых из них (54,5%) представлены
именно в разделе «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»1. В нем идея
глобальности находит свое максимальное выражение. Визуальной
заставкой к теме и становится образ заинтересованного мальчика,
акцентированная
«всамделишность»
которого
может
быть
ориентирована на «либеральную трансформацию» лейбла «Родная
речь». Теперь это название не только взывает к риторике официальной
педагогики, но через визуал использует и язык детей. Речь, записанная в
телесных практиках героя со шмуцтитула, превращает его в «реального»
мальчишку: ловкая посадка на велосипеде с сильно приподнятым
сиденьем и припущенным вниз рулем – маркер спортивного стиля,
ставшего с начала 2000-х годов доступным детям 9-12 лет. Обладание
таким велосипедом указывает на «просвещенность» героя в вопросах
социального престижа и модных пред-тинейджеровских тенденций,
дающих/легитимирующих ученику далее (т.е. в подростковом возрасте)
возможность приобщаться к экстремальным формам досугового
времяпрепровождения.
Предельно личный характер визуального послания2 намекает на
возможность «полного отрыва» (вспомним актуальный слоган:
«Оторвись по полной») от будничных дел, источниками которых
выступают взрослые с их правилами и потребностями. Получается, что
1

Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 123-176.
Фигуры мужчины и женщины на заднем плане шмуцтитула в 2,5 раза меньше роста
ребенка. Мальчик на авансцене изображен один как субъект вполне самостоятельный и уже
отделенный от мира взрослых, которые его не замечают и полностью заняты своими
делами.
196
2

за 1,5 – 2 месяца до наступления лета учебник по чтению включает
смыслы, указывающие на приближение периода желанного
ничегонеделанья. Он имеет в своем арсенале визуальные образы,
являющие «истинные» мальчишечьи желания. В свою очередь
транслируемые таким учебником смыслы негромко (без победного
пафоса) претендуют на некоторую коллекцию важных жизненных истин.
Одна из них тут же указана читателю. Чтобы свободно «уйти в отрыв»,
надо самостоятельно собрать некоторые крупицы знаний (в тексте
«кузовок ягод»). Место категории неизбежного долга перед страной,
родителями, детской политической организацией теперь занимает идея
личного самоуважения (следуя популярному слогану 2000-х: «Я этого
достоин», но с учетом труда, необходимого для достижения чего бы то
ни было). Так, используя язык рекламы и структуру ее образного ряда,
учебник по чтению замыкает круг значений и использует образ
заинтересованного мальчика в роли воспитателя и воспитуемого
одновременно. Авторитарные вертикали теряют силу своих значений.
Мир, расширенный до любой точки планеты в своем обладании и
свернутый к точке по имени «субъект» в своей реализации, держится на
горизонталях (шоссейные и железные дороги, авиалинии, сеть
Интернет). Мальчик на велосипеде сможет покорить любые
пространства, если использует свою заинтересованность на постижение
и освоение этих горизонталей также легко, как он оседлал велосипед и
сросся с ним.
Присутствие в структуре социального взаимодействия образа
самостоятельного современного ребенка – черта педагогического
дискурса, в котором идея глобальности подана открыто и без
«примесей» других значений. Эта идея выражена на небольшом сегменте
конструирования визуального и составляет 6% от репрезентации
мальчишечьей заинтересованности (Т – 13, В – 18) в учебнике 1-4
классов. Позже понаблюдаем за тем, как она проявится в других чертах
характера детей 6-12 лет. А пока проанализируем, какие стратегии
визуальной репрезентации предлагает этот же учебник для
конструирования образа заинтересованной девочки (их на иллюстрациях
– 7).
Три девочки-героини попадают в визуальный ряд пособия из текстов
и четыре персонажа появляются в нем только по замыслу художника и
составителей учебной книги. По сравнению с количеством текстовых
героинь это довольно значительное приращение (вместо трех семь)1.
Несмотря на столь высокий коэффициент, способы репрезентации во
многом повторяют уже проанализированные нами выше. Налицо
1

В образах мальчиков тоже наблюдается перевес визуального: 13 текстовых персонажей и
18 визуальных. Но здесь коэффициент приращения несколько ниже – в 1,38 раза.
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ориентация на архаизацию (14,3%)1 и на осовременивание2 (14,3%)
образов. На «сцене» присутствуют как раскрепощенные, довольные
успехами3 (14,3%), так и социально приниженные (14,3%)4 персонажи.
Мы видим налет строгого дидактизма и преувеличенной серьезности в
подаче социального окружения девочки (14,3%)5, особенно если речь
идет о высмеивании качеств характера в юмористическом произведении.
Остается
отдельно
проанализировать
образы
еще
двух
заинтересованных девочек. Как мы помним, один из главных мотивов
интереса героинь из текста – проникнуть в мужской секрет (50%).
Героине рассказа К.Паустовского «Корзина с еловыми шишками» Дагни
Педерсен не удается уговорить незнакомого мужчину (Эдварда Грига)
раскрыть ей «одну интересную вещь». А однокласснице Тома Сойера
Бекки приходится применить физическую силу, чтобы добраться до
желаемого6. В визуал попадает умоляющее лицо Дагни и
снисходительный взгляд великого композитора, который считает, что
маленькая девочка еще многого не понимает и должна учиться
терпению7. Победительницы-Бекки, ее лица, фигуры, платья и тем более
ее крепких маленьких ручонок, одолевших упрямого мальчишку, на
иллюстрациях учебника нет.
Репрезентация одного и того же девчачьего интереса подана в
учебнике по-разному. Мягкая обходительность и женское обаяние
попадают в кадр художника. Этот тип традиционной женственности
обозначен как приоритетный, нормативно допустимый. Репертуар
визуальных средств, помогающий сконструировать образ девочкипросительницы, детально разработан: поворот лица в три четверти
(видны оба глаза), легкая полуулыбка, голова и плечи немного откинуты
назад, взгляд направлен снизу вверх, на фоне груди хорошо видны
прямые пальцы поднятой вверх руки. В силуэте есть некоторое
незавершенное движение, указывающее на вопрошание и ожидание
ответа. Иконография подобного образа напоминает иконографию Марии
Магдалины (очи горе, раскрытая кисть поднятой руки). Столь высокая
символика подчеркивает в образе маленькой девочки значения
физической хрупкости, горячей надежды и безграничного доверия.
Непреклонность и снисходительность взрослого работают на умаление
детского образа, на придание ему жестко обозначенных
дисциплинирующих границ. Здесь нет мотива социальной
1

Есенин С. Бабушкины сказки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 71].
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 155].
3
Слонимский А. О детстве Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 67].
4
Михалков С. Мой секрет [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 32].
5
Барто А. В театре [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 117].
6
Твен М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 199].
7
Паустовский К. Корзина с еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 49].
198
2

приниженности, как в случае с героями иллюстрации к стихотворению
С.Михалкова «Мой секрет». Зато есть легитимация запрета на
выражение личных чувств и эмоций. Этот запрет распространяется и на
проявление аффекта во взаимодействии девочек и мальчиков.
Текстовый пример победы чувств над разумом: Бекки дерется с
Томом, чтобы выведать его секрет, – в визуальный ряд учебника не
попал. Можно предположить, что воинственная женственность
является в современном (равно как и в позднесоветском) педагогическом
дискурсе фигурой умолчания. Этому есть косвенное подтверждение.
Сюжетная сцена, где Бекки и Том присутствуют на одной иллюстрации,
имеет место в учебнике1. Дети смотрят друг на друга, мальчик
предлагает девочке персик. В образе девочки явлено стеснение и
зажатость (ноги скрещены, локти опираются на стол, нет ответного
движения в сторону дающий руки Тома). Конструированию
идеализированного образа девочки, стеснительной и нерешительной, в
визуальном ряду учебника отведено значительное место – гораздо
большее, нежели в самом произведении («образ стеснения» дан
красочной постраничной иллюстрацией с живописной прорисовкой
каждой детали).
Центральное место в визуальных образах Дагни и Бекки занимает
репрезентация тонкого девчачьего обаяния, совмещающего внутреннюю
активность (интерес к противоположному полу и его тайнам) с
выразительностью телесного движения и максимальной отточенностью
каждого жеста. Язык тела маленьких героинь предельно экспрессивен и
в стенах школы (Бекки и Том), и в горном лесу (Дагни и Эдвард Григ).
Никакие дисциплинирующие нормативы («ты еще маленькая.. учись
терпению»2) не лишают его этого словаря. В современном учебнике
«магия» визуального словаря активно используется для стирания границ
между «старой» литературой и запросами «новых» читателей,
ориентированных на взгляд, на глаз. Исследуем, как в образ
заинтересованной девочки вписываются не только личные коннотации,
но и рекламные техники соблазнения.
Учебник 3-го класса (часть 1) начинается с раздела «Самое великое
чудо на свете»3. На шмуцтитуле присутствует фотопортрет: девочка с
книгой в руке сидит за импровизированным столом и, широко улыбаясь
(но без слова «cheese»), смотрит прямо на зрителя. Фотопортрет
вмонтирован в художественный коллаж, на котором девочкин стол дан в
виде зеленой полукруглой плоскости, без каких-либо реалистичных
деталей. Столкновение двухмерного рисованного предмета с трехмерной
«реальной» фигурой апеллирует к мультяшным, фантазийным
1

Твен М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 195].
Паустовский К. Корзина с еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 49].
3
Шмуцтитул к разделу «Самое великое чудо на свете» [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 3].
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ассоциациям. Они подчеркивают одновременное ощущение детскости
образа и серьезности текущего мгновения, вводя тему неизбежности и
важности как можно более быстрого взросления, преодоления девочкой
своей детскости, дисциплинации по лекалам взрослого стандарта. На это
работает и весь «разномерный» антураж: стопка книг (фотографическое
изображение) и летописец за работой (цветная графика). Мощный торс
летописца служит фоном для хрупкого девичьего тела. Руки девочки
сильно прижаты к туловищу, правая – подпирает подбородок, левая
кисть лежит на столе и придерживает книгу под названием «Русские
сказки». Скованность фигуры на уровне бюста, ее искусственно
приуменьшенный размер отсылают к вопросам дисциплины тела,
маленького и еще неокультуренного. Опирающаяся на ладонь девичья
голова несколько подана вперед и потому в 1,3 раза увеличена по
сравнению с естественными пропорциями фигуры, взгляд темных глаз
деликатно подсвечен крохотными белыми огоньками. Экспрессия
таинственного «взрослого» взгляда, его открытость и прямой контакт со
зрителем поддерживают ощущение настоящности, интимности
происходящего: эта книжка «только для тебя».
Как мы видим, использование рекламных стратегий создает
несколько пластов интерпретации образа. В нем сталкивается две
коннотативных линии – детская и взрослая. Значения дисциплины и
незрелости, транслируемые через малый размер и жесткую скованность
фигуры, трансформируются в значения по-взрослому окультуриваемого
тела и несвободы в проявлении эмоций. Сам переход от нежности1
детства к умудренной взрослости происходит внутри одного визуального
персонажа2. Интерес к книге становится проводником этого процесса,
осуществляемого сиюминутно «здесь и сейчас» без выполнения
большого количества работы по выходу из детства. Подвижная
многозначность образа меняет и систему всего визуального ряда,
построенного на антитезе «взрослый интеллектуал – маленькая
читательница». Это противопоставление может быть прочитано в
положительном ключе: благодаря приобщению к книжной премудрости
современная девочка оказывается равна в своих интеллектуальных
возможностях древнему летописцу. Получается, что включение ребенка
в число взрослых теперь происходит не по социально нормированному
объему физической работы (может/не может мыть посуду, подметать
пол и т.д.)3, а в силу его личной заинтересованности в интеллектуальной
деятельности – основе социального взаимодействия в глобальном мире.
1

Это значение подчеркнуто синим бархатом платья заинтересованной девочки.
Вспомним иллюстрацию к рассказу «Корзина с еловыми шишками». Противопоставление
детскости и взрослости осуществлялось благодаря наличию двух людей в кадре, изначально
неравных по жизненному опыту: восьмилетняя девочка и седовласый мужчина.
3
См. Пермяк Е. Как Маша стала большой [Кудина, 1 кл., с. 40-41] и др.
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Путь к глобальности, к «всемирности» через интеллект, а не через
политически окрашенную эмоцию или трудолюбие впервые отчетливо
возникает в отечественной педагогической идеологии.
Образ девочки со шмуцтитула, сохраняя дидактику ограниченного в
проявлении эмоций дисциплинированного тела, конструируется по
иным, нежели мы наблюдали в рамках авторитарно ориентированного
взаимодействия, идеологическим основаниям. Преодоление конфликта
между внешней дисциплиной и внутренней тягой к свободе
(эксплицируемого составителями книги для чтения в отношениях Дагни
с Эдвардом Григом) осуществляется в интеллектуальном пространстве,
которое по своей природе ближе стоит к виртуальной массмедийной
реальности, нежели пространство социальное с его набором нормативов
в лице старших по возрасту родственников, учителей, библиотекарей,
руководителей кружков, медицинских работников и т.д., и т.п. Осваивая
виртуальное книжное пространство, ребенок открывает и свое
собственное эмоциональное, интеллектуальное тело, еще несколько
скованное, но уже претендующее на яркое проявление динамики
физического. В пользу такой интерпретации говорит тот факт, что образ
заинтересованной девочки с книгой помещен на шмуцтитуле начального
раздела первой части учебника 3-го класса, а портрет заинтересованного
мальчика-велосипедиста
(одновременно
стремительного
и
сосредоточенного) – на 5-ом (из 7-ми) шмуцтитуле второй части
учебника этого же года обучения.
В конструировании образов заинтересованных детей у мальчиков и
девочек наблюдаются как сходные черты, так и значимые гендерные
различия. Круг личных интересов мальчиков всеми взрослыми
признается безоговорочно. В текстах и на иллюстрациях мамы и
бабушки, отцы и дедушки выступают в качестве партнеров их
социального взаимодействия. Ту же функцию выполняют сестры и
подруги заинтересованных мальчиков. Претензии девочки на
реализацию своих интересов бывают удовлетворены в трех случаях из
четырех и при бурном появлении эмоций вызывают протест со стороны
взрослого. Наличие запрета на яркие эмоции распространяется и на
визуальный ряд учебной книги. Образам идеализированной и
традиционной женственности в нем отдается явное предпочтение.
Заявленные в текстах экспрессивность и аффективность девичьего
характера на иллюстрациях не встречаются, попадая тем самым в зону
молчания. Наличие в учебнике 2003-2006 годов некоторого количества
внетекстовых персонажей (20%) позволяет создать своего рода буфер
для хранения запретных значений.
Перекочевывая с текстовой иллюстрации на шмуцтитул, визуальный
образ наделяется двойной коннотативной нагрузкой и работает уже не
как «картинка к тексту», а как рекламное сообщение, в котором
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происходит переозначивание имеющихся в учебнике смысловых
значений. К примеру, направленный на выстраивание авторитарных
значений первоначальный смысл дисциплинации детского тела сначала
получает новую легитимацию в репрезентации девичьего «взрослого»
интереса1, а затем полностью разрушается в моделировании
современного образа мальчика-спортсмена.
Представленные на иллюстрациях визуальные стратегии сближают
внетекстовых персонажей с героями обложки учебной книги, несущей
идею глобализации мира. Игра таких идеологических конструкций, как
«архаизация детского образа», «осовремененная репрезентация
заинтересованности», «идея глобализации мира», «современные
визуальные модели детства» приводит к возникновению феномена
полифонии культурных значений в рамках одного учебного комплекта.
В свою очередь признание за визуальными героями значимости их
личного интереса приводит к переориентации социально престижных
взаимодействий с вертикального (авторитарного) на горизонтальный
(индивидуализированный) принцип.
Конструирование мотивационной сферы для обобщенных образов
детей и для бесполых я-субъектов тяготеет в учебнике 2003-2006 годов
к максимальной типизации и идеализации. Из них исключены бинарные
оппозиции и значения личной включенности в любой процесс, будь то
игра или школьный урок. В числе этих образов есть умные
дети2/ребенок3, но нет глупых. В текстах и на иллюстрациях
представлены заинтересованные игроки или слушатели4, но отсутствуют
требовательные, любознательные и любопытные персонажи. Образ
ребенка содержит всего одну единственную черту – умный (100%).
Сюжеты всех текстов апеллируют к практике школьного урока или игры
«на сообразительность». В них имплицитно отражена одна из
центральных педагогических утопий – представление о ребенке как о
незрелом социальном объекте, созданном для бесконечного числа
педагогических
экспериментов.
Подобную
идеализацию
уравновешивают обобщенные образы. Именно в их составе кроме
1

Образ заинтересованной девочки со шмуцтитула, прочитанный по коду рекламного
сообщения, активизирует значения безграничной свободы в проявлении личных эмоций.
Экспрессия девичьего интереса используется в качестве денотата для репрезентации
интереса к книге, и шире – к культуре книжной словесности.
2
Данько В. Загадочные буквы [Климанова, 1 кл., с. 5-7], Кривин Ф. Почему «А» поется, а
«Б» нет [Климанова, 1 кл., с. 12-13], Гамазкова И., Григорьева Е. Живая азбука [Климанова,
1 кл., с. 18], Шибаев А. Кто кем становится? [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 127], Платонов А.
Еще мама [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 137-143].
3
Гамазкова И. Кто как кричит? [Климанова, 1 кл., с. 17], Шибаев А. Вспомни сказку
[Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 54-55].
4
Хармс Д. «Вы знаете?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 165-169], Есенин С. Бабушкины сказки
[Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 71].
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заинтересованных (25%) и умных (63%) детей появляются
одиннадцатилетние лодыри, выставляющие свою нелюбознательность
напоказ (13%): «Учат нас и грамоте, и письму, а не могут выучить
ничему»1. В тексте не содержится намека на то, что сии
великовозрастные неучи глупы. Речь идет об их осознанном отказе от
ученой грамоты и о нелюбви к школьным знаниям. Обобщенные
персонажи выполняют таким образом функцию канализации
ненормативных значений. Их ничтожно малое (по сравнению со всеми
гендерно проявленными и не проявленными героями) количество в
учебнике 2003-2006 годов говорит о том, что прямой дидактизм уходит
со страниц пособия по родной словесности, оставляя на очищенном
пространстве ряд зияющих смысловых пустот.
Предельная очищенность всех гендерно эксплицированных
персонажей и отсутствие в репрезентации их характеров отрицательных
черт (нелюбознательность, глупость, безразличие, и др.) – показательная
черта постсоветского педагогического дискурса. Из конструирования
образов детства на этаже социального взаимодействия, где девочки и
мальчики демонстрируют свои интеллектуальные интересы и
возможности, исключена фигура «козла отпущения», по глупости или
халатности которого возможны какие-либо неудачи, промахи и провалы.
С одной стороны, это можно интерпретировать, как важное
общественное и психолого-педагогическое достижение. В уважении
прав и свобод личности (и, прежде всего, ребенка) можно узреть
либеральные тенденции конца 1990-х, когда был объявлен конкурс по
созданию учебников нового поколения и когда филологи, математики,
историки из средней школы нашли в нем при этом возможность
модернизации образовательных практик и внутри начального звена. С
другой стороны, исчезновение образа поруганного за свою
недальновидность ребенка привело к тому, что пропали из
литературного канона младшего школьника риторические фигуры,
помогающие говорить о личностных недостатках как девочек, так и
мальчиков.
Словарь общественно значимых строгих порицаний, свойственный
лексике детской позднесоветской литературы, был усечен вместе со
списком идеологически выверенных текстов о Павликах и Тимурах, а
деликатные формулы «выяснения отношений» с девиантами пока не
нашли своего места в учебном пособии начала третьего тысячелетия, по
крайней мере, в области конструирования интеллектуальномотивационных
стратегий
репрезентации
личности.
Быть
заинтересованными и стремящимися к некой личной цели для девочек и
мальчиков из книги по чтению социально престижно и единственно
1

Маршак С. Кот и лодыри [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 27-28].
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возможно. Других путей личной самоорганизации им никто не
предлагает. Смена вектора с общественно значимых ориентиров на
личностно востребованные в таких рамках и условиях не отменяет
общего педагогического диктата и в чем-то даже усиливает его,
элиминируя из учебника способы канализации отрицательных эмоций.
Куда, к примеру, деть современному школьнику недовольство собой и
своими личными интеллектуальными не-достижениями, с кем и как это
можно обсудить? Учебник не дает таких примеров. Как не содержит он и
текстов о представителях сегодняшнего поколения – достижительски
ориентированных умников и умниц или их антиподах. Дидактизм тем
дружбы, взаимоотношений полов и поколений, продемонстрированный
на образах из текстов не позднее 1960х гг., показывает жесткие
нормативные правила общения, не направленные на взаимооткрытие
людей друг другу как источник взаимной поддержки, сочувствия и
уважения Другого.
3.2.2.2. Трусы и храбрецы:
гендерные различия в репрезентации волевых качеств
В вопросах репрезентации волевых качеств детей в учебниках начала
2000х гг. имеет место жесткая дифференциация по половому признаку.
Образы мальчиков сконструированы с большей долей скрупулезности и
содержат как положительные, так и отрицательные черты. Образы
остальных детей (девочка, ребенок, просто «дети») явлены в единичных
случаях и со значительно меньшим числом характерологических
свойств. В процентном соотношении общее поле репрезентаций
выглядит так. В текстах и на иллюстрациях конструируются образы
мальчиков азартных (Т – 31%, В – 0%), волевых (Т – 31%, В – 0%),
храбрых (Т – 25%, В – 50%), боязливых (Т – 13%, В – 50%) и портреты
девочек спокойных (Т – 50%, В – 100%), боязливых (Т – 50%, В – 0%).
Данная группа детских характеров интересна тем, что в ней можно
выявить лексические способы репрезентации азартного ребенка (Т –
100%, В – 0%) и средства визуализации спокойного бесполого
персонажа (Т –0%, В – 100%). Репертуар характеров обобщенных
«детей» включает одну черту – боязливые (Т – 100%, В – 0%).
В текстах и на иллюстрациях мальчики (Т – 16, В – 4) вступают во
взаимодействие со сверстниками или с самими собой в 5 раз больше,
нежели девочки (Т – 2, В – 2); лексические средства репрезентации их
характеров в 3 раза превышают визуальные. Оппозиция «храбрый –
боязливый» разработана наиболее полно и эксплицирована в восьми
текстовых и четырех визуальных образах: храбрый мальчик (Т – 4, В –
2), боязливые мальчик (Т – 2, В – 2), девочка (Т – 1, В – 0), дети (Т – 1, В
– 0). Причем храбрость репрезентирована как исключительно
мальчишечье качество. Оппозиции «азартный – спокойный», «волевой –
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безвольный» также имеют строгую гендерную маркировку. Мальчики
представлены в художественных произведениях как азартные (Т – 5, В –
0) и волевые (Т – 1, В – 0) члены социального взаимодействия, девочки
попадают из текста в визуал как образец спокойствия (Т – 1, В – 2).
Одновременно и азартным (Т – 1, В – 0), и спокойным (Т – 0, В – 1)
допускается быть «ребенку», то есть существу, еще не имеющему четкой
гендерной стратегии. Это своего рода нулевая степень конструирования
детского образа, денотат для экспликации разногендерных лексических
и визуальных коннотаций.
Прежде чем приступить к анализу конструктивных основ
эмоционально-волевой сферы девочек и мальчиков, остановимся на
прояснении некоторых языковых и визуальных средств, являющихся
точкой отсчета для моделирования образов храбрых и не склонных к
храбрости детей.
В пособии 1-го класса слово «храбрый» встречается один раз, а
именно, в названии юмористического рассказа Д.Хармса «Храбрый еж»1.
Поведение ежа, который кричит после победы над змеей «кукареку»,
выглядит совершенно нелепым и ставит под сомнение реальность его
«героического» порыва: «Один еж не испугался, кинулся на змею и – раз,
два, три – загрыз ее»2. Вспомним, как в учебном пособии Г.Кудиной и
З.Новлянской (см. главу «Наследие советской культуры в учебнике по
чтению 1990х гг.» в данной книге) осуществлялась дегероизация
героических произведений о войне. Текст Д.Хармса помещен в раздел
«О братьях наших меньших» и не имеет столь высокого общественноисторического контекста. Он вообще оказывается в другом смысловом
поле: разговор о храбрости и ее отсутствии («испугались звери,
разбежались»3) включает не патетические, а комические коннотации.
Они просачиваются и в визуальный ряд пособия (еж держит дохлую
змею передними лапами и вертит ею туда-сюда), усиливая эффект
неправдоподобия происходящего. Проявления храбрости и трусости в
данном случае является частью сказочного хронотопа и на область
социальных отношений не распространяется. Имплицитное внедрения
таких важных для конструирования образов детства качеств, как
храбрость и трусость, через примитивный сюжет и зооморфных героев –
прием дошкольной педагогики, рассчитанной на игровые формы
коммуникации. Ученики получают учебник по чтению в конце марта –
начале апреля, когда впереди уже обозначается финальные флажки 1-го
класса. Но риторика и оформление учебной книги еще говорят с ними
как с детьми.
Первый текст о храбром мальчике, спасающем котенка от
1

Климанова, 1кл., с. 149-150.
Хармс Д. Храбрый еж [1кл., с. 150].
3
Хармс Д. Храбрый еж [1кл., с. 149].
2
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разъяренных собак, не содержит прямых указаний на конструируемое
качество характера. Герой действует импульсивно и молниеносно: «что
было духу пустился … упал животом на котенка и закрыл его собой»1. В
его поведении нет продуманного мотива и сознательного отношения к
своему поступку. Хронотоп меняется (деревня, амбар, поле, охотник,
собаки), а риторика образа остается примерно той же, что и в сказке о
храбром еже. Действие первично, мысль – вторична («Вася принес
котенка домой и уж больше не брал его собой в поле»2). Эту первичность
душевного порыва ребенка фиксирует и иллюстрация. Мальчик
прикрывает собой маленького зверька: руки его вытянуты вперед, ноги
откинуты назад, как при быстром торможении от падения. Собаки,
правда, выглядят не очень разъяренными, но это не отменяет важности
совершенного поступка.
Второй3 и третий4 тексты о мальчиках не содержат развернутого
описания состояний героев. В них лишь упоминается о том, что
незнакомая обстановка не является для настоящих героев причиной для
волнения. Удачные финалы сказочных историй подтверждают эту
интенцию.
Рассказ Е.Чарушина «Кабан»5 также не дает возможности полно
представить, как ведет се6я храбрый мальчик и как он выглядит. В
тексте подробно описан страх взрослого человека, оказавшегося в
зоопарке рядом с шестью выбежавшими из клетки кабанами. Поведение
маленького парнишки, который с помощью хворостины загнал зверей
обратно, представлено как само собой разумеющееся («Кабаны-то
ручные!»). Непроявленность сюжетных коллизий поддержана и на
иллюстративном уровне. Взрослый дядя сидит на заборе, а мальчик лет
10-11 стоит в толпе кабанов с высоко поднятым прутиком. Поскольку
портрет «храбреца» дан со спины, говорить о способах визуальной
репрезентации храбрости не представляется возможным. Зато имеет
смысл заострить наше исследовательское внимание на неоднозначности
прочтения образа. Поступок мальчика можно проинтерпретировать и как
«бытовой героизм» (еще неизвестно, как поведут себя «ручные» кабаны
в другой раз), и как обычный факт (раз человек выкрикивает имена
животных и машет хворостиной, значит, он уверен в своей власти).
Задание к этому тексту состоит всего из одного вопроса: «Можно ли
назвать рассказ юмористическим?»6. Грустно юмористическим, скорее,
1

Толстой Л. Котенок [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 118-119].
Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 119.
3
Горький М. Случай с Евсейкой [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 4]. Главный герой уснул во время
рыбалки и, провалившись в морское царство, «ничего не испугался».
4
Одоевский Ф. Городок в табакерке [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 167]. Миша в разговоре с
надзирателем городка отвечает ему «храбро», с чувством собственного достоинства.
5
Чарушин Е. Кабан [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 96-99].
6
Здесь и далее ссылка на учебник – Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф.
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является сам педагогический дискурс, последовательно усекающий
значения героики из лексических и визуальных способов репрезентации
храбрости. Качества характера, связанные с демонстративным
отсутствием страха, с виртуозной ловкостью тела, с быстротой
эмоциональной
реакции,
явлены
в качестве специфически
мальчишечьих. Перенесение их в сказочный или юмористический
контекст ставит под сомнение значимость «мужской» храбрости, силы
воли, физической реактивности в конструировании экстремальных
образов детства.
Проанализируем теперь способы конструирования детских образов,
наделенных противоположными храбрости качествами, отнюдь не
героических. Они представлены как ни странно более разнообразно,
нежели храбрецы, и помогают моделировать разные гендерные
стратегии. Среди героев, подверженных чувству страха, есть и мальчики,
и девочки, и дети. В стихотворении С.Михалкова (1913-2009) «Сила
воли»1 приведено достаточно развернутое описание того, как ребенок
боится темноты:
Я откровенно признаюсь,
Что в темноте я спать боюсь.
Мне так и хочется вскочить
И поскорее свет включить,
Когда вокруг меня темно
И занавешено окно.
Я чувства этого боюсь,
Но силой воли с ним борюсь…
Созвучные глаголы «боюсь – борюсь» передают эмоциональный
накал во взаимодействии ребенка с самим собой. Далее следует победа
героя (он засыпает) и сомнения в целесообразности борьбы. Герой
подавляет их с помощью благородного негодования: «Но так же можно
трусом стать!»
Данный способ репрезентации качеств героя интересен тем, что имеет
несколько пластов для выстраивания значений. Первый пласт содержит
местоимение «я» и глаголы настоящего времени «признаюсь, боюсь,

Родная речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. М., 1992-1994. –
дается в квадратных скобках с указанием первого автора, номера класса, части пособия и
страницы. Процитируем для сравнения вопросы из учебника 1990-х годов: 1. Каких
животных описывает Е.Чарушин в своем рассказе «Кабан»; 2. Кто из обитателей зоопарка
тебе понравился больше всего? Опиши его; 3. Перескажи рассказ так, чтобы было смешно.
Подумай, как этого можно добиться [Голованова, 3 кн., ч. 2, с. 105]. В них тоже содержится
представление ситуации в зоопарке как комической. Но есть и внимание к другим ее
аспектам. Описание животных раскрывает трагизм человека, оказавшегося один на один с
дикой природой и не умеющего себя утвердить в новой для него ситуации.
1
Михалков С. Сила воли [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 33-34].
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хочется». На нем пол ребенка эксплицировать невозможно1. Лексические
конструкции задают довольно широкий круг интерпретаций. От боязни
внешнего, неизведанного, непроявленного как проживания глубинного
архаического страха до ощущения темноты в качестве некоего
противника, помогающего выстроить свой собственный внутренний
мир. Второй пласт значений открывает слово «молодец», задающее
частичный маскулинный оттенок в прочтении образа. Последующие
пять строк содержат еще один виток страхов, заданных теперь через
противопоставление с наличной ситуацией, условное наклонение и
отрицание «а можно было бы не ..»2. Сомнение героя в правильности
поступка и воспитании внутренней силы – отражение непрочности его
качественного победного изменения в своем характере.
На третьем уровне значений все сомнения рассеиваются после
использования слова «трус». Гендерное лицо окончательно проявляется.
Поскольку оно не может выглядеть столь уничижительно, есть надежда
на то, что мальчик стал храбрым. Никаких объяснений по поводу того,
почему ребенку стыдно быть трусом в учебнике 2003-2006 годов не
приведено. Визуальный образ тоже, к сожалению, непроявлен. Силуэт
мальчика у окна как бы спрятан за гардинное полотно и большой
колючий кактус на подоконнике. Образ боязливого мальчика рисуют
предметы обихода. Эту черту современного педагогического дискурса
мы подробно разобрали на примере другого учебного пособия 2000-2003
годов в предыдущей главе. Здесь же отрефлексируем лишь следующее.
Происходит постепенное переключение со значений дидактичных,
общественно значимых на психологичные, личностно ориентированные
смыслы (замыкает список заданий к тексту такой вопрос: «Приходилось
ли тебе воспитывать в себе силу воли? Расскажи об этом»). Подобный
контекст оставляет открытым и способ прочтения непроявленного
визуального образа. Его можно интерпретировать и как ноль объекта
(отказ от портретирования слабого персонажа), и как специально
выстроенную семиотическую систему (не наделение особо
чувствительного персонажа слишком узнаваемыми чертами, которые
могут стать причиной конфликтов в детском коллективе). И в том, и в
другом случае важно то, что в конструирование волевой сферы детей
записаны риторические фигуры, позволяющие собирать словарь
эмоциональной жизни ребенка.
Дальнейшее развитие этого словаря осуществляется в учебнике 4-го
класса (часть 1). Гимназисты из рассказа А.Чехова «Мальчики», Володя
и его друг Чечевицын, собираются бежать в Америку. Накануне
1

Эта непроявленность гендерных характеристик поддержана и в системе вопросов к тексту:
1. Как ты думаешь, сумеет ли малыш преодолеть свой страх; 2. Обрати внимание на
название произведения. Расскажи, как герой боролся со страхом. (Курсив мой. Г.М.).
2
Не выключать свет, не занавешивав окно, не делать темно [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 34].
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означенного мероприятия они ссорятся из-за того, что Володя трусит.
Никакие уговоры сотоварища не придают ему храбрости. Слабость героя
явлена в слезах и безутешных терзаниях («я не струсил… мне маму
жалко», «хочется дома пожить»)1. На визуальном уровне эти коннотации
зафиксированы менее резко. Володя не рыдает и не умоляет друга, а
смотрит, насупившись, в географическую карту. Опущенные веки,
поджатые губы, спрятанные за спину руки транслируют грусть героя,
ярко красные щеки и расстегнутый китель выдают сильное волнение.
Заданный в тексте образ классически трусливого мальчика (целая
страница рассказа посвящена тому, как Чечевицын уговаривает Володю)
на иллюстрации трансформирован в образ человека, размышляющего о
чем-то. Возраст персонажа (12-13 лет) также несколько изменен. В кадре
представлен мальчик лет 10-11-ти, в крайнем случае – 12-ти.
Облагораживание и омоложение визуального лица труса приводит к
тому, что он не выглядит слабым, беспомощным, нерешительным.
Напротив, можно принять его за рассудительного и уверенного в своих
силах героя. Получается, что социальное лицо труса в визуальном ряду
учебника опять отсутствует. Изображение его либо непроявлено (см.
боязливый мальчик из стихотворения «Сила воли»2), либо
переозначивает имеющиеся в тексте смыслы.
Репрезентация трусости в образе девочки ограничивает одним примером:
На виду честного люда
Трусит с горки ехать Люда,
А у Сани, а у Сани
С горки сами мчатся сани.3
Двойное противопоставление «трусливая Люда – азартный Саня» и
«девочка – честной люд» выставляет девчачью нерешительность на
всеобщее обозрение. И бравый Саня, и все социальное окружение
героини подтрунивает над ее слабостью. Смягчение этой иронии
происходит за счет того, что вместо эссенциального «трусиха»
использовано ситуативное «трусит», то есть на детском языке «боится».
Эта форма репрезентации является единственной в структуре девчачьего
образа, лишенного визуальной составляющей и являющегося
константным.
Обобщим полученные данные, погрузив их в контекст учебной
литературы предшествующих эпох. В позднесоветских учебниках по
чтению и пособиях начала 1990-х годов слова «трус, трусиха, трусишка»
фиксировали неизменную с точки зрения детского коллектива или
изменяемую через высокое эмоциональное напряжение сущность образа
1

Чехов А. Мальчики [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 132].
Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 34.
3
Погорельский С. «В гору» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 210].
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ребенка1. Конструирование авторитарных моделей социального
взаимодействия держалось на фигурах некоего авторитета и
противопоставленного ему «маленького человека», который был
приговорен к жизни вечного «пограничника», балансирующего между
социально востребованной храбростью и личным состоянием трусости.
Воспитанию и пропаганде стойкости тела и духа отводилось одно из
центральных мест в учебной литературе позднесоветского времени.
Тексты о храбрецах (безымянный спасатель, неизвестный солдат,
пионеры-герои)2 и трусах (предатели, кулаки, идеологические враги)
попадали в книгу по чтению сразу после букваря. Особенно
примечательно, что в учебнике Л.Климановой количество произведений и
иллюстраций, где имеет место социальное взаимодействие, нагруженное
риторикой борьбы за воспитание волевых качеств личности и острого
осуждения по поводу отсутствия сих качеств, не столь велико, а активное
(текст плюс визуал) моделирование образов храбрых и боязливых детей
начинается только на четвертом году обучения3.
Оппозиция «храбрый – трусливый», на протяжении бытовавшая в
учебной литературе для начальной школы с 1930х гг., в постсоветском
педагогическом дискурсе 2003-2006 годов начинает терять свою
актуальность. Слово «храбрый» еще присутствует в словарном запасе
художественных произведений и как маркер мужественности,
социальной зрелости, и как отсылка к миру сказки и беспечного смеха.
Антитезой к нему, однако, постепенно выступает не трусливый, а
боязливый, то есть испытывающий страх по конкретному поводу
(темнота, разрыв с семьей и т.п.). Боязливый ребенок в каждой
жизненной ситуации имеет шанс проявить разные возможности своего
характера и не быть помеченным при этом словом «трус». Отказ от
использования имени существительного в корне меняет и структуру
самого детского образа.
Существительные «трус, трусиха, трусость» не только исчезают
сегодня из названия произведений, но и почти отсутствуют как в детском
(уровень сюжета), так во взрослом (линия повествователя) лексиконе4.
Глаголы «трусить, струсить» встречаются в учебнике 2003-2006 годов
всего три раза. В одном случае они работают на укрепление жестких
гендерных различий5, в другом – усиливают в образах мальчиков
1

См. Пантелеев Л. Трус [Горецкий 1976], Артюхова Н. Трусиха [Горецкий 1976, 1982;
Голованова 1992], Бианки В. Аришка-трусишка [Голованова 1992].
2
Кассиль Л. Памятник советскому солдату [Горецкий 1976, 1982],
3
Вполне возможно, что авторы пособия рассчитывают на более высокую степень осознания
11-12летних учеников и на их серьезное отношение к учебным текстам о воспитании
волевых качеств.
4
За исключением одного случая, о котором мы уже сказали выше. См. Михалков С. Сила
воли [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 33-34].
5
Погорельский С. «В гору» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 210].
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значения личного выбора и непредсказуемости в принятии решений1, в
третьем – рисуют взаимодействие «строгий взрослый – расшалившиеся
дети» в назидательном ключе2. Нотки осуждения в них не несут
предельного уничижительного смысла. Вместе со словом «трусить»
используется более дифференцированное и менее обидное «бояться».
Оно дает возможность герою осознанно пройти через свои эмоции (как
мы помним, мальчик из стихотворения «Сила воли» боялся, боялся да и
победил страх). Замена однокоренных существительных к слову «трус»
на разные по своей семантической нагрузке глаголы говорит о
смягчении внешнего воздействия со стороны социума, не стремящегося
к навешиванию ярлыков в 2000е гг., и о формировании значений
индивидуальной ответственности за разные грани собственного
социального опыта, в том числе опыта взаимодействия с самим собой и
со сверстниками.
3.2.2.3 Дети как активные и пассивные
участники социальной деятельности
В этой части параграфа «Репертуар характеров, эмоций девочек и
мальчиков» мы рассмотрим особенности моделирования проективнодеятельностной сферы в образах детей и их ближайшего окружения.
Под проективно-деятельностной сферой мы понимаем ту часть
социальных взаимодействий, где ребенок проявляет себя как
инициатор/исполнитель какой-то общественно или лично значимой
деятельности, включая ее досуговые и семейно-бытовые формы (поход в
кино, приобретение собаки и т.д.). На разных этапах организации
деятельности ребенок может быть представлен как целеустремленный
или мечтательный, ответственный или беспечный, трудолюбивый или
ленивый.
В учебнике 2003-2006 гг. образы детей конструируются с учетом как
активных, так и пассивных форм деятельности. Репрезентация
характерологических качеств осуществляется на текстовом и на
иллюстративном уровне достаточно равномерно. Наиболее полно
представлены оппозиции «трудолюбивый – ленивый», «ответственный –
беспечный». Визуальные модели репрезентации преобладают в
конструировании трудолюбивых персонажей: мальчики (Т – 5%, В –
41%) и девочки (Т – 25%, В – 33%). Лексические – чаще используются
для моделирования образов ленивых детей: мальчики (Т – 18%, В –
11,7%) и девочки (Т – 33%, В – 22%). Беспечность одинаково присуща
как мальчикам (Т – 19%, В – 18%), так и девочкам (Т – 17%, В – 22%) и
перекрывает в процентном соотношении те взаимодействия, где
1
2

Чехов А. Мальчики [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 132].
Пришвин М. Ребята и утята [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 133].
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мальчики (Т – 9%, В – 5,9%) и девочки (Т – 8%, В – 11%) проявляют себя
ответственными членами социума. Современный ребенок получает,
таким образом, право побыть беспечным и «безответственным», причем
оба пола приобретают это право в более или менее равной мере.
Оппозиция «целеустремленный – мечтательный» напротив содержит
некоторую
гендерную
дифференциацию.
Как
ни
странно,
мечтательность репрезентирована в качестве маскулинной черты
характера (Т – 36%, В – 11,7%). Целеустремленность выступает
гетерогенной: мальчики (Т – 14%, В – 11,7%), девочки (Т – 17%, В –
11%).
За четыре года обучения дети-герои представлены в пособии по
чтению только как трудолюбивые (50%) и ленивые (50%), а в образ
ребенка не вписано никаких характеристик, связанных с
моделированием проективно-деятельностной сферы. Число социальных
взаимодействий, в которое включены обобщенные персонажи («ребята»,
«лодыри»), ничтожно мало. Трудолюбивые1 и ленивые2 дети
встречаются в пособии по 1 разу. Это говорит об окончательной
элиминации из гендерно непроявленных образов категорий социального
авторитетного контроля над направленностью действий. В
позднесоветскую эпоху концепт труда лежал в основе партийных
установок на соцсоревнование и на одержимость идеей строительства
коммунизма. Он проникал в педагогическую практику через пионерскую
организацию и закреплялся в учебниках по чтению в идеологически
ангажированных текстах. Названия разделов с такими текстами
обязательно содержали слова «работа»3, «октябрята4/пионеры»5, «мир» 6,
1

Носов Н. На горке [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 60-63].
Маршак С. Кот и лодыри [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 26-28].
3
Разделы «Единое счастье – работа» [Горецкий 1976], «Великая радость – работа»
[Горецкий 1982] включали тексты назидательного и патетического содержания: Пермяк Е.
Для чего руки нужны, Родари Д.Чем пахнут ремесла, Брюсов В. Работа, Маяковский В. Кем
быть?
4
Один и тот же текст мог попадать в разные идеологические контексты. Так рассказ
С.Баруздина «Бревно» и «Письмо М. Горького сыну Максиму» дрейфовали из «взрослых»
коннотаций в «детские». В первом случае они были помещены в раздел «Труд людей»
[Горецкий 1977]. Во втором – рассказ вошел в блок текстов об октябрятах «Октябрята –
будущие пионеры» [Горецкий 1983], а письмо формировало картину мира уже
состоявшегося пионера Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!
[Горецкий 1984].
5
Раздел «Жить по-октябрятски» [Горецкий 1982] мог называться и по-другому. Например,
«Будь добрым, честным, смелым» [Горецкий 1976]. Использование пионерского лозунга
указывало на перспективу жизненного пути примерного октябренка. Два произведения из
этой рубрики: Гайдар А. Совесть, Осеева В. «Хорошее» – вошли в круг чтения начала 1990-х
годов [Голованова, 1 кл., с.111-112; Голованова, 1 кл., с.169-171]. А рассказ В.Осеевой
«Хорошее» включен и в современный педагогический дискурс [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 9395].
6
Когда слова «мир» и «труд» образовывали одну семантическую группу, они наделялись
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«труд»1, «руки»2, «советская страна», «народ». В них труд был
репрезентирован как праздник, единое счастье или великая радость. Дети
являлись
участниками
социалистического
строительства
(и
соответствующего трудового соревнования) наравне с взрослыми.
Обнуление в начале 1990-х годов политической значимости коллектива
как общественного инициатора социальной деятельности и голосапровозвестника будущих свершений привело к обесцениванию таких
качеств, как целеустремленность и мечтательность некой группы людей.
В учебнике М.Головановой, к примеру, количество упоминаний об
обобщенных персонажах, ответственно выполняющих любую работу3,
уже не было значительным, а мечтающих о чем-то социально
масштабном детей в текстах данного учебника, стандартного для 1990х
гг., не встречалось вовсе. Зато тема активного изменения социальной
действительности, где коллектив трудолюбивых детей выступал в роли
преобразующей силы, еще имела место в текстах. Маленькие герои
рассказа А.Платонова «Сухой хлеб»4 оказывали помощь государству
тем, что вместо школьных занятий спасали озимые от засухи. Их
героизм состоял в полном отречении от личных желаний и созидании
общего коллективного блага.
Конструирование
обобщенных
образов
сегодняшнего
дня
осуществляется на много меньшем, нежели в 1990-е годы, поле
социальных взаимодействий. Герои текстов представлены либо как
очень активные (строители снежной горки5), либо как совершенно
значением высшего общественного долга, одинаково значимого и для детей, и для
взрослых. Раздел с такими текстами именовался «Праздник мира и труда» [Горецкий 1976;
1982].
1
Слово «труд» использовалось также для названия самостоятельных разделов «Труд
людей» [Горецкий 1977], «Славим Родину трудом» [Горецкий 1983]. В них были помещены
произведения, совмещающие агитационные сюжеты с лиро-драматической интонацией:
Кононов А. Субботник, Исаковский М. Вишня, Пермяк Е. Чужая калитка.
2
Слово «руки» использовалось в конкретно-практическом смысле. С ним могло быть
ассоциативно связано несколько семантических пластов «народ» (группа людей), «советская
страна» (место действия), «пионер» (один из лучших представителей советского народа).
Разделы «Своими руками» [Горецкий 1978] или «Работай, учись и живи для народа,
советской страны пионер!» [Горецкий 1984] включали соответствующие политизированные
тексты: Кассиль Л. Своими руками, Крупская Н. Будь готов!, Михалков С. Мой друг, Лидин
В. Завет.
3
Носов Н. На горке [Голованова, 1 кл., с. 149-152], Платонов А. Сухой хлеб [Голованова, 3
кл., ч. 2, с. 54-55]. См. подробнее: Окольская Л.А. Трудовые ценности и нормы в
содержании начального образования (по материалам анализа школьных учебников). Дисс.
… на соиск. канд. социол. наук. М.: ИС РАН, 2006.
4
Голованова, 3 кл., ч. 2, с. 54-55.
5
Носов Н. На горке [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 60-63]. Интересно, что к текстовому образу
«ребята» сделаны две группы иллюстрации: непосредственно к самому тексту (с. 62) и в
качестве картинного плана после него (с. 65). Текстовая иллюстрация демонстрирует
читателям двух возмущенных мальчиков и маленькую девочку дошкольного возраста,
которые застали плоды своего труда испорченными. А картинный план «работает» только
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пассивные (лодыри1) участники социальной деятельности. В обоих
случаях, однако, они реализуют свои личные, персональные интересы,
связанные с дворовыми развлечениями (санки, коньки) и замкнутые на
общении внутри детского коллектива. Из этой системы взаимодействий
исчезает фигура взрослого, удрученного некими суровыми жизненными
обстоятельствами2 или напротив воодушевленного идей помощи
большому социальному целому (колхозу, стране и т.п.).3 А вместе с ней
уходят и принципы авторитарного подчинения младшего старшему.
Отныне обобщенные персонажи самостоятельно определяют круг своих
социально значимых действий, будь то досуговая деятельность после
или вместо школы. Может так статься, что вместе с фигурой взрослого
как учителя социальных навыков потеряет свою значимость и школьное
пространство как социальный институт. Но таких выводов нельзя
сделать на столь ограниченном материале. Обратимся теперь к вопросам
конструирования социально эксплицированных образов.
В данной аналитической группе общее число мальчишечьих (Т – 22, В
– 17) образов в 1,86 раз превосходит девчачьи (Т – 12, В – 9),
лексические формы репрезентации заданы шире визуальных в 1,2 раза.
Среди девочек больше героинь трудолюбивых (Т – 3, В – 3) и ленивых (Т
– 4, В – 2), среди мальчиков – мечтательных (Т – 8, В – 2), трудолюбивых
(Т – 1, В – 7), а также беспечных (Т – 44, В – 35) и ленивых (Т – 4, В – 2).
Беспечных (Т – 26, В – 27) девочек несколько больше, чем
целеустремленных (Т – 28, В – 19) или ответственных (Т – 110, В – 111).
Мальчиков больше целеустремленных (Т – 312, В – 21), нежели
на мужскую аудиторию, показывая 2 слайда с трудящими мальчиками. Сначала они
насыпают горку с помощью лопат, после – заливают ее водой. Движения двух маленьких
трудяг ритмичны и размашисты.
1
Маршак С. Кот и лодыри [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 26-28].
2 Как мать Мити Климова, работающая на колхозном поле. См. Платонов А. Сухой хлеб
[Голованова, 3 кл., ч. 2, с. 47-53].
3
Как учительница младших классов, которая работала на колхозном поле вместе со своими
учениками. См. Платонов А. Сухой хлеб [Голованова, 3 кл., ч. 2, с. 54-55].
4
Осеева В. Собака яростно лаяла [Климанова, 1 кл., с. 138], Толстой Л. Котенок
[Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 117-119], Астафьев В. Капалуха [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 101-103].
5
Осеева В. Собака яростно лаяла [Климанова, 1 кл., с. 138], Астафьев В. Капалуха
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 101-103].
6
Гуси-лебеди. Сказка [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 48-53], Толстой Л. Котенок [Климанова, 2
кл., ч. 1, с. 117-119].
7
Иллюстрация к заданию «Составь рассказ по рисункам» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 151].
8
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163], Бажов П.
Серебряное копытце [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 182-193].
9
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 158].
10
Булычев К. Путешествие Алисы [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 150-157].
11
Астафьев В. Капалуха [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 103].
12
Толстой Л. Филиппок [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 112-115], Зощенко М. Великие
путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163], Чехов А. Мальчики [Климанова, 4 кл.,
ч. 1, с. 125-135].
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ответственных (Т – 22, В – 13).
Мы уже отмечали, что мечтательными в текстах и на иллюстрациях
учебника Климановой являются исключительно мальчики. Ни девочки,
ни дети (как коллектив, так и отдельный субъект) своих сокровенных
желаний не высказывают. Их словарь не имеет ни одного слова, образа,
сюжета, связанного с конструированием образа будущего. Желания
мальчиков, напротив, весьма разнообразны и распространяются на
вероятностное планирование как личного, так и общественного блага. В
первом случае взаимодействия осуществляются в семье:
Не верблюда, не корову,
Не бизона, не коня,
Я прошу вас,
Чтоб щеночка
Вы купили для меня.4
Высказывая свои идеи, мальчик может использовать однокоренные
слова к слову «мечта»: «Я мечтаю,/ Вот бы завтра/ Мой щенок пришел
ко мне!», – или просто перечислять несколько пожеланий подряд.
Адресатом подобных «прошений» чаще всего является отец семейства
(66,7%)5 реже – мать (33,3%)6. Если прямых указаний на то, с кем из
родителей ведет разговор ребенок, словесный уровень не содержит, на
иллюстрации все равно присутствует только отец как единственный
статусный дистрибьютор культурных благ7.
Во втором – «общественном» – случае семья предстает тем
социальным пространством, с которого могут начаться какие-то важные
общечеловеческие преобразования, касающиеся всех людей на земле.
Тогда дети становятся хранителями скрытого до неизвестного срока
секрета:
Так вот он-то [старший брат Николенька], когда нам с братьями
было – мне пять, Митеньке шесть, Сереже семь лет, объявил нам, что
у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все
люди сделаются счастливыми; не будет ни болезней, никаких
1

Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 158], Чехов А. Мальчики
[Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 132].
2
Маршак С. Хороший день [Климанова, 1 кл., с. 121-125], Толстой Л. Котенок [Климанова,
1 кл., с. 119].
3
Иллюстрация к заданию «Составь рассказ по рисункам» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 151].
4
Токмакова И. Купите собаку [Климанова, 1 кл., с. 140-141].
5
Маршак С. Хороший день [Климанова, 1 кл., с. 121-122], Одоевский Ф. Городок в
табакерке [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 159-160].
6
Осеева В. Хорошее [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 93-95].
7
Токмакова И. Купите собаку [Климанова, 1 кл., с. 141]. Мама «дирижирует» их
поступлением, объемом и скоростью появления, рамками (не)использования, может играть
роль «накладывателя вето». Ребенку предъявляется традиционная схема: «Его» функция –
заработать, «ее» – «правильно» потратить. Функцией ребенка становится выработка
стратегии лавирования между родителями.
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неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут
любить друг друга, все сделаются муравейными братьями1…
Как мы видим, группа людей, мечтающих о светлом завтра, в данном
тексте состоит из родных братьев. Это не безликий коллектив маленьких
строителей коммунизма, а вполне конкретные исторические персонажи.
Сохраняясь в учебнике 2003-2006 годов, идея гигантских социальных
преобразований получает свое социальное лицо за счет «правдивости»
представленных реалий (текст относится к жанру воспоминаний о
детстве) и авторитетности классика русской литературы Л.Толстого. Это
идея теперь подчеркнуто нереволюционная, так как отсылает к
философскому дискурсу середины XIX века. Она работает на
«осерьезнивание» общего образа мечтательного мальчика и придает ему
некоторую общественно значимую нотку в системе значений. Покупка
собаки или мечта попасть в зоопарк в этом контексте прочитываются как
не менее значимые формы социальной деятельности (поскольку такие
маленькие личные мечты решаются на меньшем пространственновременном отрезке и в силу этого более осуществимы).
Визуальный ряд учебника также содержит портреты мечтательных
мальчиков. Герой стихотворения «Хороший день»2 как бы разговаривает
с бумажным змеем (которого, по тексту, он еще только собирается
сделать). Сидя на скамейке с друзьями, Васька-моряк в тельняшке
мечтательно смотрит в небо3. И бумажный змей, и бескозырка с
тельняшкой не являются предметами тайных желаний современных
мальчишек. Но динамика самих визуальных образов: поднятые вверх
глаза, прямая спина, обнаженные крепкие руки – создает ощущение
«настоящности» и увлекательности текущего момента. Оно усилено тем,
что герои представлены не в интерьере (обязательно фиксирующем
историчность сюжета), а на лужайке и на деревянной скамейке. Такое во
многом вневременное изображение окружающих реалий позволяет
создать сетку подвижных значений. Мальчик-мечтатель подан как вечно
юный персонаж, довольный самим собой и своими заоблачными идеями.
В сегодняшнем учебнике это идеи предельно личные, детские, игривые
(бумажный змей, дворовые салки). На иллюстрации социальная
реальность проявляет себя в предметах (очки и шлем летчика 1920-1930х годов4, бескозырка, тельняшка), не являясь ведущей для выстраивания
самого образа ребенка. Главный акцент сделан на яркой эмоции
персонажа и его телесной «всамделешности». Цвет кожи у мальчиков не
просто белый, а наполненный разными оттенками алого и охристого. Он
1

Детство Л.Н.Толстого. Из воспоминаний писателя [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 150-151].
Климанова, 1 кл., с. 122.
3
Хармс Д. Игра [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 163].
4
Ими обладает один из трех героев стихотворения «Игра», который изображает из себя
самолет.
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помогает сблизить рисованный портрет из учебника с иллюстрацией из
детских книг, усиливая тем самым эффект «настоящности» и
«свойкости». Образы мечтательных «игрунчиков» открыты для контакта
со зрителем и всячески его провоцируют. Создаваемый ими визуальный
мир подчеркнуто мужской. Мамы, сестры и подруги в него (как то было
отмечено и на текстовом уровне) не допускаются. Мир мечты заявлен в
учебнике как мир мужской мечты. Маскулинизация мечтательности
представляет собой интересный эффект в современной культуре,
легитимирующий
соцреалистическую
проективность
и
делегитимирующий феминные стереотипы XIX – начала XX вв.
Проанализируем, как конструируются образы девочек и мальчиков,
задействованных не в алтернативно-виртуальном (как у мечтателей), а в
«реальном» (семья, школа, двор, соседняя деревня) социальном
пространстве. Возьмем для наших дальнейших экспликаций образы
целеустремленных, трудолюбивых и ленивых детей.
Начнем с позиции «целеустремленность» и обратим свое внимание на
то, достигают ли герои поставленных целей, когда приступают к их
реализации. Если цели связаны с учебой (мальчики – 33,3%1, девочки –
0%) или трудом по дому (мальчики – 0%, девочки – 50%2), то дети
достигают их успешно. Если дети задумывают отправиться в
кругосветное путешествие (мальчики – 66,7%3, девочки – 50%4), то их
замысел не получает своего максимального развития. Семья и школа –
два социально надежных пространства, поскольку в них присутствуют
взрослые мужчины (учитель5, старый дед6), которые берут на себя роль
руководителей и помогают детям (как девочка, так и мальчикам) достичь
поставленных (ими, им, перед ними) социально значимых целей. Сфера
реализации этих целей является гендерно дифференцированной: мальчик
должен прийти в школу для того, чтобы стать грамотным и готовым к
просоциальным ролям, девочка с помощью школы обязана научиться
ведению домашнего хозяйства. Такое жесткое распределение
социальных ролей между взрослыми и детьми рисует мир традиционных
отношений как единственно верный и доступный способ социальной
интеграции. Учебник выступает не только «руководителем к новому»
или «гидом по современности», но и своего рода заповедником
традиции, охранителем «привычных ценностей», ловушкой для нового
поколения.
1

Толстой Л. Филиппок [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 112-115].
Бажов П. Серебряное копытце [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 182-193].
3
Чехов А. Мальчики [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 125-135], Зощенко М. Великие
путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163].
4
Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163].
5
Толстой Л. Филиппок.
6
Бажов П. Серебряное копытце.
217
2

Выключение из этой системы отношений взрослого и реализация
личных целей детей (кругосветное путешествие) приводят к тому, что
«великие путешественники»1 вынуждены вернуться домой и признать
нелепость своего проекта. Особенно значимо, что родители маленьких
неудачников ведут себя по-разному. Мать зачинщика Степки2 запирает
бедолагу в бане на целый день, отец Володи выдворяет второклассника
Чечевицына из своего дома3 (авторитарный способ взаимодействия).
Родители Лели и Миньки4 смеются и ахают над рассказами детей и дают
им советы по поводу того, что нельзя отправляться в путешествия, не
зная географии, космографии и других полезных сведений в рамках
высшего образования и пяти курсов института (диалоговый способ
социального взаимодействия). Социальное взросление девочек и
мальчиков представлено в текстах как вещь эволюционная, требующая
больших интеллектуальных затрат, а постоянное трудолюбие
репрезентировано как стрежневое качество проективно-деятельностной
сферы детей. Визуальные портреты незадачливых путешественников
выдержаны в юмористическом ключе, подтверждая тем самым значения
незрелости, прожектерства в моделировании характерологических
качеств персонажей5. Текстовые и визуальные репрезентации
целеустремленности совпадают в своих акцентах. Это говорит в пользу
того, что дидактизм в конструировании значений личного,
индивидуального, связи его с общесоциальным продолжает все еще
опираться на «старые» схемы: общественно значимые цели престижны и
открыты для реализации, личные – не престижны и подлежат строгому
контролю со стороны взрослых. Скрытое противопоставление личного и
общественного продолжает лежать в основе неявного учебнопедагогического дискурса.6
Позиция «трудолюбие» начинает выстраиваться с первых страниц
учебника 2-го класса. Визуальный ряд к пословицам «Не одежда красит
человека, а его добрые дела; Где труд, там и радость» содержит образы
трудолюбивых детей обоих полов7. В одежде и девочек, и мальчиков
преобладают
значения
стародавности,
некой
стилизованной
1

Зощенко М. Великие путешественники, Чехов А. Мальчики.
Зощенко М. Великие путешественники, с. 163.
3
Чехов А. Мальчики, с. 135.
4
Зощенко М. Великие путешественники, с. 162-163.
5
Зощенко М. Великие путешественники, с. 158. Чехов А. Мальчики, с. 132.
6
Вопрос конструирования в учебнике возможных способов (и стратегий) соотношения
личного и общественного не является специфически российским, хотя в других
дидактических традициях он нередко разрешается в помощью различных форм не диалога,
а триалога и полилога, когда участниками «диспута» могут становится не только
государство и нация, но и семья, род, ферма, локальная община и т.д., то есть социальные
интересы предъявляются более конкретно и не столь далеко от личных, как в российских
учебниках (хотя, конечно, они все равно принципиально не слитыми с личным началом).
7
Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 15.
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«русскости», имплицитно увязываемой с понятием трудолюбия. Эти
значения усилены тем, что пословицы и иллюстрации к ним помещены в
раздел под названием «Устное народное творчество». Иллюстрации ко
всем текстам этого раздела демонстрируют читателю «народную
культуру»: соломенные и деревянные игрушки, изделия народных
мастеров (Гжель, Дымка). По-видимому, предполагается, что они будут
восприниматься маленькими читателями как нечто сказочно далекое,
несовременное. В итоге репрезентируемые в адрес учеников детьми«крестьянами» нормативы (добрые дела, радостный труд) также
являются перед читателями частью того, стародавнего, а не этого,
современного
мира.
Крестьянские
одежды
«возвращают»
зрителя/читателя в прошлое (пра)бабушек и (пра)дедушек. Физический
труд героев иллюстраций маркируется как часть такого стародавнего
прошлого.
Таким образом, трудовой позитив сознательно или неосознанно
формируется с обоснованием его в далеком прошлом. Возможно,
собственный биографический опыт составителей учебника «вопиет»
против признания обоснованности и культурной ценности труда, исходя
из времен их детства, молодости и взрослости, времен концепта «труда»
(читай: общественного) как важной части тоталитарной советской
идеологии. Возможно, они также рассчитывают на любовь ребенкачитателя к театру, ярмаркам, карнавалам, где всегда есть шанс вместе со
стилизованными русскими одеждами примерить и телесные практики
вчерашнего дня. Иллюстрация предлагает некоторый репертуар
подобных практик: мальчик плетет корзину, девочка вяжет ему
безрукавку и кормит гуся. Радостные дети-«крестьяне» даже изображают
крестьянскую семью. Мальчик и девочка стоят рядом плечом к плечу и,
улыбаясь, прямо смотрят на зрителя, приглашая и его в свой серьезноигровой мир. Игра в обычаи традиционной культуры поддержана еще и
тем, что мальчик улыбается по обычаю крестьянского мира сдержанно
(одними губами) – ведь он хозяин маленького «крестьянского» мира.
Образ девочки, напротив, здесь несколько эмансипирован. Она
демонстрирует зрителю широкую улыбку с открытыми зубами, как бы
напоминая о закадровом присутствии и других, более привычных
современному школьнику реалий.
Грань между шуткой и серьезом, виртуальным миром мечты и
«реальным» социальным пространством в учебнике по чтению
постоянно размывается. Читатель оказывается в ситуации открытого
выбора, какое из представленных значений и как работает. Например, к
стихотворению Э.Успенского «Если был бы я девчонкой»1, в котором
речь идет о маленьком мечтателе, желающем, чтобы мама похвалила его
1

Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 143.
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за выполнение домашних дел, изображен мальчик с веником в руках.
Рядом с ним развешано постиранное белье, стоят в два ряда игрушки и
чистая посуда. Если ориентироваться на тему кадра, то подметающего
мальчика в фартуке можно принять за великого трудягу. Визуализация
его идей меняет систему отношений между текстом и иллюстрацией.
Изображение отелеснивает не реальность, а мечты, представив
читателю/зрителю не первый план значений (мальчик мечтает), а второй
(мальчик трудится). Такое раздвоение образа происходит за счет того,
что один спектр значений закреплен за риторикой текста, второй – за
возможностями визуала. Оба образа одинаково ироничны и
притягательны. Вместо назидательного прочтения1 образа пустого
мечтателя возникает двойная смысловая игра: читатель и зритель
получают возможность посоревноваться в отгадывании текстововизуального ребуса. Эту же игру поддерживают еще два образа – братьялентяи из потешки «Где ты, брат Иван?»2. Вписанный в учебник
имплицитный образ читателя начала третьего тысячелетья раскрывается
в данном случае с помощью обыгрывания роли читателядешифровщика, способного на раскрытие как лексических, так и
визуальных «секретов». Получается, что дидактика жесткого
педагогического «рычага» в конструировании «несерьезных» образов
детства (здесь термин берется нами широко; под ним имеется в виду и
детство текстовых и визуальных персонажей внутри учебника, и неявно
вписанное в него детство современного читателя, вошедшего под
обложку) вроде бы чуть ослабевает.
Назидательные смыслы, однако, продолжают бытовать и в учебнике
2003-2006 годов. Так, объектом прямого педагогического дидактизма
становятся лодыри (как и раньше) и хитрецы (теперь в больше степени).
Сюжеты двух произведений, помещенных в учебник, основаны на том,
что эти отрицательные персонажи с помощью настойчивых ребят3 (образ
всегда правого коллектива) или интригующих сказочных перипетий4
(образ всевидящего ока) перевоспитываются и начинают жить почестному. Пол таких героев не имеет значенья. На текстовом уровне
важной оказывается идея возмездия за пренебреженье своими личными
(общее для всех строительство горки) или широко общественными
(учеба в школе) обязанностями. Все отрицательные герои попадают из
1

В учебнике начала 1990-х годов мальчик изображен именно как пассивный мечтатель,
напоминающий бабушку Федору из стихотворения К.Чуковского. См. Успенский Э. Если
был бы я девчонкой [Голованова, 1 кл., с. 231]
2
Климанова, 1 кл., с. 45.
3
Носов Н. На горке [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 60-63]. В рассказе Н.Носова представлен 1
герой: «Котька Чижов из шестой квартиры хитрый какой! Он горку не строил. Сидит дома
да смотрит в окно, как другие трудятся».
4
Шварц Е. Сказка о потерянном времени [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 4-16]. В сказке Е.Шварца
наблюдается Гендерное равноправие в системе отрицательных героев: 2 девочки и 2 мальчика.
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текста в визуал. Зрителям представлены хитрый Котька и ставшие
глубокими стариками младшие школьники из сказки Е.Шварца. Если
постаревших героев зритель видит до1 и после2 осознания своих
недостатков, то молоденького Котьку он встречает в учебнике 5 раз3
именно как человека, нарушающего негласные конвенции детского
коллектива. В случае с Котькой назидательность визуального образа
специально усилена тем, что сначала герой представлен на иллюстрации
к тексту, а затем – на нескольких слайдах после него, где цепочка
событий повторена в качестве картинного плана. Ни на одном из кадров
нет портрета перевоспитавшегося мальчика, который в тексте из лодыря
стал заправским трудягой и чутким человеком4. Зато хитрости и неудачи
Котьки-лодыря явлены крупным планом. Слайд с ситуацией, когда
товарищи ругают уличенного в порче горки парнишку, имеет своего
дублера и повторен в учебнике дважды (с. 62, 65). Детский коллектив не
только берет на себя роль социального контролера, но и выступает в
качестве обобщенного персонажа, который замещает отсутствующую
фигуру взрослого (см. рассуждения выше) и связанные с ней коннотации
силы, авторитета, закона, порядка, серьезного отношения к своим
обязанностям. Но результаты его усилий спорны. «Лица из учебника» не
показывают победу коллектива над лодырем, хотя в тексте об этом
упоминается.
Учебник
демонстрирует
необходимые
способы
усиления
нормативности в рамках детского коллектива. Повтор одной сюжетной
коллизии на двух разных иллюстрациях, включая картинный план,
придает многопланово организованной структуре текстовых и
визуальных смыслов большую стабильность и дополнительную
устойчивость, нежели это можно было предположить ранее. В таком
контексте гипертрофия визуального работает на консервацию жестких
моделей для конструирования образов детства. Из них исключены
примеры диалогового общения и преобладают варианты одномоментной
смены социального статуса (был лодырем – стал трудягой). Только в
рамках текстового сказочного хронотопа сохраняется идея некоторого
1

Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 5. На иллюстрации третьеклассник Петя Зубов, напугавший
гардеробщицу своим старческим видом.
2
Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 15.
3
Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 61, 62, 65.
4
Сюжет рассказа построен на том, как хитрый мальчик испортил снежную горку, посыпав
ее песком. Финал однако, оказывается более чем жизнеутверждающий: «А Котьке так
работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал. – Это, – говорит, –
чтобы всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова песком посыплет!».
Заключенная в данный текст идея общего строительства единого социального пространства
и перевоспитания всех «несознательных» активно поддержана и на визуальном уровне.
Чрезмерное усиление дидактики может также говорить об ее невостребованности, нежели о
дополнительной активации.
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накопления жизненно важных знаний для того, чтобы обрести новое
социальное лицо.
Обратимся к вопросам репрезентации трудолюбия и лености в
системе феминных значений1. Конструирование «девчачьих»
коннотаций происходит на малом социальном поле (реальная2 и/или
сказочная3 семья) и, как правило, осуществляется с одновременным
привлечением
положительных
и
отрицательных
персонажей
4
5
(Рукодельница и Ленивица , старшая сестра и младшая ). Интересно, что
в сказочном хронотопе указание на возраст героинь отсутствует6: «В
одном доме жили две девочки – Рукодельница да Ленивица, а при них
нянюшка», а в «реальном» – имеет место перевернутая система
значений. Старшая сестра оказывается лентяйкой, младшая выступает в
роли доброй хозяйки и маминой помощницы. Тем не менее, парные
героини представлены в учебнике именно как дети, интересы7 и
возможности8 которых хоть и противостоят их обязанностям9, но
контроль за домом остается за взрослым (мать из рассказа Ю.Ермолаева,
Мороз Иванович из текста Ф.Одоевского). Выбивается из этого
конструктивного ряда маленькая героиня сказа П.Бажова «Серебряное
копытце»10 – сиротка по имени Дарья. Девочка шести лет исполняет роль
хозяйки дома столь скрупулезно и ответственно, что взявший ее на
воспитание старик по прозвищу Кокованя восклицает: «Какая ты у меня
разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила» (с. 190).11
1

Из данного анализа исключены 2 героини Е.Шварца, о которых было сказано выше как о
гендерно незначимымых хитрецах и лодырях. См. Шварц Е. Сказка о потерянном времени
[Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 4-16].
2
Ермолаев Ю. Два пирожных [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 85-86],
3
Одоевский Ф. Мороз Иванович [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 196-207], Бажов П. Серебряное
копытце [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 182-193].
4
Одоевский Ф. Мороз Иванович.
5
Ермолаев Ю. Два пирожных.
6
Героини из сказки как архаичные божества остаются вечно молодыми и не
подверженными
внутренним
изменениям.
Они
служат
своеобразным
смыслоразличительным тренажером, содержащим всего две системы значений «хорошо –
плохо/добро – зло».
7
Младшая сестра Оля лепит из пластилина булочки и крендельки, но по зову матери
отправляется помогать на кухню. Старшая сестра Наташа не может оторваться от чтения
захватывающей книжки о приключениях и не откликается ни на просьбы матери, ни на
уговоры Оли. См. Ермолаев Ю. Два пирожных.
8
Рукодельница утром одевается сама, без помощи взрослого. См. Одоевский Ф. Мороз
Иванович.
9
Вымыть посуду, принести воды, сварить обед и т.п. чисто «женские» обязанности по дому.
10
Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 182-193.
11
Российский учебник предпочитает не конструировать вертикальное взаимодействие, когда,
скажем, контроль за домом, или деятельность во дворе либо в мастерской распределяется по
возможности неавторитарным образом между взрослыми и детьми (внуками); делегирование
власти на более низкие уровни не предусмотрено современными российским образом
«культурно существования», до власти можно только дорасти или взять ее в экстремальных
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Наличие полного имени героини в сочетании с отчеством –
системобразующий социальный маркер признания за ребенком объема
ответственных прав взрослого. Сиротка Подаренка (то есть та, которую
отдают в чужие руки задаром, переподаривают как лишний «предмет
обхода») с помощью своего титанического трудолюбия и «взрослой»
мудрости из социально приниженного персонажа превращается в
активного, равного взрослому члена социального взаимодействия. В
данной группе анализируемых текстов есть личное имя или прозвище у
всех лодырей-хитрецов (100%)1, у всех трудолюбивых и ленивых
героинь (100%), но только у сиротки Дарьи появляется еще и отчество,
то есть слово, взятое из коннотативной цепочки «отец – отчий (дом) –
отчество – отчизна». Маленькая героиня с помощью такого имени в
символическом плане оказывается приобщенной к малым и большим
социальным пространствам, к разным социальным акторам. В ее образе
соединяются «взрослые» (мудрая хозяйка, великая труженица) и
«детские» (дочь своего отца, своего дома, своей страны) значения,
репрезентирующие труд как способ личного роста и социальной
зрелости персонажа.
Приведем для сравнения статистику имен взрослых персонажей.
Имеют короткое имя или прозвище 2 героя (22,2%): гардеробщица тетя
Наташа (Шварц Е. Сказка о потерянном времени), старик Кокованя
(Бажов П. Серебряное копытце). Названы по социальному статусу 2
героини (22,2%): мама (Ермолаев Ю. Два пирожных), нянюшка
(Одоевский Ф. Мороз Иванович). Имеют полное имя с отчеством 4 злых
волшебника (44,4%): Сергей Владимирович, Ольга Капитоновна, Марфа
Васильевна, Пантелей Захарович (Шварц Е. Сказка о потерянном
времени) – и 1 справедливый колдун Мороз Иванович (11,2%). В таком
контексте образ сиротки Дарьи Григорьевны можно трактовать как
максимум «реальных» социальных возможностей и для мира взрослых,
где по имени-отчеству величают только нечистую силу, и для
сообщества детей, поскольку взрослость для них является добываемым
или в одночасье приобретаемым социальным «пропуском» на закрытые
обычно в российской педагогической культуре этажи социального
взаимодействия.
В визуальный ряд учебника попадают сиротка Дарья2, старшая и
случаях. Компаративные исследования показывают, что в дидактике учебника других стран
встречаются ярко выраженные специальные установки на воспитание возможности
делегирования власти взрослыми детям в условиях совместной деятельности. Возможность
«делиться властью» входит там в спектр важных гражданских умений всех поколений.
1
Котька Чижов из шестой квартиры (Носов Н. На горке); третьеклассники Петя Зубов,
Наденька Соколова, Маруся Поспелова, второклассник Вася Зайцев (Шварц Е. Сказка о
потерянном времени).
2
Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 183.
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младшая сестра1, Рукодельница2 и Ленивица. Первая героиня не
представлена в качестве трудолюбивой, а потому мы не будем
анализировать ее изображение. Рукодельница и Мороз Иванович,
старшая и младшая сестры попали в кадр художника как собеседники, их
портреты также не представляют интереса для исследовательских
рефлексий трудолюбивых и ленивых героинь. Получается, что зритель
оказывается без педагогически (и шире – социально) узаконенного
навигатора. Он не знает, как же собственно выглядит активная героиня в
момент реализации ею некой социальной деятельности и приобщения к
миру взрослых. Таким образом, допуск есть, а когнитивного признания,
легитимности на уровне полномасштабности образа – пока (или все еще)
нет.
Для современного педагогического дискурса самым «лакомым
кусочком» для визуальных репрезентаций оказался образ Ленивицы. На
иллюстрациях учебника по чтению он представлен дважды. Кадр первый
– нянюшка пытается разбудить спящую героиню, но та даже не
открывает глаз и аппетитно похрапывает (с. 196). Кадр второй –
Ленивица готовит суп из самых разных овощей (огурцы, картофель,
морковь, горох), используя для этого неочищенные плоды (с. 205).
Несмотря на то, что художник старается сделать образ девочки
непривлекательным (толстые щеки, вздернутый нос, лохматые волосы),
нельзя отказать ему в определенной притягательности и даже красоте.
Не соблазняющей своим превосходящим всех других героев
совершенством, а нарочито грубой, и в силу этого понятной и доступной
для лицезрения красоте. Эстетика примитива, близкого культуре
комикса или лубочной картины, позволяет сосредоточиться на деталях
одежды, интерьера. Окружающие Ленивицу предметы и вещи
(отороченная кружевами ночная сорочка, цветастое стеганное одеяло,
фотопортреты ее самой и ее родителей, мягкая подушка, летящие во все
стороны яркие овощи) работают на придание ее образу значений
основательности, нарочитой красивости, переизбытку жизненных сил.
Крупное, монументальное тело героини в таком интерьере может быть
прочитано и как не очень красивое (но не безобразное, как на то
намекает автор текста В.Одоевский), и как монстроподобно прекрасное
(здесь уже вступают в силу массмедийные ассоциации).
Читатель и зритель снова попадают в пространство подвижных
конструктивных значений. Не имея возможности визуально
приобщиться к телесным практикам положительных героев и героинь,
трудолюбивых и социально активных, он получает целый вернисаж из
героев отрицательных: хитрец Котька (5 портретов), лодырь Петя Зубов
1
2

Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 86.
Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 199.
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(1 кадр), Ленивица (2 изображения), два брата-лентяя Петр и Иван (1
иллюстрация). Все эти образы детализировано прорисованы, включая
внешний вид и окружающий интерьер. В их конструировании
присутствует и некоторая «гламурность»: здоровое раскрепощенное
тело, красивая чистая одежда, уверенность мимики, поз, движений.
Прочитанные по коду массмедийной культуры значения «отвязанности,
легкости, бесшабашности» придают отрицательным персонажам некий
ореол геройства по-постсоветски. Гипертрофия визуального приводит к
тому, что возникающий в учебнике по чтению альтернативный текст
(здесь как система семиотических знаков) претендует на легитимацию
ненормативных значений, связанных с репрезентацией пассивных
сторон социальной деятельности. Попытка консервации назидательных
педагогических смыслов выглядит в подобном контексте более слабой и
утопичной, нежели гламурное отелеснивание «непедагогичного»
социального опыта детей-(анти?)героев.1
3.2.2.4. Модели детской этики:
утверждение позиции рефлексирующего субъекта
Приступим к исследованию деликатной сферы детских характеров,
которая включает в себя систему этических ценностей. Данная область
культурных
стереотипов
является
предметом
пристального
педагогического внимания на этапе дошкольного детства. Первые
представления о добре и зле, правде и лжи, доверчивости и границах ее
проявления ребенок получает в семье и/или детском (воспитательном,
оздоровительном и т.д.) учреждении. Поскольку в начальной школе идет
активное приращение подобных представлений, и они являются частью
специального комплекса методических разработок под названием,
обязательно
включающим
выражение
«духовно-нравственное
воспитание», выделим и мы их в отдельный предмет исследования с тем,
чтобы узнать какие модели детской этики являются самыми
востребованными в конструировании современных образов детства.
Учебник по чтению 2003-2006 годов предлагает для моделирования
образа ребенка следующий репертуар характерологических качеств,
которые можно отнести к этическо-ценностной сфере: верующий, врун,
добрый, доверчивый, злой, недоверчивый, обиженный, обидевший,
правдивый, провинившийся, обманувший, разоблачающий обман,
раскаивающийся. Подобный расклад, с одной стороны, подчеркивает
связь «школьных» образов детства с практиками дошкольного
воспитания (такие качества как добрый, доверчивый, недоверчивый), с
другой – демонстрирует появление более сложных по актерскому
рисунку социальных ролей (верующий, врун, раскаивающийся и т.д.).
1

Эстетика детскости как антигеройства выступает своего рода ответом постсоветского на
советский (и вообще тоталитарный) тезис об имманентности геройского молодежи.
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Стоит дополнительно отметить, что в представленном списке
отсутствуют «атеисты»1 и широко представлены поведенческие
стратегии, связанные с конкретно-практическим использованием
этических представлений (обиженный – обидевший, разоблачающий
обман – обманувший).
В моделировании образов детей есть шесть качеств характера,
которые присущи обеом полам. Среди них бесспорными «фаворитами»
выступают качества, связанные с чувством вины или с обидой.
Провинившиеся девочки (Т – 28%, В – 17%) и мальчики (Т – 21%, В –
15%), обиженные девочки (Т –28%, В –33%) и мальчики (Т –21%, В –
23%) вступают в достаточно большое количество взаимодействий как в
текстах, так и на иллюстрациях и занимают в общей сложности почти
половину (47%) социальных подмостков. Далее следуют недоверчивые
герои: девочки (Т – 0%, В – 50%), мальчики (Т – 3,5%, В – 31%) –
представленные преимущественно в визуальном ряду учебника. За ними
– обманщицы (Т – 17%, В – 0%) и обманщики (Т – 7%, В – 0%),
обидчицы (Т – 5,3%, В – 0%) и обидчики (Т – 9%, В – 4%), а также
раскаивающиеся персонажи: девочки (Т – 5,3%, В – 0%), мальчики (Т –
6%, В – 1%). Интересно, что обманщики и кающиеся почти не попадают
в визуальный ряд учебника, то есть не проходят «паспортный контроль»
художника и лишаются тем самым возможности показать свое
социальное лицо. Этой же возможности лишены и злые дети: девочки (Т
– 5,3%, В – 0%), мальчики (Т – 2%, В – 0%). Вера (Т – 3,5%, В – 4%) и
доброта (Т – 7%, В – 4%) поданы как исключительно мальчишечьи
качества характера, доверчивость – как девчачьи (Т – 11%, В – 0%). В
мальчишечий образ могут быть вписаны и сугубо положительные, и
столь же явно отрицательные качества. На текстовом уровне мальчик
бывает «борцом за правду». Он правдив (Т – 2%, В – 0%) и, не любя
обман, умеет его разоблачить (Т – 2%, В – 0%). В текстах и на
иллюстрациях встречаются герои, выступающие в роли вруна (Т – 11%,
В – 15%).
В конструировании этико-ценностной сферы значительный перевес,
как мы видим, имеют маскулинные образы. Мальчиков (Т – 53, В – 26)
на текстовом и визуальном уровнях представлено в 3,3 раза больше, чем
девочек (Т – 18, В – 6). Текстовые средства репрезентации характеров
превосходят визуальные в 2,2 раза.
Оппозиция «верующий – атеист» – самая малочисленная в структуре
детских образов. В современном педагогическом дискурсе меняется
отношение к способам репрезентации веры как детского качества
характера. Учебник 1990-х годов ввел вопросы вероисповедания в круг
1

Это говорит об окончательной разгрузке современного педагогического дискурса от
вульгарно-материалистических тенденций.
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обсуждаемых тем, но не дал им визуального воплощения в
конструировании образа ребенка1. Сегодня маленький герой «Жития
Сергея Радонежского» попадает из текста в визуал. В качестве
иллюстрации, однако, использована картина М.Нестерова «Явление
отроку Варфоломею»2. Образ верующего мальчика конструируется с
помощью сложной системы символов, вряд ли доступных большинству
современных школьников. В него закладываются смыслы далекой
стародавности, картинной русскости. Экзальтированная поза схимника,
недоступность его взгляда и некоторая тревожность в облике верующего
подростка создают как бы невидимую преграду между непосвященным
зрителем и героями визуальной истории. Все представленные в текстах
верующие мальчики (Т – 23, В – 1) также принадлежат к поколениям
прабабушек и прадедушек, а значит, поданы как социально устаревшие
этические модели их поведения.
Оппозиция «добрый – злой» ярче эксплицирована в маскулинных
персонажах. Добрые мальчики любят своих друзей и родственников,
всех людей и весь мир вообще (Т – 34, В – 15). Широта их натуры
становится предметом детального обсуждения на уроке. Вопросы и
задание к рассказу А.Платонова «Цветок на земле» звучат так: «Автор
назвал Афоню добрым внуком [выделено в учебнике]. Ты так же
считаешь? Объясни свой ответ. Какой Афоня: добрый, внимательный,
понятливый, вдумчивый, упрямый, целеустремленный, настойчивый,
любознательный?»6. Слово «добрый» в списке качеств героя стоит
первым как особо значимое для конструирования его образа. Но при
этом оно является «взрослым» маркером детских качеств: добрым героя
называет либо автор рассказа, либо авторы учебника. Выражение
«добрый мальчик» не заявлено как свойственное детскому языку. Тот же
прием определения взрослым детского использован в конструировании
образа злого ребенка. Разгневанный бестактным поведением детей (Лели
1

Житие Сергия Радонежского [Голованова, 3 кн., ч. 1, с. 44]. На иконе «Сергий
Радонежский с житием», которая приведена в иллюстративном ряду учебника 1990-х годов,
в клемах есть 3 изображения маленького мальчика и одно изображение отрока. Но они
столь малы (5-12 мм), что нет возможности говорить о способах конструирования детского
образа. К тому же, их нельзя отнести к числу портретов, где можно за жестом и мимикой
прочитать эмоцию персонажа.
2
Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 25-31.
3
Житие Сергия Радонежского [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 26], Толстой Л. Детство
[Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 117-120].
4
Барто А. Вовка – добрая душа [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 46-47], Платонов А. Цветок на
земле [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 129-135].
5
Барто А. Вовка – добрая душа [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 46].
6
Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 136. Перечисление качеств дано в столбик, что учитывает
психологию восприятия современного школьника и одновременно конструирует разные
детали характера героя, подчеркивая за каждой позицией некоторую обособленность и
некоторое пространство в структуре образа.
227

и Миньки), отец выговаривает им следующее: «Я не хочу, чтоб мои дети
были жадные и злые. И я не хочу, чтоб они дрались, ссорились и
выгоняли гостей»1. Под словом «злые» спрятан целый веер
семантических значений «невоспитанные, эгоистичные, непослушные,
беспардонные, грубые» и т.п. качества из числа ненормативных.
Этические модели в обоих проанализированных случаях отражают
комплекс представлений взрослого о том, какими должны быть дети. Он
задан на высоком положительном («люблю всех») или на суровом
отрицательном («люблю только себя») примере и конструирует систему
оценок от третьего лица «он добрый, злой, хороший, плохой и т.д.».
Ученик, читая такой текст молча и/или проговаривая его вслух,
усваивает систему риторических фигур, нацеленных в первую очередь
на разбор этики характера другого человека (будь то ребенок или
взрослый). Понимание ребенком себя самого остается, однако, за гранью
этических моделей «добрый – злой», в том числе из-за отсутствия в
учебнике проработки вопроса «какой я?».
Оппозиции «доверчивый – недоверчивый», «правдивый – врун»
имеют некоторые гендерные особенности. В художественных
произведениях доверчивыми бывают только девочки (Т – 22, В – 0),
недоверчивы – исключительно мальчики (Т – 23, В – 8). Текстовый ряд
содержит также образы мальчиков-врунов (Т – 64, В – 45) и
правдолюбцев (Т – 16, В – 0), но не запечатлевает ни одной девочкиврушки или поборницы правды. Гендерно непроявленные персонажи
выступают в роли врунов («ребенок» – 100%7, «дети» – 33,3%8) и
1

Зощенко М. Елка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 64].
Перро Ш. Красная шапочка [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 192-196], Паустовский К. Корзина с
еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 47-58].
3
Житков Б. Про обезьянку [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 83-97], Одоевский Ф. Городок в
табакерке [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 158-169].
4
Не может быть. Песенка из цикла «Рифмы матушки гусыни». Пер. с англ. С.Маршака
[Климанова, 1 кл., с. 47], «Я видел озеро в огне». Песенка из цикла «Рифмы матушки
гусыни». Пер. с англ. С.Маршака [Климанова, 1 кл., с. 48], Пивоварова И. «Жила-была
собака», [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 128-129], Бальмонт К. У чудищ [Климанова, 3 кл., ч. 1, с.
211], Введенский А. Ученый Петя [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 178, 179, 180], Хармс Д. «Вы
знаете?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 165-169].
5
Хармс Д. «Вы знаете?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 165], Введенский А. Ученый Петя
[Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 178, 179, 180].
6
Толстой Л. Правда всего дороже [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 116]. По сюжету рассказа
разбивший чашку мальчик трясется от страха и признается в проступке. Отец его
благодарит: «Спасибо, что правду сказал». Правда здесь выступает разменной монетой для
общения с взрослым, правдивость больше нужна отцу для поддержания авторитета, нежели
испуганному сыну, она есть социально значимый маркер, обосновывающий авторитарную
этику.
7
Токмакова И. В чудной стране [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 152].
8
Михалков С. Если [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 118-119], Остер Г. Как получаются легенды
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 184-186].
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недоверчивых членов социального взаимодействия («дети» – 66,7%)1.
При отелеснивании их образов, поименованных словами «дети» и «мы»,
на визуальном уровне возникает жесткая гендерная асимметрия: рядом с
3 недоверчивыми девочками (Т – 0, В – 32) зритель встречает 8
недоверчивых мальчиков (Т – 2, В – 83). Получается, что число
«изобретенных» мальчишечьих образов не просто почти в 3 раза
превышает количество девочек-героинь, но и в очередной раз
подтверждает идеологическую (здесь не в смысле «политическую», а с
упором на конструктивные возможности слова и визуала) установку на
скрытую маскулинизацию современного педагогического дискурса в
контексте полной феминизации реальной педагогической практики.
Сборка моделей детской этики в учебнике 2003-2006 годов
осуществляется на качественно трансформированном текстовом и
визуальном материале. Педагогический дискурс начала 1990-х годов
допускал смешение высокого политического словаря с бытовой
лексикой маленьких героев. Указания со стороны взрослых, в которых
обосновывались жизненные принципы детей, содержали прямую
отсылку к военной риторике 1940-х годов4. В новой версии учебника
«Родная речь» большая часть подобного рода открыто пропагандистских
текстов отсутствует5, но вместе с ними отсутствуют и риторические
фигуры,
позволяющие
конструировать
образы
несчастных
прогульщиков, лгунов, выскочек и др. отрицательных персонажей.
Значительное сокращение количества текстов и иллюстраций,
позволявших говорить о конструировании ненормативного в образах
детства, привело к утрированию тем этико-ценностной сферы. Резко
возросли показатели по 2-м позициям: вруны и недоверчивые дети.
1

Хармс Д. «Вы знаете?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 165-169], Введенский А. Ученый Петя
[Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 177-181].
2
Введенский А. Ученый Петя [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 178, 179, 180].
3
Хармс Д. Игра [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 163], Хармс Д. «Вы знаете?» [Климанова, 2 кл., ч.
1, с. 165, 169], Введенский А. Ученый Петя [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 178, 179, 180].
4
Тайц Я. Приказ [Голованова, 1 кл., с. 262]. «Ей папа писал с фронта: «Светик, исполняй все
мамины приказы, как на войне все равно. У нас на войне командир если дал приказ, значит,
умри, но сделай. А мама для тебя вроде как командир». Папа уехал давно, и Света его плохо
помнила. Но эти слова запомнила хорошо». Курсив мой (Г.М.)
5
В новый литературно-дидактический канон не вошли, к примеру, 25 следующих
произведений о детях, среди которых, конечно, не только открыто пропагандистские: Аким
Я. Жадина, Артюхова Н. Большая береза, Артюхова Н. Трусиха, Берестов В. Где право, где
лево, Бианки В. Аришка-трусишка, Гайдар А. Совесть, Гайдар А. Чук и Гек, Гамзатов Р.
Мой дедушка, Драгунский В. Заколдованная буква, Житков Б. Галка, Заходер Б. Кит и Кот,
Квитко Л. Бабушкины руки, Маршак С. «Шумит он в поле и в саду», Михалков С.
Чистописание, Мошковская Э. Решительное решение, Носов Н. Заплатка, Осеева В. Синие
листья, Осеева В. Сыновья, Осеева В. Три товарища, Приставкин А. Портрет отца, Рубцов
Н. Ласточка, Сказка нанайская. Айога, Тайц Я. Приказ, Толстой Л. Как меня в лесу застала
гроза, Толстой Л. Лгун, Яковлев Ю. Мама. Данная выборка сделана по учебнику 1-го класса
«Родная речь» [Голованова 1991].
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Число врунов в текстах современного учебника больше в 2 раза, нежели
в учебных книгах 1990-х годов (их образы заявлены сразу в 4-ти новых
стихотворениях1). Если приращение текстовых образов осуществляется
за счет изменения литературного канона, то гипертрофия визуального
часто возникает там, где раньше не было никаких изображений.
Примечательно, что иллюстрации с недоверчивыми героями сделаны к
стихотворениям А.Введениского и Д.Хармса, которые в учебнике
Головановой были напечатаны друг за другом и не содержали никаких
рисунков2. Факт появления этих текстов в учебнике по чтению начала
1990-х годов воспринимался как большое демократическое достижение,
не требующее фанфарной иллюстративности (визуал допускался к
произведениям более прозрачного содержания3 и/или не содержащим
антропоморфных
персонажей4).
В
современном
учебнике
иллюстративный материал не только имеет место, но и в 5,5 раз
превосходит количество текстовых недоверчивых персонажей5. При
этом между текстом и визуалом возникает сложная семиотическая игра:
тексты, в которых присутствуют недоверчивые мальчики, остаются без
их визуальных портретов; все изображения гендерно эксплицированных
персонажей сделаны к обобщенным понятиям «дети» и «мы».
В современном педагогическом дискурсе толпа безликих героев
(демонстрация, пионерская линейка, очередь к мавзолею и т.п.) не
является объектом для визуализации. А обобщенные образы
недоверчивых детей, оказываясь явленными на нескольких кадрах
художника, получают индивидуализированные визуальные черты и даже
свою собственную «судьбу». 11 недоверчивых девочек и мальчиков6
представлены на 6-ти иллюстрациях как персонажи, относящиеся к
рассказам своих друзей с повышенным вниманием. Они одеты в
современную (короткие юбки и шорты, цветастые брюки и футболки) и
даже почти пляжную (шлепки, майка без рукавов) одежду. Их жесты
раскованны. Мимика преувеличенно напряженная, ведь мысли
1

Не может быть. Песенка из цикла «Рифмы матушки гусыни». Пер. с англ. С.Маршака
[Климанова, 1 кл., с. 47], «Я видел озеро в огне». Песенка из цикла «Рифмы матушки
гусыни». Пер. с англ. С.Маршака [Климанова, 1 кл., с. 48], Пивоварова И. «Жила-была
собака», [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 128-129], Бальмонт К. У чудищ [Климанова, 3 кл., ч. 1, с.
211].
2
Хармс Д. Игра [Голованова, 1 кл., с. 270-274], Хармс Д. «Вы знаете?» [Голованова, 1 кл., с.
274-278], Введенский А. Ученый Петя [Голованова, 1 кл., с. 284-287].
3
Хармс Д. Что это было? [Голованова, 1 кл., с. 278].
4
Хармс Д. Веселые чижи [Голованова, 1 кл., с. 279-283].
5
Житков Б. Про обезьянку [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 83-97], Одоевский Ф. Городок в
табакерке [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 158-169]. Оба эти примера уже были отработаны в
педагогическом дискурсе 1990-х годов и не содержали визуальных портретов недоверчивых
мальчиков. См. Голованова, 2 кл., ч. 2, с. 80-92; Голованова, 3 кл., ч. 1, с. 199-207.
6
Хармс Д. Игра [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 163], Хармс Д. «Вы знаете?» [Климанова, 2 кл., ч.
1, с. 165, 169], Введенский А. Ученый Петя [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 178, 179, 180].
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недоверчивых героев направлены на решение вопроса о том, стоит ли
доверять басням разного рода врунов. Между врунами и недоверами
выстраиваются целые сюжетные баталии. К стихотворению
А.Введенского «Ученый Петя» сделан маленький «мультфильм». Кадр
первый: врун очень уверен в себе (руки и ноги крест накрест – поза
закрытого самодовольства), дети недоумевают над странными фактами1
и ищут возможность их проверить. Кадр второй: врун менее уверен в
себе (взгляд в небеса, руки в боки), дети активно проверяют то, что они
видят в природе. Кадр третий: врун теряет свои позиции и вступает в
диалог с одной из недоверчивых девочек, дети удивляются его
неограниченным фантазиям. Раскадровка разных эмоциональных
состояний недоверчивых мальчиков и девочек позволяет создать
визуальный канон поз, мимики, жестов, работающий на
конструирование нового для учебника образа рефлексирующего
субъекта.
Поскольку социальное взаимодействие сосредоточено внутри
детского коллектива, этот субъект не может обратиться за помощью к
взрослым. Он самостоятельно включается в диалог со своим ровесником
и приходит к выводу о том, что заявленные им факты не находят
подтверждения в реальности. Из мира художественной словесности
визуальный герой попадает в мир реалити-шоу, где игра переплетена с
реальностью и степень реальности факта зависит от его собственной
наблюдательности, доверчивости и интеллектуальной шустрости. Этот
герой говорит с читателем на современном массмедийном языке, где
лингвистика тела важнее лингвистики речи. Она усваивается мгновенно
и быстрее копируется, нежели разного рода текстовые описания
внешнего вида и поведения героя. В контексте такового визуального
сообщения имплицитно конструируемый образ читателя также
вырисовывается как образ постоянно рекфлексирующего субъекта,
независимого от мнения разного рода авторитетов2.
Конструирование образа рефлексирующего субъекта активно
поддержано и в других, тесно связанных между собой3 семантических
оппозициях «раскаивающийся – провинившийся», «обиженный –
1

В тексте ученый Петя заявляет: «Лист зеленый облетает,/ По траве сухой шуршит, /
Потому что он плохими/ К ветке нитками пришит». На иллюстрации изображен листопад,
недоверчивая девочка щупает пальцем конец большой иглы, которая протыкает падающий
лист, недоверчивые мальчики широко разводят руки в стороны или пожимают плечами.
2
Юмористический подтекст названия стихотворения «Ученый Петя», заглавный герой
которого оказывается вруном, может быть также исследован как часть темы о разрушении
«старых» авторитетов (вспомним, как высокостатусны были слова «ученый, наука,
просвещение» в 1930-х, 1960-х годах) и моделировании образов «новых» массмедийных
идолов.
3
Ситуация проступка со стороны ребенка часто бывает спровоцирована обидой и/или
обманом.
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обидевший», «разоблачающий обман – обманувший». Оппозиция
«раскаивающийся – провинившийся» представлена в учебнике по
чтению наиболее широкомасштабно. Число провинившихся девочек (Т –
51, В – 12) и мальчиков (Т – 113, В – 44) в 2,6 раза превышает количество
раскаявшихся: девочки (Т – 15, В – 0), мальчики (Т – 66, В – 17). Причем,
если среди мальчиков муки совести испытывает каждый второй
персонаж, то среди девочек лишь одна из шести переживает за то, что
посмеялась над братом, и просит прощение за свой проступок8.
Оппозиции качеств «обиженный – обидевший», «разоблачающий обман
– обманувший» наиболее полно эксплицируются на примере
маскулинных образов. Обиженных мальчиков (Т – 119, В – 610) в
учебнике в 3 раза больше, чем обидчиков (Т – 511, В – 112), а количество
1

Сказка русская. Гуси-лебеди [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 48-53], Толстой Л. Знает кошка чье
мясо съела, [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 59], Зощенко М. Золотые слова[Климанова, 3 кл., ч. 2,
с. 144-153], Слонимский А. О детстве Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 66-67], Зощенко
М. Елка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64].
2
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 150].
3
Носов Н. На горке [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 62, 65], Осеева В. Почему? [Климанова, 2 кл.,
ч. 2, с. 96-103], Драгунский В. Тайное становится явным, [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 159-165],
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 144-153], Чехов А. Мальчики
[Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 125-135], Драгунский В. Главные реки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с.
17-23], Голявкин В. Никакой я горчицы не ел [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 29-34], Житков Б.
Как я ловил человечков [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 38-46], Зощенко М. Елка [Климанова, 4
кл., ч. 2, с. 59-64], Твен М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 194-200].
4
Носов Н. На горке [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 62, 65], Драгунский В. Тайное становится
явным, [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 164], Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с.
150].
5
Слонимский А. О детстве Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 67].
6
Осеева В. Почему? [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 96-103], Мошковская Э. «Я маму мою
обидел» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 120-121], Драгунский В. Тайное становится
явным[Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 159-165], Драгунский В. Главные реки[Климанова, 4 кл., ч.
2, с. 17-23], Житков Б. Как я ловил человечков [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 38-46], Зощенко М.
Елка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64].
7
Мошковская Э. «Я маму мою обидел» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 120-121].
8
Слонимский А. О детстве Пушкина.
9
Артюхова Н. Саша-дразнилка [Климанова, 1 кл., с. 87-88], Орлов В. Кто первый?
[Климанова, 1 кл., с. 112], Мошковская Э. Я ушел в свою обиду [Климанова, 2 кл., ч. 2, с.
74-75], Осеева В. Волшебное слово [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 87-92], Горький М. Случай с
Евсейкой [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 4-11], Драгунский В. Друг детства [Климанова, 3 кл., ч.
2, с. 173-175], Драгунский В. Главные реки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 17-23], Драгунский В.
Что любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 24-28], Голявкин В. Никакой я горчицы не ел
[Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 29-34], Зощенко М. Елка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64].
10
Орлов В. Кто первый? [1кл., с. 112], Сеф Р. Совет [Климанова, 1 кл., с. 115], Осеева В.
Волшебное слово [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 88], Зад. по илл. «Составь рассказ» [Климанова,
2 кл., ч. 2, с. 73].
11
Артюхова Н. Саша-дразнилка [Климанова, 1 кл., с. 87-88], Осеева В. Волшебное слово
[Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 87-92], Осеева В. Хорошее [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 93-95],
Мошковская Э. «Я маму мою обидел» [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 120-121], Зощенко М. Елка
[Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64]
12
Осеева В. Хорошее [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 93-95].
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обманщиков (Т – 41, В – 0) вчетверо выше тех, кто умеет разоблачить
обман (Т – 12, В – 0). Девочки чаще предстают обиженными (Т – 53, В –
24); однако обманщицами (Т – 35, В – 0) и обидчицами (Т – 16, В – 0) –
бывают в 2 раза реже. Разоблачать обман они не умеют вовсе. Данные
социальные взаимодействия развернуты в 26 художественных
произведениях и одном фольклорном тексте: мальчики-герои
задействованы в 22 из них, девочки – в 11.
Всего в одном произведении имеет место сюжет, где героиня сама
рассказывает о себе (9,1%)7 и пытается объяснить мотивы своего
поведения. В остальных случаях девочка предстает не как субъект
социального взаимодействия, а как его объект. Пассивная роль девочки
выражена в том, что конструирование этики ее характера
осуществляется преимущественно за счет оценок взрослых (45,4%)8 или
детского коллектива (9,1%)9. Даже в историях-воспоминаниях она
выполняет второстепенную роль, так как повествование ведется от лица
мальчика (27,3%)10. В рамках художественных произведений субъектобъектные взаимодействия «мальчик – девочка», «дети – девочка»,
«взрослый – девочка» выстраиваются с помощью фигуры рассказчика
и/или героя-«судьи». Именно они могут открыто высказать свое мнение
о девочке. Народная сказка дает возможность развернуть эту ситуацию в
другую плоскость. Поскольку в ее тексте отсутствуют антропоморфные
персонажи, роль контролера всех социальных взаимодействий девочки
может взять на себя читатель (9,1%)11.
Итак, представленные в текстах этические модели отсылают к
1

Прибаутка «Ты пирог съел?» [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 57], Осеева В. Почему?
[Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 96-103], Зощенко М. Великие путешественники [Климанова, 3 кл.,
ч. 2, с. 154-163], Житков Б. Как я ловил человечков [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 38-46].
2
Шварц Е. Сказка о потерянном времени [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 4-16].
3
Артюхова Н. Саша-дразнилка [Климанова, 1 кл., с. 87-88], Осеева В. Волшебное слово
[Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 87-92], Осеева В. Хорошее [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 93-95],
Ермолаев Ю. Проговорился [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 179-181], Зощенко М. Елка
[Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64].
4
. Сеф Р. Совет [Климанова, 1 кл., с. 115], Осеева В. Хорошее [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 9395].
5
Толстой Л. Знает кошка чье мясо съела, [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 59], Зощенко М. Великие
путешественники [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163], Барто А. В театре [Климанова, 3 кл., ч.
2, с. 115-117].
6
Зощенко М. Елка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64].
7
Барто А. В театре. В юмористическом стихотворении присутствует обманщица, которая
говорит друзьям, что ей понравился спектакль. На самом деле она его не видела, так как
искала номерок от пальто под театральными креслами.
8
Артюхова Н. Саша-дразнилка, Осеева В. Волшебное слово, Она же. Хорошее,
Слонимский А. О детстве Пушкина, Толстой Л. Знает кошка чье мясо съела
9
Ермолаев Ю. Проговорился.
10
Зощенко М. Великие путешественники, Он же. Елка, Он же. Золотые слова.
11
Сказка русская. Гуси-лебеди [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 48-53].
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авторитарным способам взаимодействия и закладывают представлениях
о девочках как социально беспомощных существах, нуждающихся в
постоянном контроле со стороны остальных членов общества.
В двух текстах из 11 все-таки сделана попытка изобразить девочку
самостоятельной, мудрой и находчивой. Конструирование образа
старшей сестры осуществляется на примерах назидательного характера.
Чтобы стать таковой, девочка вынуждена подавить личные обиды1 и
пристрастия2 и выступить в роли заботливой матери по отношению к
младшему брату. Этика девчачьего характера состоит в абсолютном
отказе от эмоций и обретении некоего идеализированного состояния, в
котором
бинарные
оппозиции
«обиженная
–
обидевшая»,
«разоблачающая обман – обманувшая», «раскаивающаяся –
провинившаяся» схлопываются и теряют свое назначение. Девочка
никого не поучает «это хорошо, а это плохо». Она выстраивает свою
линию поведения так, чтобы избежать накала страстей и, пройдя по
срединному пути, уйти и от обид, и от чувства вины. Ее текстовая
риторика проходит ломку от «бунта Я» («меня Саша дразнит»3, «стану я
ржаной пирог есть»4) к смиренному «ты» («ешь на здоровье,
поправляйся»5, «печка, матушка, спрячь меня»6) одномоментно, враз, без
развернутой
внутренней
рефлексии.
Стереотипы
семейного
авторитарного воспитания оказываются в одной системе значений с
традиционалистскими стандартами, где семантика феминной сущности
раскрывается через бессловесность, покорность, подчиненность. Можно
предположить, что подобные этические модели, закрепленные за
образом по-взрослому самостоятельной, но риторически пассивной
девочки, вряд ли привлекательны для многих современных маленьких
читательниц, но они настойчиво и безальтернативно навязываются им в
учебнике.
Моделирование образа рефлексирующего субъекта осуществляется на
базе тех речевых конструкций, которые транслируют мальчики. 52%
текстов о мальчиках написаны от первого лица. Из них 67% построены
как прямое вхождение в чувства и мысли героя7. 33% текстов поданы в
жанре воспоминаний о детстве8, в которых смена точки зрения с
1

Артюхова Н. Саша-дразнилка [Климанова, 1 кл., с. 87-88].
Сказка русская. Гуси-лебеди.
3
Артюхова Н. Саша-дразнилка, с. 87.
4
Сказка русская. Гуси-лебеди, с. 49.
5
Артюхова Н. Саша-дразнилка, с. 88.
6
Сказка русская. Гуси-лебеди, с. 52.
7
Драгунский Голявкин В. Никакой я горчицы не ел, Он же. Главные реки, Он же. Друг
детства, Он же. Тайное становится явным, Он же. Что любит Мишка, Мошковская Э. «Я
маму мою обидел», Она же. «Я ушел в свою обиду», Осеева В. Почему?
8
Житков Б. Как я ловил человечков, Зощенко М. Великие путешественники, Он же. Елка,
Он же. Золотые слова.
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взрослой на детскую использована в качестве художественного приема,
помогающего отделить образ автора от слов и поступков «реального»
мальчишки. Маскулинные этические модели выстраиваются в контексте
активной роли мальчика на разных этажах социального взаимодействия.
Мальчик общается с сестрой (9%)1, одноклассницей (4,5%)2, другом
(9%)3, ровесниками (14%)4, с самим собой (9%)5, а также с матерью
(18,5%)6, бабушкой (4,5%)7, учителями (9%)8, другими взрослыми (18%)9
и сказочными персонажами (4,5%)10. Из приведенных цифр видно, что
социальные контакты мальчика распределены достаточно равномерно.
На социально значимые сферы взаимодействия приходится примерно по
одной трети всех контактов: семья – 32%, друзья и ровесники – 27,5%,
разностатусные взрослые – 27%. Есть также особая интимная зона
(13,5%), где заданы риторические фигуры для общения мальчика с
самим собой и миром своих фантазий.
Интересно, что в числе 22-х текстов, где представлены этические
модели для конструирования образа рефлексирующего субъекта, есть
произведения из литературного канона 1990-х годов и вновь включенные
в учебник по чтению. «Старые» тексты в подавляющем большинстве
являются воспоминаниями Б.Житкова или М.Зощенко (67%)11 и задают
такие модели детской этики, где мальчики оказываются виноватыми
перед взрослыми членами семьи и заочно (тихо самим себе в детстве или
уже будучи взрослыми) признают свои ошибки. Но внутри основного
сюжетного повествования описание мотивов проступка и акта его
совершения занимает максимум текста, а осознание личной вины –
минимальное и сводится в финале к одному предложению или абзацу.
Еще часть «старых» текстов построена по такому принципу (33%):
мальчик-герой не признает за собой никакой вины12 или недостатков13, а
рассказчик или повествователь подталкивает читателя к тому, чтобы
1

Артюхова Н. Саша-дразнилка, Зощенко М. Елка.
Твен М. Приключения Тома Сойера.
3
Чехов А. Мальчики, Орлов В. Кто первый?
4
Зощенко М. Великие путешественники, Носов Н. На горке, Шварц Е. Сказка о потерянном
времени.
5
Мошковская Э. Я ушел в свою обиду, Она же. «Я маму мою обидел».
6
Драгунский В. Друг детства, Он же. Тайное становится явным, Осеева В. Хорошее, Она
же. Почему?
7
Житков Б. Как я ловил человечков.
8
Драгунский В. Главные реки, Он же. Что любит Мишка.
9
Голявкин В. Никакой я горчицы не ел, Зощенко М. Золотые слова, Осеева В. Волшебное
слово, Прибаутка «Ты пирог съел?»
10
Горький М. Случай с Евсейкой.
11
Житков Б. Как я ловил человечков, Зощенко М. Великие путешественники, Он же. Елка,
Он же. Золотые слова.
12
Голявкин В. Никакой я горчицы не ел.
13
Драгунский В. Что любит Мишка.
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задуматься над оными.
И те, и другие этические модели усиливают роль назидательного
примера в конструировании образов детства. В них взрослый
(повествователь или герой) использует юмор или иронию в качестве
смыслоразличительной границы между хорошим и плохим, правильным
и неправильных поступком. Оценка социальной деятельности ребенка
полностью закреплена за «большим братом». Именно взрослый (в
отличие от ребенка, исполняющего некие «неприличные» действия1) как
бы видит ситуацию со стороны. Поскольку рефлексирующие функции
строго закреплены за взрослым, ребенок получает возможность узреть
свои грехи уже после того, как он «вляпался» и оказался в роли
посмешища2 или «преступника»3. Социальная слепота мальчика-героя и
его неумение спрогнозировать ситуацию в текстах, пришедших из
литературного канона 1990-х годов, поданы как сущностные качества
детского возраста. Взросление героя в них гипотетически допускается4,
но в очень далекой временной перспективе. Ребенок сегодняшнего дня,
будь то мальчик или девочка, требует неустанного контроля со стороны
взрослого – творца и блюстителя этически грамотных моделей
поведения.
Визуальный ряд учебника, с одной стороны, поддерживает эти
коннотации. Нашкодившие дети на иллюстрации обязательно
нарисованы вместе с взрослыми5, выражающими негодование и
недоумение по поводу плохих поступков своих отпрысков. С другой
стороны, демонстрируя момент, когда «тайное становится явным»,
визуал фиксирует ту сторону социального взаимодействия, где взрослый
оказывается из-за ребенка в слабой позиции и лихорадочно ищет пути
выхода из стыдной ситуации. Текстовая назидательная риторика
получает другое звучание: ирония визуального работает на развенчание
авторитета взрослого. И попавший впросак взрослый, и ребенок –
невольный организатор «дурацкой затеи»6 – оказываются в роли
1

Выкидывает невкусную кашу в окно (Драгунский В. Тайное становится явным);
надкусывает яблоки на елке и ломает приготовленные для гостей игрушки (Зощенко М.
Елка) и др.
2
Зощенко М. Великие путешественники, Он же. Елка, Он же. Золотые слова, Драгунский
В. Что любит Мишка.
3
Голявкин В. Никакой я горчицы не ел, Житков Б. Как я ловил человечков.
4
«Мало знать географию и таблицу умножения. Чтоб идти в кругосветное путешествие,
надо иметь высшее образование в размере пяти курсов», – говорит отец неудачным
путешественникам Леле и Миньке (Зощенко М. Великие путешественники, с. 163).
5
Драгунский В. Тайное становится явным [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 164], Зощенко М.
Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 150].
6
В тексте дети, выполняя запрет отца, ведут себя плохо. Они получают эпитеты «глупые,
гадкие, дурацкие». Взрослые анализируют мотивы их «преступления». Рассказчик
испытывает чувство вины, но глупым или гадким себя не считает. Правоту взрослых он
признает уже много лет спустя. См. Зощенко М. Золотые слова.
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потерпевших. Их социальную незрелость теперь уже вынуждены
контролировать другие взрослые. Как правило, в роли «внешнего»
контролера
выступают
мужчины,
наделенные
некоторым
непререкаемым авторитетом: милиционер (сторонний наблюдатель и
«арбитр» из несемейной социальной структуры) или отец семейства
(обвинитель и адвокат ребенка в одном лице). Авторитарный способ
взаимодействия на визуальном уровне оказывается поддержан и развит с
помощью моделирования образов разностатусных взрослых. Этика
мальчишечьего характера здесь исключает значения ответственности и,
следовательно, взрослости. Слабая позиция взрослого отнюдь не связана
с его виной за неправильное поведение (мнение) относительно ребенка.
Взрослый продолжает быть всегда правым.
В текстах из литературного канона 2003-2006 года вопрос о личной
ответственности мальчика за свое поведение ставится иначе, чем в
учебниках предыдущих поколений, и иначе, нежели вопрос об
ответственности взрослого по отношению к ребенку. Во-первых, 6 из 9
«новых» текстов принадлежат к жанру рассказов и стихотворных миниисторий, написанных от первого лица1. Во-вторых, 83% этих текстов2
содержат развернутый анализ проблемной ситуации и средств выхода из
нее. Все свои страхи, обиды, сомнения, недовольства, принципиальные
решения мальчик-герой проговаривает сам. Для этого в текстах
использован прием внутреннего монолога. Даже в тех случаях, когда
социальное взаимодействие осуществляется в семье (60%)3 или школе
(20%)4 и половина текста отведена для выстраивания контакта
«взрослый – ребенок», вторая часть произведения содержит
скрупулезные высказывания рефлексивного характера, сделанные на
особом «детском» языке.
Мастером такого языка является детский писатель В.Драгунский. Три
его рассказа «Главные реки», «Друг детства» и «Тайное становится
1

Исключение составляют назидательный рассказ Н.Артюховой «Саша-дразнилка»,
юмористическое стихотворение В.Орлова «Кто первый?» и прибаутка «Ты пирог съел?». В
них присутствует взрослый, который помогает ребенку выйти из конфликтной ситуации
(ссора между друзьями, между братом и сестрой) или признаться в нарушении запрета
(съеденный пирог).
2
В число 17% входит всего один текст – юмористическое стихотворение Э.Мошковская «Я
ушел в свою обиду», которое демонстрирует преувеличенно «детское» отношение к своим
эмоциям. Ребенок считает, что пребывание в состоянии обиды будет длиться всегда, и сам
неожиданно теряет это ощущение (уснул обиженным, проснулся счастливым). Детскость
конструируемого образа поддержана и авторами учебника. В вопросах и заданиях к тексту
они называют героя стихотворения словом «малыш», а к читателю обращаются на «ты» как
равному собеседнику (Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 76).
3
Драгунский В. Друг детства [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 173-175], Драгунский В. Тайное
становится явным [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 159-165], Осеева В. Почему? [Климанова, 2 кл.,
ч. 2, с. 96-103].
4 Драгунский В. Главные реки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 17-23].
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явным» моделируют образ рефлексирующего мальчика, способного и на
опрометчивые поступки, и на признание своей вины, и на выводы
этического характера1. Появление подобного рода текстов в
современном педагогическом дискурсе снимает негласный запрет на
включение «проникновенной лирической» ноты в систему значений, где
происходит конструирование приватного, личного, индивидуального.
Скорее всего, тексты В.Драгунского были известны в качестве
«хорошей» детской прозы и авторам-составителям учебника «Родная
речь» в начале 1990-х годов, но тогда в литературно-дидактический
канон вошли другие рассказы. В них шла речь о взаимодействии
представителей разных субкультур: интеллигентской и простецкой2,
взрослой и детской3. Особое внимание уделялось соотношению высокой
и обыденной культуры4. Используя «новые» тексты, современный
педагогический дискурс начинает в рассматриваемом учебнике активно
выстраивать позицию рефлексирующего субъекта.
Конструктивные основания этой позиции можно эксплицировать и в
текстах других авторов, включенных в издание начала 2000х гг.
Стихотворение Э.Мошковской «Я маму мою обидел»5 целиком
посвящено тому, как мальчик переживает ссору с мамой:
Я маму мою обидел,
Теперь никогда-никогда
Из дому мы с ней не выйдем,
Не сходим с ней никуда.
Она в окно не помашет,
И я ей не помашу,
1

«Нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор». См. Драгунский В.
Главные реки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 17]. «Я теперь дал клятву, что буду учить уроки
всегда, до глубокой старости». См.: Там же, с. 23. Сегодня, конечно, и в этих текстах видна
назидательная подоплека. И можно выявить детский словарь вчерашних дней «позор,
клятва». Но эти риторические вкрапления «из прошлого» не превращают рассказы
В.Драгунского в нечитабельные для современных школьников тексты. В них сделана ставка
на моделирование значений личного, потаенного (кто знает, что творится в душе хорошего
ученика, получившего «два»), и это сохраняет в них иллюзию настоящности и
сиюминутности происходящего.
2
Драгунский В. Англичанин Павел [Голованова, 3 кл., ч. 2, с. 116-117]. Этот текст не вошел
в литературный канон 2003-2006 годов.
3
Драгунский В. Заколдованная буква [Голованова, 1 кл., с. 248-250]. Этот текст исключен из
нового литературного канона.
4
Драгунский В. Что любит Мишка [Голованова, 3 кл., ч. 2, с. 118-120]. Этот рассказ вошел в
новый литературный канон: Драгунский В. Что любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 2428]. Примечательно, что визуальны ряд в обоих случаях демонстрирует риторику
обыденной культуры и, тем самым, работает на зрителя, а высокие смыслы остаются
уделом читателя. Размышления о том, какую роль в конструировании образов детства
занимают проблемы взаимодействия разных типов культур, приведены в данной главе. См.
§ 2.1.
5
Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 120-121.
238

Она ничего не расскажет,
И я ей не расскажу…
В описание его эмоций входит список тех привычных каждодневных
действий и «ритуалов», которые поддерживают отношения двух
любящих людей, одинаково заинтересованных в выстраивании диалога.
К сожалению, герой этого текста не находит нужных, обращенных к
матери слов для того, чтобы помириться с ней. Его фантазии
развиваются по пути «убегания от проблемы»: уйду из дома, стану
большим начальником, мама ко мне приедет и простит. Зато на
иллюстрации (и это важно) показан одинокий задумчивый мальчик. Он
замер в одной позе (руки в карманах, ноги как две струны) и
сосредоточенно смотрит вниз. Красные уши и щеки, крепко сжатые,
прямые губы указывают на то, что этот персонаж решает какую-то
значимую для него проблему, причем решает сам, без помощи кого бы
то ни было. У рефлексирующего субъекта в современном учебнике есть
свое визуальное лицо и свои «начала» этики характера.
Всестороннее развитие таковых начал представлено, как это ни
странно, в художественных произведениях В.Осеевой1. Как и в случае с
рассказами В.Драгунского, включение «новых», не применявшихся
ранее текстов маститых «старых» авторов в литературно-дидактический
канон позволяет открыть клапан для проявления личных эмоций и
выстраивания этических моделей поведения, ориентированных на
высокую степень самостоятельности мальчика в принятии трудных
жизненных решений. Если в репертуаре средств из «старого» канона
преобладали жесткие нормативные значения «труд всему голова»2,

1

Два рассказа В.Осеевой имеют место и в «старом», и в «новом» литературном каноне:
Волшебное слово [Голованова, 1 кл., с. 161-165; Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 87-92], Хорошее
[Голованова, 1 кл., с. 169-171, Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 93-95]. Интересно, что визуальный
ряд к более назидательному тексту под названием «Хорошее» сохраняется (обидевшаяся
сестра смотрит на спину мечтающего о «великих подвигах» брата), а иллюстрация к
рассказу «Волшебное слово» изменена. В учебнике 1990-х годов мальчик полностью
погружен в свою обиду, сидящий рядом с ним старик напоминает доктора технических наук
(интеллигентский пиджак, белая длинная борода, широкая жестикуляция). Книга 2004-го
года дает иной визуальный акцент. Мальчик (уши , лицо, шея персонажа имеют розовый
румянец) смотрит на старика, открыв рот. Между собеседниками зафиксирован момент
живого контакта, когда детская обида сменяется удивлением и взрослый выступает, скорее,
в роли друга, нежели учителя (коричневое пальто, зеленая рубашка, надвинутая на брови
кепка могут принадлежать и бывшему рабочему, и старому инженеру).
2
Осеева В. Сыновья [Голованова, 1 кл., с. 165-167]. Этот текст не включен в современный
литературный канон. В нем статус сына присваивается только тому ребенку, который
помогает маме. Остальные мальчики не имеют право так называться, так как живут в свое
удовольствие и ведут себя по-детски (песни поют, бегают и кувыркаются). Детскость здесь
задана через раскрепощенное тело, взрослость – с помощью тела дисциплинированного,
ограниченного в проявлении личных эмоций. В роли социального контролера выступает
старый дед.
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«жадина не товарищ»1, «друг всегда сможет выручить»2, то в «новых»
текстах3
мальчик попадает в пространство неоднозначных
взаимодействий. От его личного выбора зависит то, каким он предстанет
в глазах других – эгоистичным и беспечным4 или восприимчивым и
честным5. Выбор этической модели осуществляется поэтапно.
В рассказе «Почему?»6 главным героем является сын, обманувший
свою мать и обвинивший в проступке (разбитая чашка погибшего отца)
пса. Сначала он пытается выглядеть беспечным, но почему-то (именно
так и называет рассказ) не выдерживает этой роли. Муки совести дают
возможность герою открыть в себе целый спектр быстро сменяющихся
переживаний: страх за уничтожение памятной вещи, неосознанный уход
от гнева матери, жажда наказания, боль за беспричинно страдающего пса
(ночь, улица, сильный дождь). Рассказ «Почему?» – достаточно большое
по объему прозаическое произведение7, в котором присутствует
широкий набор риторических фигур, позволяющий сконструировать
этически неоднозначную ситуацию и показать разные грани
психофизического состояния провинившегося мальчика (испуг, страх,
отчаяние, жалость, эмоциональный порыв и т.д.).
Поскольку герой проходит все ступеньки лестницы покаяния, начиная
от совершения проступка и обмана и заканчивая постепенным
осознанием своей вины, полным раскаянием8 и прощением со стороны
матери, можно говорить о том, что в тексте представлена христианская
этическая модель. Она не задана сверху как непреложный моральный
закон. Она открыта героем в результате его собственного жизненного
опыта.
Из
провинившегося
мальчика
вырастает
мальчик
раскаивающийся, сосредоточенный не столько на своих страхах и
«болячках», сколько на душевной боли и переживаниях других членов
социального взаимодействия (мать, пес Бум – друг умершего отца9). В
1

Осеева В. Синие листья [Голованова, 1 кл., с. 167-168]. Данный рассказ не вошел в
современный педагогический дискурс. Сюжет построен на взаимодействии двух
одноклассниц, одна из которых не хочет поделиться своими цветными карандашами.
Арбитром социальных отношений становится учительница.
2
Осеева В. Три товарища [Голованова, 1 кл., с. 169]. Этот текст также исключен «из
употребления». Он интересен тем, что одноклассник не просто разряжает напряженную
ситуацию между мальчиком, потерявшим завтрак, и жадиной, но и приходит на помощь
первому. Здесь конструируется образ верного друга, молчаливого, понимающего,
ответственного.
3
Осеева В. Собака яростно лаяла [Климанова, 1кл., с. 138], Осеева В. Почему? [Климанова,
2 кл., ч. 2, с. 96-103].
4
Осеева В. Собака яростно лаяла.
5
Осеева В. Почему?
6
Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 96-103.
7
Имеется в виду, большое для второклассников.
8
Слова раскаяния произнесены вслух и адресно: мать прощает сына после его признания, а
не потому что сама раскрыла обман.
9
«Бум… Ведь он тоже папин. Вместе с ним мы последний раз провожали папу на корабль.
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символическом смысле поступок сына объединяет всех членов семьи в
одно целое, так же как разбитая чашка несет в себе значения разрыва
семейных уз. Моделирование нового семейного пространства
происходит благодаря тому, что мальчик из расшалившегося шалуна (по
сути – ребенка) превращается в субъекта социального взаимодействия,
то есть становится равен в своих духовных возможностях взрослым.
«Пропуском» во взрослость в данном случае становятся не физический
труд, не геройский поступок (военный или гражданский), не школьная
учеба и другая общественно значимая, публичная деятельность, а работа
ребенка над поддержанием приватного семейного пространства и
конструированием своего собственного интимного мира. Причем точкой
отсчета для моделирования «мы»-образа (мы с мамой и папой)
становится высвечивание этических составляющих «я»-образа1. Образы
Осеевой, которым ранее было «отказано» присутствовать в каноне
школьной литературы, оказываются в постсоветское время вполне
востребованными, убирая в тень обветшавшие на данный момент тексты
автора, но возвращая ребенку-читателю надолго забытую и взрослыми
литературу советского периода.
В учебнике 2003-2006 годов написанные от первого лица
художественные произведения составляют 19,3% от общего числа всех
текстов, в которых эксплицитно или имплицитно представлены дети2.
Этот довольно высокий показатель суммируется из следующих
составляющих. Мальчики-герои получают возможность выстраивать
свой «я»-образ в 24 рассказах3 и в 11 поэтических или прозаических
И когда папа уехал, Бум не хотел ничего есть и мама со слезами уговаривала его. Она
обещала ему, что папа вернется. Но папа не вернулся», – так главный герой размышляет о
мокнущем под окнами наказанном псе [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 101].
1
«Мама никогда не наказывала меня за что-нибудь нечаянное. И я боялся не наказания – я с
радостью перенес бы самое худшее наказание. Но мама так берегла все папино! И потом, я
не сознался сразу, я обманул ее, и теперь с каждым часом моя вина становила все больше»
(Курсив мой, Г.М.). См.: [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 100].
2
В учебнике Л.Климановой имеют место 674 текста, 233 из них можно поименовать в
качестве «детских» (это 34,6%), то есть задействованных в вопросах конструирования
образов детей.
3
Аким Я. Моя родня [1кл., с. 119-120], Барто А. Вот так защитник! [Климанова, 1 кл., с.
119], Барто А.Разлука [3 кл., ч. 2, с. 114-115], Берестов В. Знакомый [2 кл., ч. 2, с. 148],
Берестов В. Хитрые грибы [2 кл., ч. 1, с. 76], Гернет Н., Хармс Д. Очень-очень вкусный
пирог [2 кл., ч. 1, с. 175], Голявкин В. Никакой я горчицы не ел [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 2934], Драгунский В. Главные реки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 17-23], Драгунский В. Друг
детства [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 173-175], Драгунский В. Он живой и светится [3 кл., ч. 2, с.
105-108], Драгунский В. Тайное становится явным [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 159-165],
Драгунский В. Что любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 24-28], Лунин В. Я и Вовка [2
кл., ч. 2, с. 77-78], Маршак С. Хороший день [Климанова, 1 кл., с. 121-125], Михалков С.
Сила воли [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 33-34], Мошковская Э. «Я маму мою обидел»
[Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 120-121], Мошковская Э. Я ушел в свою обиду [2 кл., ч. 2, с. 7475], Носов Н. Затейники [2 кл., ч. 2, с. 50-53], Осеева В. Почему? [Климанова, 2 кл., ч. 2, с.
69-103], Тихомиров Д. Находка [1кл., с. 128-129], Токмакова И. Купите собаку [Климанова,
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воспоминаниях1, девочки – в 5 произведениях2, гендерно непроявленный
персонаж (ребенок) – в 5 стихотворениях3. Две трети (63%) из 35
текстов, где центральным персонажем выступает мальчик, одна пятая
(20%) произведений о девочках и одна пятая (20%) текстов о ребенке
посвящены вопросам конструирования ценностно-этической сферы
детских характеров. Именно в ней оказываются широко представлены
поведенческие модели, риторические фигуры и визуальные образы для
легитимации и укрепления позиции рефлексирующего субъекта.
Стягивая и перетасовывая разные словесные и визуальные резервы,
учебник по чтению продолжает выполнять свои нормативные функции.
В рамку специально отобранных текстов (здесь в широком – как
семиотическая система – значении) теперь попадают те, в которых
маленький субъект социального взаимодействия предстает, прежде
всего, как существо, нагруженное этическим багажом или всячески оный
багаж собирающее.
3.2.2.5. Коммуникация девочек и мальчиков
как сфера не/нормативного
Авторитарный вариант выстраивания социальных отношений отводит
ребенку подчиненную роль, диалоговый – поощряет его социальную
активность. Присутствие большого числа активных ролевых позиций в
конструировании современных образов детства не только меняет
приоритетный способ социального взаимодействия с авторитарного на
диалоговый, но и трансформирует гендерные стратегии речевого
общения. Поскольку ребенок-герой получает возможность выбирать
предмет своих интересов и менять фокус репрезентации себя в разных
социальных пространствах, встает вопрос о том, с помощью каких
риторических фигур он будет выстраивать каждый социальный контакт.
1 кл., с. 140-141], Токмакова И. Плим [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 151], Успенский Э. Если был
бы я девчонкой [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 143], Яхнин Л. «Я взял бумагу, акварель»
[Климанова, 2 кл., ч. 2 с. 124].
1
Бунин А. Детство [Климанова, 3 кл., ч.1, с. 174], Детство Л.Н.Толстого. Из воспоминаний
писателя [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 150-151], Дуров В. Наша Жучка [3 кл., ч. 2, с. 98-100],
Житков Б. Как я ловил человечков [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 38-46], Житков Б. Про
обезьянку [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 83-97], Зощенко М. Великие путешественники
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 154-163], Зощенко М. Елка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 59-64],
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 144-153], Суриков И. Детство
[Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 72-75], Толстой Л. Детство [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 117-120],
Шан-Герей А. О детстве Лермонтова [Климанова, 4 кл., ч. 1 с. 96-97].
2
Барто А. В театре [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 115-117], Благинина Е. Котенок [3 кл., ч. 2, с.
121], Благинина Е. Посидим в тишине [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 119], Благинина Е. «Пришла
ко мне подружка» [1кл., с. 111], Михалков С. Мой щенок [2 кл., ч. 2, с. . 35-37].
3
Барто А. Мы не заметили жука [2 кл., ч. 2, с. 44], Берестов В. «Гляжу с высоты на обиду»
[2 кл., ч. 2, с. 74-75], Благинина Е. Кукушка [3 кл., ч. 2, с. 120], Токмакова И. В чудной
стране [2 кл., ч. 2, с. 152]. Успенский Э. Память [2 кл., ч. 2, с. 146-147].
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В учебнике по чтению 2003-2006 годов контактно-речевая сфера
детских образов представлена с помощью различных стратегий общения.
Ребенок может являть себя как вежливый, насмешливый, нахальный,
непослушный,
нестесняющийся,
нетерпеливый,
послушный,
приветливый, развязный, стесняющийся, суровый, терпеливый член
социального взаимодействия. Мальчишечьи образы включают все
означенные стратегии, девчачьи – только половину из них. Вежливость и
насмешливость являются самыми востребованными разногендерными
речевыми стратегиями. В текстовом ряду учебника вежливыми бывают
30,8 % девочек и 18,2 % мальчиков, насмешливыми – 24,2 % мальчиков
и 15,4 % девочек. Непослушание подано как преимущественно
маскулинная черта. Мальчики (21,2%) в три раза чаще используют его в
своих социальных контактах, нежели девочки (7,7%). Зато последние
показаны в качестве нетерпеливых (23%) более пристально, в роли
терпеливых – менее подробно (7,7%). У мальчиков нетерпеливость (3%)
уравновешивает терпеливость (3%) и не является главной стратегией. К
ним примыкают столь же мало в процентном отношении заданные
стеснение (3%) и его отсутствие (3%), приветливость (3%), нахальность
(3%), развязность (3%). Послушание (9,1%) и суровость (6,1%) замыкают
этот ряд. В образе девочки количество отрицательных характеристик
(развязная, насмешливая, нахальная, непослушная, нетерпеливая) в 1,5
раза превосходит число положительных (вежливая, терпеливая). Причем
если развязность (7,7%) и нахальность (7,7%) занимают шестую часть
всех экспликаций, то негативные стратегии общения в сумме – более
половины (61,5%).
Моделирование стратегий речевого общения осуществляется с
помощью следующих средств. В текстах и на иллюстрациях мальчики
вступают во взаимодействие с другими персонажами (Т – 33, В – 5) в 2,5
раза больше девочек (Т – 13, В – 2). Визуальная репрезентация
контактно-речевой сферы оказалась достаточно сложной темой для
современного педагогического дискурса. В данной теме возможности
текста в 5 раз превышают возможности визуала. Это косвенным образом
указывает на системное отставание российских визуальных средств
коммуникации в масс-медийном глобальном пространстве. Пока
способы диалогового общения детально не разработаны в современных
детских масс-медиа (отсутствие детского кино, развитой структуры
детских сайтов/форумов и т.п.), вряд ли художники школьных учебников
для начальной школы смогут восполнить пробел в средствах
репрезентации речевых стратегий девочек и мальчиков. Это в свою
очередь ведет к тому, что статус чтения как процесса коммуникации
сильно снижается. Несмотря на такой безрадостный контекст,
постараемся отрефлексировать, какие речевые стратегии учебник
Л.Климановой предлагает в качестве немногочисленных или базовых,
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какие культурные стереотипы можно через них эксплицировать в
конструктивных основаниях образов детства.
Оппозиции «приветливый – нахальный», «стесняющийся –
нестесняющийся» заданы в единичных случаях. Первая их них не имеет
визуальных репрезентаций. Нахалы (Т – 11, В – 0) и нахалки (Т – 12, В –
0) уравновешивают друг друга по количеству социальных
взаимодействий. В конструировании их образов ненормативное
оказывается явленным контурно: есть намек на наличие «деликатной»
темы, но нет ее артикулированного проговаривания. Если в отношении
отрицательных коммуникативных стратегий это выглядит вполне
привычным, то присутствие в системе образов всего одного
приветливого мальчика (Т – 13, В – 0) позволяет говорить о дефиците
идеологически просчитанных и педагогически выверенных средств и
способов, нацеленных на легитимацию нормативного по-постсоветски.
Оппозиция «стесняющийся – нестесняющийся» представлена в
маскулинных образах. Стесняющийся мальчик (Т – 14, В – 15) имеет
возможность показать свое социальное лицо в визуале, нестесняющийся
(Т – 16, В – 0) – нет. Как мы видим, в репрезентации менее
востребованных стратегий общения может быть использована фигура
умолчания, которая одновременно затрагивает и поле ненормативного, и
сферу нормативного. Это может указывать как на обесценивание в
структуре детских образов положительных коммуникативных стратегий
(приветливость, стеснение), так и на продолжающую бытовать в
педагогическом дискурсе запретность на открытую трансляцию
ненормативного.
В семантических оппозиции «вежливый – развязный», «терпеливый –
нетерпеливый» система значений выстраивается с помощью
разногендерных персонажей. Вежливые мальчик (Т – 67, В – 0) и девочка
(Т – 48, В – 1), терпеливые девочка (Т – 19, В – 0) и мальчик (Т – 11, В –
1

Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 144-153].
См. там же.
3
Маршак С. Хороший день [Климанова, 1 кл., с. 122-123].
4
Платонов А. Еще мама [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 137-143].
5
Толстой Л. Филипок [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 114]. Портрет стесняющегося мальчика
составляет 20% от всех иллюстраций, на которых репрезентированы коммуникативные
стратегии мальчиков
6
Драгунский В. Главные реки [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 17-23].
7
Толстой Л. Филипок [Климанова, 1 кл., с. 112-115], Осеева В. Волшебное слово
[Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 87-92], Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 144153], Житие Сергия Радонежского [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 25-31], Драгунский В. Что
любит Мишка [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 24-28].
8
Артюхова Н. Саша-дразнилка [Климанова, 1 кл., с. 87-88], Гуси-лебеди. Сказка
[Климанова, 1 кл., с. 48-53], Одоевский Ф. Мороз Иванович [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 196207], Паустовский К. Корзина с еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 47-58].
9
Благинина Е. Посидим в тишине [Климанова, 2 кл., ч. 2, с. 119]. Подавляя свои эмоции до
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0), нетерпеливая девочка (Т – 32, В – 1) и мальчик (Т – 13, В – 0)
представлены в 12-ти текстах. В числе нетерпеливых оказываются и
гендерно неэксплицированные герои – 2 ребенка из юмористических
стихотворений4. «Развязные дети», Леля (Т – 1, В – 0) и Минька (Т – 1, В
– 0), встречаются в текстовом ряду учебника один раз и получают свой
эпитет от отца семейства за то, что были чересчур разговорчивы на
званном ужине5. Суть развязного стиля общения детей состоит в
непонимании жесткой границы между теми, кто уже обладает правом
голоса (папин начальник, родители, бабушка), и собственным
социальным «безголосьем». Рассказ М.Зощенко назван «Золотые слова»,
в учебнике 2000х гг. он не просто подчеркивает значимость
коммуникативной сюжетной ситуации, но и пытается узаконить
нормативность любого речевого взаимодействия в зависимости от
статуса коммуницирующих и конкретной обстановки.
Примечательно, что 70,6% текстовых экспликаций в данных
оппозициях отдано под конструирование нормативного (мальчики –
41,2% и девочки – 29,4%), а в иллюстративном ряду положительные и
отрицательные коммуникативные стратегии заданы в равном
соотношении через феминные образы. Роль вежливой девочки (50%)6
выполняет Рукодельница из авторской сказки, нетерпеливой (50%) –
героиня рассказа7. Нормативное таким образом заявлено как часть
сказочного хронотопа: вежливость открывает девочке дверь в мужской
мир8, где возможно обретение невиданных богатств (сколь больших,
столь и не совсем настоящих). Ненормативное обнаруживает себя в
«реальном» мире. Вступая в перебранку с взрослым мужчиной9,
нуля, девочка становится непроницаемо спокойной и бездеятельной: «Я бы многого хотела:/
Вслух читать и мяч катать,/ Я бы песенку пропела,/ Я б могла похохотать…/ Да мало ль я
чего хочу!/ Но мама спит и я молчу». Дисциплина для нее настолько важнее личных
желаний, что нет никаких телесных микродвижений (рисовать, играть в куклы и т.д.).
1
Твен М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 194-200].
2
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 144-153], Паустовский К. Корзина с
еловыми шишками [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 47-58], Твен М. Приключения Тома Сойера
[Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 194-200].
3
Житков Б. Как я ловил человечков [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 38-46].
4
Дриз О. Привет [Климанова, 1 кл., с. 90-91], Гернет Н., Хармс Д. Очень-очень вкусный
пирог [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 175].
5
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 147].
6
Одоевский Ф. Мороз Иванович [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 199].
7
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 145].
8
В образ старика Мороза Ивановича записаны стандарты традиционной культуры.
Мужчина воплощает силу, авторитет, богатство. Сумевшая во всем угодить старику
Рукодельница получает горсть серебряных пятаков и бриллиант.
9
Папин начальник, как и Мороз Иванович, олицетворяет мужской мир. Его авторитет
держится на неписанных законах приватного социального взаимодействия, заимствующего
систему подчинения из публичного городского пространства. Слово «начальник»
подразумевает не только «начальствование», но и «начало» как отсылку к сакральным
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нетерпеливая девочка на иллюстрации выглядит уверенной в себе, а по
сюжету рассказа – оказывается наказана. Выхватывая из потока
текстовых социальных взаимодействий кадры с активными героинями,
визуальное фиксирует конфликтную область в репрезентации
коммуникативных стратегий. Между нормативным и ненормативным в
иллюстрациях и текстах имеет место смысловой зазор. Вежливость –
стратегия выигрышная, но в силу своей сказочности трудно
достижимая1. Нетерпеливость ведет к проигрышу, зато она
«всамделишна» и дает возможность героине выражать свое
недовольство.
Образы вежливых «детей» (гендерно неэксплицированные герои) еще
больше смещают эти акценты. Когда постаревшие ребята из «Сказки о
потерянном времени» спешат исправить свои жизненные ошибки
(отведенное на это время измеряется минутами), они оказывается в
трамвае лицом к лицу с вежливыми школьниками, уступающими место
«старикам»: «Школьники, как нарочно, попались вежливые,
воспитанные, просят стариков, уговаривают: – Да, садитесь же! Вы за
свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь,
отдыхайте»2. Гиперболизация позитива подчеркивает условность
социальных конвенций и высвечивает их обезличенную природу.
Образы постаревших лентяев и прогульщиков, напротив, материальны и
весомы, они олицетворяют ненормативное, которое стремится
трансформироваться в нормативное. Вежливость в такой ситуации
становится тормозом восстановления социального порядка.
Оппозиция «послушный – непослушный» широко представлена как в
художественных текстах, так и в визуальном ряду учебника. Она
стягивает на себя 60% иллюстраций с мальчишескими образами и явлена
в поле ненормативного намного разнообразнее, нежели в нормативной
сфере. Непослушных мальчиков (Т – 73, В – 21) и девочек (Т – 12, В – 0) в
функциям власти. Девочка по имени Леля еще не обладает социальным видением и не
может понять, почему глупого начальника надо слушать и слушаться.
1
В тексте вежливость сочетается с множеством других положительных качеств
Рукодельницы – трудолюбие, послушание, любознательность. На иллюстрации запечатлен
финальный момент всех ее «женских» (приготовить вкусный обед, тщательно взбить
перину и т.д.) усердий: Мороз Иванович дарит девочке бриллиант. Сам путь достижения
социального блага на визуальном уровне не задан. Это контрастирует с тем, как детально
сконструирован в визуале жизненный путь социально неуспешной Ленивицы. См. об этом
выше.
2
Шварц Е. Сказка о потерянном времени [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 14].
3
«Мама, можно искупаться?». Песенка из цикла «Рифмы матушки гусыни». Пер. с англ.
С.Маршака [Климанова, 1 кл., с. 48], Толстой Л. Филипок [Климанова, 2 кл., ч. 1, с. 112115], Сестрица Аленушка и братец Иванушка [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 22-27], Платонов А.
Еще мама [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 137-143], Остер Г. Как получаются легенды [Климанова,
3 кл., ч. 2, с. 184-186], Житков Б. Как я ловил человечков [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 38-46],
Твен М. Приключения Тома Сойера [Климанова, 4 кл., ч. 2, с. 194-200].
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2,5 раза больше, чем послушных мальчиков (Т – 33, В – 14). Напомним,
что послушных девочек в текстах учебного пособия нет вовсе.
Дополняют эту картину гендерно неэксплицированные герои –
послушные дети из юмористического рассказа Г.Остера «Как
получаются легенды»5. Сюжет произведения выстроен по принципу
литературного перевертыша: послушных не существует. По мнению
повествователя, послушные дети столь же нереальны, как Баба-Яга и
шапка-невидимка. Праздник непослушания, задуманный С.Михалковым
как метафора детской негативной социализации, в рамках
постсоветского учебника становится социальной «реальностью». Детигерои теперь получают шанс не быть примером для подражания.
Наличие в семиотической системе учебника оппозиции
«насмешливый – суровый» требует специального объяснения. Словари
современного русского языка не приводят антонима к слову
«насмешливый».
Коммуникативные
стратегии
литературных
персонажей выстроены с учетом фикциональных закономерностей,
которые рассчитаны на моделирование художественного конфликта.
Вычленить смысловую антитезу к слову «насмешливый», как нам
видится, возможно, если учесть воспитательный контекст учебной книги
для младшего школьника. Насмешливыми в учебных текстах
оказываются дети, которые с помощью обидных слов и колкостей,
«двигают» сюжет. Они помогают другому герою обрести некие новые
качества или репрезентируют свои собственные. Поскольку насмешка
является одним из возможных вариантов рефлексии и позволяет герою
посмотреть на себя отстраненно, можно говорить о том, что насмешники
имплицитно выступают в роли воспитателей. Герои, проявляющие
суровость, тоже выполняют воспитательные функции: их жизненные
принципы вызывают некоторые эмоциональные реакции со стороны
социального окружения. Постараемся зафиксировать шкалу этих
сторонних ответов и понять, насколько ценен для современного
педагогического дискурса эффект «рахметовского гвоздя». Суровые
герои – это те кто, забивают гвоздь в тело персонажа. Насмешники его
выдергивают и всячески им любуются. В числовом эквиваленте
последняя стратегия подана как социально востребованная. В текстах
1

«Мама, можно искупаться?». Песенка из цикла «Рифмы матушки гусыни». Пер. с англ.
С.Маршака [Климанова, 1 кл., с. 48], Остер Г. Как получаются легенды [Климанова, 3 кл., ч.
2, с. 185].
2
Остер Г. Как получаются легенды [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 184-186].
3
Сестрица Аленушка и братец Иванушка [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 22-27], Житков Б. Про
обезьянку [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 83-97], Одоевский Ф. Городок в табакерке [Климанова,
4 кл., ч. 1, с. 158-169].
4
Сестрица Аленушка и братец Иванушка [Климанова, 3 кл., ч. 1, с. 22].
5
Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 184-186.
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учебника представлено 8 насмешников (Т – 8, В – 11) и 2 насмешницы (Т
– 2, В – 0), в визуале – один маскулинный персонаж2. Суровость подана
как исключительно мальчишечья стратегия коммуникации (Т – 2, В – 0),
поле ее репрезентаций меньше в 4,5 раза.
Суровые мальчики могут питать нежные чувства к своим (50%)3 или
чужим (50%)4 сестрам, но они испытывают трудности в налаживании
коммуникации с девочками. Выход из критической ситуации в одном
случае по-мальчишечьи прост. Завязать драку и продемонстрировать
физическую силу5. Во втором варианте он более сложен, но тоже
рассчитан на подавление женского начала. Мальчик стремится явить
свое интеллектуальное превосходство над девочками6. Ни рассказчикам,
ни персонажам-девочкам такие стратегии общения не нравятся. Первые
относятся к речевой агрессии или зауми мальчиков с иронией, вторые –
со страхом и подозрением.
Суровость не только нарушает коммуникацию между ее носителем и
представительницами слабого пола, но и меняет стратегии общения тех,
кто находится рядом. В рассказе А.Чехова «Мальчики» суровым
представлен гимназист Чечевицын, угрюмый, и неулыбчивый. Его
близкий друг – Володя – перенимает политику суровости и потому
выглядит странным: «Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и
разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто
даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он
обратился к сестрам только раз…» 7. Получается, что суровость
лишает мальчиков возможности поддерживать социальные контакты как
с сестрами, так с другими членами семьи. Она несет в себе позитивные
коннотации в рамках авторитарного взаимодействия (прав тот, кто
наделен силой и властью), но теряет свои позиции там, где есть
установка на диалог. Рассказ А.Чехова – один из сложных
художественных текстов, в котором записаны разные культурные
стереотипы (христианские: любовь к ближнему, сострадание;
буржуазные: заботливая семья, мальчик – наследник семьи). В учебнике
Г.Кудиной и З.Новлянской были актуализированы его идеологические
контексты и авторитарные коннотации.8 В учебнике Л.Климановой
акцент сделан на то, что суровость со стороны мальчика есть результат
или причина коммуникативной затрудненности, а значит, ее
1

Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 145].
Портрет насмешника составляет 20% от всех иллюстраций, на которых репрезентированы
коммуникативные стратегии мальчиков.
3
Барто А. Вот так защитник! [Климанова, 1 кл., с. 119].
4
Чехов А. Мальчики [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 125-135].
5
Барто А. Вот так защитник!
6
Чехов А. Мальчики.
7
Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 128.
8
См. главу «Наследие советской культуры в учебнике 1990х гг.» в данной книге.
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позитивность ставится под сомнение1. Можно предположить, что образ
несурового мальчика конструируется уже внетоталитарным дискурсом
современной педагогической культуры.
Насмешливость – тоже неоднозначная коммуникативная стратегия.
Если девочки (100%)2 или мальчики (12,5%)3 смеются над гостем или
домочадцами, то их поведение воспринимается «потерпевшими» в
качестве травмы и кодифицируется как ненормативное. Семья выступает
социально защищенным пространством, в ее кругу надо почитать всех,
даже глупых взрослых. Это своеобразный оазис милосердия, где
насмешка становится причиной нежелательного конфликта. Когда речь
идет о взаимодействии внутри детского коллектива, ситуация резко
меняется. Детский коллектив продолжает исполнять свои классические
функции, во многом легитимированные педагогикой советского
времени. Здесь насмешливые мальчики (37,5%)4исполняют свои
воспитательные роли открыто. Смех над несознательным или чересчур
зарвавшимся членом социального взаимодействия несет назидательные
смыслы и помогает направить «нелепого» героя по «правильному пути».
Насмешка со стороны «зрелых коллективистов» является инструментом
социального контроля. Она конструирует поле неписанных истин и в
силу этого априори нормативна. Школа и двор – это те пространства, где
ребенок обретает новое социальное тело, отличное от семейного, и менее
защищенное. Коммуникативные резервы насмешки также дрейфуют в
область нормативного, если мальчик попадает в сказочный хронотоп
(12,5%)5 или является персонажем юмористического произведения
(37,5%)6. В таких случаях насмешник имеет право на спонтанное
проявление чувств, ведь он тот – каким не должно быть
правильному(=праведному) человеку, то есть заведомо существо
«неправильное» и, тем самым, прозрачное для выстраивания границ
между нормативным и ненормативным.
Границы эти достаточно подвижны: одна и та же коммуникативная
стратегия может быть маркером как социального одобрения, так и
общественного порицания. Кроме того, воспитательные контексты
1

Вопросы и задания к тексту задают «семейное» в качестве точки отсчета для анализа
положительных и отрицательных стратегий общения: «Что ты можешь сказать о семье
Королевых? Как родители и дети относятся друг к другу? Приведи примеры из текста.
Изменилось ли отношение Володи к семье? Объясни». [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 136].
2
Зощенко М. Золотые слова [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 144-153], Слонимский А. О детстве
Пушкина [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 66-67].
3
Артюхова Н. Саша-дразнилка [Климанова, 1кл., с. 87-88].
4
Платонов А. Еще мама [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 137-143], Ермолаев Ю. Проговорился
[Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 179-181], Ермолаев Ю. Воспитатели [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 181183].
5
Одоевский Ф. Городок в табакерке [Климанова, 4 кл., ч. 1, с. 158-169].
6
Сапгир Г. Про Медведя [Климанова, 1кл., с. 14-15], Носов Н. Федина задача [Климанова, 3
кл., ч. 2, с. 164-169], Остер Г. Вредные советы [Климанова, 3 кл., ч. 2, с. 183-184].
249

речевых стратегий выстраиваются с учетом гендерной асимметрии.
Насмешка девочки, к примеру, является разрушительной (100%), в устах
мальчика она чаще всего бывает конструктивной (87,5%).
Коммуникативные стратегии девочек апеллируют к традиционным
феминным стандартам, не имеющим разработанного речевого словаря
для выстраивания активных ролей в театре социального взаимодействия.
Лишая девочку социально весомого позитивного слова, современный
педагогический дискурс закрепляет за ее образом ряд ненормативных
характеристик (развязная, насмешливая, нахальная, непослушная,
нетерпеливая). Вероятно, так постепенно ветшает представление о
девочках как идеальных модераторах социальных связей. Пионерская
организация, собранная по модели «большой» семьи, создавала
пространство социальных контактов, в котором девочка могла
отыгрывать материнские роли в рамках малого социального звена
(звеньевая, санитарка, староста и т.д.). Разрушение этой детской
квазисемейственности повлекло за собой обнуление целого спектра
социально востребованных значений (послушание, приветливость,
стеснение, терпение), которые были связаны с конструированием
контактно-речевой сферы феминных образов. Девочка из учебной книги
2003-2006 годов более не обязана разыгрывать из себя тихушницу и
отличницу, теперь в арсенале ее актуальных стратегий убеждения и
утверждения себя оказываются весьма агрессивные средства,
закрепляемые ранее преимущественно за мальчишечьими образами.
В сфере социальных контактов мальчик репрезентирован как
существо более зрелое. Его образ конструируется не только более полно
(представлен широкий спектр речевых стратегий), но и более
гармонично. Нормативное (55%) уравновешивает и даже несколько
превосходит ненормативное (45%). То есть, как бы ни был мальчик
непослушен или нетерпелив, в его образ записаны смыслы, отвечающие
за конструирование образцового, правильного, положительного. А
значит, мальчик является носителем речевых норм, их исполнителем и
контролером. Девочки – реципиенты этих норм, использующие их в
неженской агрессивной, не мечтательной манере.
3.2.2.6. Ребенок, семья и школа в пространстве
глобального социума
В учебнике 2003-2006 годов моделирование большого социального
пространства, предназначенного для детей, осуществляется на
принципиально новых основаниях. Чтобы наиболее полно
отрефлексировать типологию социально значимых пространств в
конструировании современных детских образов, обратимся к эволюции
этого вопроса от позднесоветских источников до начала изучаемого
нами периода.
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Книги по чтению 1980-х годов воспроизводили советский
педагогический канон с его установкой на внедрение «большого»
социума (родина, отчизна) в мир семейных, а также школьных
отношений. Семья и школа были репрезентированы в качестве
социального пространства для «строительства новой жизни»,
родина/отчизна – как семья народов, родная матушка. Такое двойное
кодирование пространства: малого социума через риторику бескрайней
родины и могучей отчизны с помощью «интимной» лексики – было
выстроено поэтапно. На первом году обучения 54,5% текстов,
включенных в разделы «С чего начинается Родина?» и «Наша Родина»,
использовали образы детей-друзей (18,2)1, школы (9,1%)2, малой и
большой семьи (27,3%)3. В книге второго класса количество текстов о
родине возрастало более чем вдвое (1 класс – 11 текстов, 2 класс – 26).
Они были помещены в три тематических раздела «Охранять природу –
значит охранять Родину» (8 текстов), «Славим Родину трудом» (7
текстов), «Наша родина – СССР» (11 текстов).4 Несмотря на то, что
общий процент так называемых «детских» текстов (действующие лица,
субъекты, объекты, адресаты и т.п. – дети) в них был достаточно высок –
38,5%, их распределение внутри разделов осуществлялось
неравномерно. 90 % подобных текстов были включены в первые два
раздела и лишь 10% – в заключительный. Тексты из разделов «Охранять
природу – значит охранять Родину» и «Славим Родину трудом»
содержали сюжеты, в которых культивировался образ ребенка,
восприимчивого к природе и готового к труду. Пространством для

1

В рассказе С. Баруздина «Страна, где мы живем» два друга отправляются в путешествие
на самолете для того, чтобы посмотреть на огромные просторы родины с высоты птичьего
полета. Большой текст был специально разбит на две части. В начале учебного года герои
начинали свое путешествие и знакомились с двумя главными городами страны Советов –
Ленинградом и Москвой. В конце учебника события рассказа захватывали большую
территорию: мальчики летели над Сибирью, Дальним Востоком. См.: Горецкий В.Г.,
Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К., Геллерштейн Л.С. Книга для чтения. 1 класс. М.:
Просвещение, 1982.
2
В тексте З.Воскресенской «Дорогое имя» школа представала и местом приобщения к
межпоколенной социальной грамоте (октябренок – пионер – комсомолец), и большой
семьей (ты – твои братья и сестры).
3
Знаменитая песня М.Матусовского «С чего начинается Родина?» смешивала все
семиотические цепочки: школу («картинка в букваре»), друзей («верные товарищи из
соседнего двора»), малую семью («песня матери»). Этот же прием был использован в
рассказе Г. Клубицкого «Любимая наша Родина!», но контекст расширялся за счет
включения временной перспективы: отцы – деды – прадеды; давние времена; множество
поколений. Пространство и время обретало мифологические черты, уподоблялось сказке:
«Множество поколений распахивало пашни, возводило дивные города, сажало сады…
История нашей Родины началась много тысяч лет назад» (с. 213).
4
Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К. Книга для чтения. 2
класс. М.: Просвещение, 1983.
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общения являлась малая семья (19,2%)1, деревня или город (15,4%)2,
дворовая площадка (3%)3. Единственный «детский» текст из раздела
«Наша Родина – СССР» назывался «БАМ». В нем автор напрямую
обращался к читателям: «Конечно, вы, октябрята, слышали о
строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», – и
говорил с ними, как с взрослыми4. В учебнике третьего класса тенденция
к овзрослению героя-ребенка была развита максимально. Из текстов о
родине были полностью элиминированы образы внимательных сыновей
и дочерей5, школьных и дворовых друзей/подруг, трудолюбивых детей,
вдумчивых октябрят. У героя-ребенка оставалась одна социально
важная, монументальная роль – быть гражданином Союза Советских
Социалистических
республик,
«страны
первооткрывателей
и
6
первопроходцев» . За три года обучения учебник по чтению, говоря о
родине7, не только успевал предъявить читателю ее образ на разных
1

Пришвин М. Моя Родина, Паустовский К. Заячьи лапы, Барто А. Мы не заметили жука,
Пермяк Е. Чужая калитка, Он же. «Славка».
2
Алексеев С. Снегирь, Пришвин М. Ребята и утята, Маршак С. Праздник леса. Интересно,
что в стихотворении С.Маршака лес сажают взрослые, а на иллюстрации к нему
изображены дети. Они ведут себя по-взрослому: мальчики несут лопаты и саженцы, девочка
– лейку (с. 41-42).
3
Маршак С. Дети нашего двора.
4
Мустафин Я. БАМ. На примере этого текста можно зафиксировать, насколько резко
изменялась интонация разговора с читателем, заканчивающим второй класс. Вместо яркого
образного языка («картинка в букваре», «чужая калитка» и т.п.) использовалась научнопопулярная лексика: ученые, вечная мерзлота, скальный грунт, большие скорости, тяжелые
составы. Обилие «взрослых» слов и наличие лексических формул, типа «Вы можете
спросить», создавало картину доверительной беседы автора с быстро (безапелляционно
быстро) взрослеющим читателем.
5
Средний процент текстов о семье достаточно высок. Пятая часть всех текстов о родине
была посвящена вопросам моделирования мира семейных отношений, включая
репрезентацию характерологических качеств детей, их эмоциональных реакций и
поведенческих стратегий.
6
В раздел «Славься, Отечество наше свободное» (8 текстов) был помещен текст
З.Воскресенской «Слово о Великом Законе», в котором были прописаны обязанности детей
СССР: «Звучит первый звонок. Он призывает не только сесть за парту, он напоминает об
ОБЯЗАННОСТИ [выделено З.В.], которая возлагается на юного советского гражданина
Конституцией. Первая, очень серьезная, решающая дальнейшую судьбу человека,
гражданская обязанность – прилежно учиться, получить полноценное среднее образование»
(Горецкий В.Г., Геллерштейн Л.С., Климанова Л.Ф., Пискунова Л.К. Книга для чтения. 2
класс. М.: Просвещение, 1983. С. 11).
7
Слово «Родина» использовалось в названии еще двух тематических разделов, но в них
акцент был сделан на другие, коннотативно близкие понятия и образы. Так раздел «В
борьбе за Советскую Родину» [Горецкий 1983] содержал тексты о рождении красной армии,
о героях гражданской и Великой отечественной войны. А в блоке текстов «Из прошлого
нашей Родины» [Горецкий 1984а] транслировались исторические сведения, начиная со
времен Александра Невского и заканчивая фигурой Ленина. Когда героями текстов из этих
разделов становились дети, они вели себя преувеличенно по-геройски (МальчишКибальчиш, Соловушка и др.) или, напротив, униженно. И в первом, и во втором случае
семья и школа не являлись для детей социально значимым пространством. Их жизнь
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площадках социального взаимодействия (двор, дом, семья, школа, город,
деревня, БАМ, космос), но и выстроить специальный язык для говорения
на каждой из них. Риторические формулы претендовали на тотальность
и закрывали весь языковой спектр. Из уст первоклассников, хулиганов,
дворовых друзей, несознательных внуков они звучали «по-детски»
наивно. Октябрята, пионеры, маленькие трудяги, юные граждане СССР
должны были их произносить «по-взрослому» строго.
В учебнике начала 1990-х годов эта система образов и типология
социальных пространств были серьезно трансформированы. Во-первых,
резко сократилось количество тематических разделов, посвященных
теме «Родина». Всего 2 раздела «Светлый край берез, моя Россия!» (22
текста)1 и «Тихая моя родина» (15 текстов)2 были помещены в учебные
книги третьего года обучения3. Во-вторых, в представленных текстах
была использована высокая поэтическая лексика. То есть язык, заведомо
«взрослый»: философский, ностальгирующий, нагруженный сложными
эпитетами и метафорами. В-третьих, из всех текстов о родине только
один включал обобщенные образы детей («милые крошки», «малютки»,
которые скоро будут учиться читать)4, остальные – конструировали
образы любящих отечество взрослых. Жесткая граница, выстроенная в
познесоветских учебниках между миром детства и миром взрослых, в
сфере типологии пространств стала и вовсе непроницаемой в начале
1990-х гг., хотя демократические политические завоевания позволили
освободить педагогический дискурс от большого количества
идеологически ангажированных текстов. В литературно-дидактическом
каноне появились «новые» имена (писатели серебряного века, русского
протекала на «взрослых» площадках социального взаимодействия: поле брани, лесная
тропа, застенок буржуинов, ремесленная мастерская и т.п.
1
Апухтин А. Проселок, Бальмонт К. Росинка, Баратынский Е. «Весна, весна! Как воздух
чист», Он же. Где сладкий шепот, Бенедиктов В. Москва, Бунин И. Родина, Он же.
Листопад, Дрожжин С. Родине, Козлов И. Киев, Он же. Вечерний звон, Кольцов А. Урожай,
Некрасов Н. Тишина, Он же. Накануне светлого праздника, Никитин И. «В синем небе
плывут над полями», Он же. Русь, Плещеев А. Дети и птичка, Рылеев К. Иван Сусанин,
Тютчев Ф. «Еще земли печален вид», Он же. Эти бедные селенья, Он же. «Как неожиданно
и ярко», Фет А. «Учись у них – у дуба, у березы», Он же. Бабочка.
2
Ахматова А. Мужество, Есенин С. «Погасло солнце. Тихо на лужке», Он же. «Задремали
звезды золотые», Лебедушка, Он же. «Я покинул родимый дом», Жигулин А. «О, Родина»,
Кедрин Д. Бабье лето, Клычков С. Ранняя весна, Он же. Весна в лесу, Пастернак Б. Золотая
осень, Прокофьев А. Закат, Он же. «Я поднял дерево», Рубцов Н. «Тихая моя Родина», Он
же. Сентябрь, Слуцкий Б. Лошади в океане.
3
Отсутствие текстов о родине в первых книгах по чтению также говорит в пользу того, что
эта тема стала подчеркнуто взрослой. Знакомство с ней возможно только в конце начальной
школы. Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная речь. Учебник по чтению
для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч. 1. М.: Просвещение, 1994; Они же. Родная
речь. Учебник по чтению для учащихся начальной школы. В 3 кн. Кн. 3. ч. 2. М.:
Просвещение, 1994.
4
Плещеев А. Дети и птичка.
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зарубежья и т.п.), произведения, ориентированные на конструирование
«русской идеи». В учебных текстах пространство под названием
«родина» и связанный с ней педагогический дискурс уже более не
пересекались с малыми социальными мирами – домом, семьей, школой.
На постсоветском пространстве произошло не пересоздание и
восстановление, но полная герметизация разных социальных
пространств: семейного/школьного пространства, где дети общаются
между собой и с социально значимыми взрослыми, и пространства
родины, в котором взаимодействуют друг с другом или с самими собой
взрослые персонажи. Тем не менее, совокупное число текстов о родине
оставалось высоким: из 524 текстов учебника М.Головановой 37
стихотворений (то есть 7%) работали на конструирование образа
взрослого-патриота, живущего в мире «высоких дум» о России, ее
природно-исторических реалиях и закономерностях.
В конструирование современных образов детства большое
социальное пространства вписано следующим образом. В книге 4-го
класса (часть 2) имеет место один тематический раздел с названием
«Родина», который состоит всего из 4 стихотворений1 (что составляет
0,6% от 674 имеющихся в комплекте Л.Климановой текстов). Во всех
стихотворениях этого раздела выстраивается образ взрослого-патриота.
Это позволяет говорить о том, что возникшая ранее тенденция
герметизации социальных пространств на текстовом уровне сохраняется
и даже усиливается. В визуальном ряду, однако, она задана менее
жестко, нежели в текстовом. На шмуцтитуле2 к разделу «Родина»
присутствуют 3 визуальных детских образа. Радостные дети участвуют в
зимних забавах. Мальчик и девочка стоят на вершине снежной горы,
высоко подняв руки, и еще одна девочка мчится вниз на снегокате. Все
дети улыбаются и, возможно, смеются, так как их рты приоткрыты. За
спиной детей изображены заснеженные деревья, а за ними – городские
высокоэтажные дома. Таков новый образ Родины, сконструированный
для учебника 2006 года.
Еще один визуальный детский образ дан в постраничном коллаже,
который подводит итог в теме «Родина»3 с помощью фотографий,
картин и плакатов, связанных с Великой отечественной войной. На
одном из таких документов изображена сцена в блокадном Ленинграде:
закутанные в зимние одежды мать и дочь таскают воду из полыньи.
Интересно, что и современные дети, и девочка военной поры
изображены в верхней зимней одежде. Это дает возможность
1

Дрожжин С. Родине, Жигулин А. «О, Родина! В неярком блеске», Никитин И. Русь,
Слуцкий Б. Лошади в океане.
2
Климанова, 4 кл., 2 ч., с. 127.
3
Климанова, 4 кл., 2 ч., с. 141.
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максимально обобщить детские образы1 и эксплицировать
противоположные смысловые значения. В большом постраничном кадре
представлены радость/счастье сегодняшних «игрунчиков», в маленькой
фоторепродукции (37 х 48 мм) – тяготы/лишения детей вчерашнего дня.
По поводу типологии социальных пространств и конструирования
визуальных детских образов в контексте «родных просторов» можно
сделать два обобщающих замечания. Первое, поле смыслов, где
социальное пространство «родина» выстраивается через специально
обозначенные тексты2 и визуальные детские образы к ним в
современном учебнике по чтению мало. Второе, даже на таком
небольшом сегменте продолжают в скрытом виде существовать
советские способы репрезентации, рассчитанные на сшибку
коннотационных рядов. В конструировании детских образов прошлое
(какое бы героическое оно ни было в системе образов взрослых3) связано
со значениями душевной боли, физических лишений; настоящее,
напротив, подано преувеличенно радостным и счастливым. Градации в
репрезентации эмоциональных состояний детей отсутствуют, а значит,
родина как социальное пространство лишена каких-либо временных
измерений. Детские тела в нем остаются неизменными, застывшими в
своем идеологическом (здесь мы имеем в виду политический пафос)
содержании означающими. Они исполняют роль памятника,
посвященного великому прошлому некой страны с кратким назывным,
без собственного имени и притяжательного местоимения, названием
«родина»4, и являют собой пустую форму для наполнения «взрослыми»
1

Современные дети и девочка 1940-х годов одеты примерно одинаково: валенки, шубка,
платок/шапка. Причем если в фотографии можно определить историческое время, то на
иллюстрации современность задана не столько через одежду персонажей, сколько через
предметы и пространство. Детский снегокат и городские высокоэтажки – весьма условный
маркер исторического времени. Он может указывать как на середину 1980-х, так и на
начало 2000-х годов.
2
Здесь речь идет именно о специальном тематическом разделе с художественными
текстами о родине. Вопросы визуальной репрезентации темы «Родина» в этом и других
разделах учебника мы не рассматриваем, поскольку они не содержат детских образов.
3
На коллаже присутствуют фотографии из военной хроники «Знамя над рейхстагом»,
«Парад победы на Красной площади» и др.
4
В стихотворении И.Никитина задан образ православной Руси. Такая родина имеет имя
собственное и славную историю. В тексте С.Дрожжина этот образ поддержан через систему
эпитетов «великая, святая», но название страны отсутствует: «Как не гордится мне тобой,/ О
Родина моя!». Лирические размышления А.Жигулива также обходятся без конкретного
имени места, где живет герой и что он считает свое родиной. Движение интонации от
пафосного звона русских мечей (И.Никитин) к проникновенной лиричности любящего сына
(А.Жигулин) приводят к тому, что образ родины приобретает «интимное» значение. Это не
конкретное государство (СССР, Россия), а то место, к которому человек испытывает
душевную привязанность. Локальное («шорох рощи белоствольной», «ржавый крест над
колокольней») является столь значимым, что в нем оказывается зашифровано глобальное.
Это еще не идея глобализации в ее масс-медином проявлении, но уже подступы к
преобладанию личных значений над общественными, государственными. Родина – это то
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смысловыми значениями – за шмуцтитулом со счастливыми детьми
скрываются вовсе недетские размышления о Руси державной,
православной. Настоящее радостных детей оказывается заставкой для
имперских идей еще более «архаичного», нежели блокадный Ленинград,
времени. Идущие за этой заставкой тексты отсылают визуальных героев
XXI века на сто лет назад, наличие на ней высокоэтажных домов1
усиливает контраст смысловых значений. Эксплицитно претендуя на
«настоящность»
и
«сегодняшность»,
имплицитно
–
через
взаимодействие детских визуальных и взрослых текстовых образов –
моделируемое
социальное
пространство
«родина»
предстает
несовременным и стародавним.
Вся палитра детских характеров и поведенческих стратегий
(проанализированная нами выше) теперь проявлена преимущественно в
малых социальных пространствах: семье и школе. В учебнике 2003-2006
годов дети представлены в семье в 1,3 раза чаще, чем в школе. Можно
ли, исходя из этого общего соотношения, утверждать, что семья является
более значимым социальным пространством в современном
педагогическом дискурсе? Обратимся к конкретным данным. В
текстовом ряду учебника преобладают детские семейные образы (Т –
101, В – 95), на иллюстрациях имеет место равновесие и даже небольшой
перевес в демонстрации школьных образов (Т – 47, В – 110). Причем,
количество визуальных образов школьников в семье превышает число
текстовых в 2,2 раза. Получается, что в репрезентации семейных образов
конструкторы учебной книги преимущественно опираются на слово, то
есть используют «архаичный» язык для беседы с юным читателем, а в
визуале школьники-герои имеют возможность явить себя с помощью
технологически престижных современных средств2. Такая тонкая
семиотическая игра позволяет выдвинуть гипотезу о новом типе
смешения приватного и публичного языков в конструировании
современных образов детства: используя привычную разговорную
лексику «домашнего очага» в текстах, учебник как бы продолжает
«приручать» юного читателя в визуале через отелеснивание некоторых
школьных реалий. Проверке ее будут посвящены дальнейшие
исследования.
*
*
*
Итак, рассматривая образ ребенка, сконструированный одним из
социальное пространство, где человек может обрести утешение и исцеление, чувства,
далекие от большой политики и идеи приоритета государственных интересов.
1
Дома прорисованы в эскизной манере, без каких-либо уточняющих деталей: плоские
цветные прямоугольники изрезаны параллельными горизонталями, имитирующими этажи.
Таков уровень типизации городского пространства.
2
Насколько эти средства являются технологически престижными, мы рассмотрели в этой
главе выше.
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наиболее популярных в настоящее время учебников, мы видим, что он
становится центральным для составителей и дизайнеров пособия.
Причем центральным не столько с прямолинейно-дидактической точки
зрения, стремящейся дисциплинировать ребенка и «помочь» ему
«избыть детство», сколько с точки зрения самоценности детского
периода в жизни человека. Поэтому дети могут выступать на страницах
легитимирующего их мир издания далеко не всегда «паиньками», не
соответствовать взрослым стереотипам восприятия (меланхолические
мальчики и агрессивные девочки), нарушать привычные рамки, быть
разными и в своей разности – утверждающимися в полноценной жизни.
Конечно, мы видим также в конструкте образа ребенка 2003-2006 гг. и
сохраняющиеся «родовые пятна» советской идеологии, и «ляпы»
современной отечественной педагогической парадигмы. Мы видим, как
современная детская литература отделяется «железным занавесом» от
необходимого для детского глаза «золотого фонда русской классики»,
иконным фоном заполняющего литературно-дидактический канон.
Анализируя учебники, можно скрупулезно представить палитру
педагогического дискурса, роль теории и практики обучения, сознания и
обычая в российском образовании, а также увидеть широкие
перспективы дальнейших исследований и разработок, направленных на
совершенствование педагогического процесса в начальной школе
России.
3.3. Образ семьи в азбуках и букварях 1960х – 2000х гг.:
чувашский след в общероссийском ландшафте
Семья – ближайшее и самое дорогое для нас отечество;
пространственно – это место самых горячих связей;
духовно – это место совершенного идеализма…
В.В. Розанов
Учебники играют важную роль в социализации личности. Они не
только дают конкретно-научные знания, но и знакомят ребенка с
культурными ценностями и социальными нормами, раскрывают перед
учеником своего рода энциклопедию мира, конструируют «правильное»
отношение к реалиям бытия и правилам жизни в обществе. Любое
изображение, любой текстовый сюжет учебника представляет собой
«галактику» смыслов, ввиду открытости его для всевозможных
интерпретаций. Раскрытие каждого изображения, каждого текстового
сюжета о семье дает нам определенную информацию и формирует тем
самым социальное знание и представление об изучаемой теме.
Семья относятся к числу имеющих особое значение социальных
феноменов. В семье происходит важнейший процесс социализации,
трансляции культурных, этнических, нравственных ценностей.
Актуальность изучения семьи также обусловлена существенными
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изменениями, которые произошли с российской семьей в последние
десятилетия. Характер и качество семейных отношений из-за их высокой
значимости получили в социологии название «семейный капитал».
Накопленный семейный капитал символизирует ступень, с которой
стартуют последующие поколения, наращивая или преуменьшая
достижения предыдущих.
В данной главе представлено изучение отражения и конструирования
образа семьи в учебниках для начальной школы (азбуки и буквари).
Рассмотрены ее визуальные образы и репрезентации, а также первые
текстовые сюжеты в федеральных (РФ) и региональных (Чувашия)
изданиях.
Стандартизованная
учебная
книга
представляется
чрезвычайно важным инструментом, создаваемым, в частности, для
формирования сходных для всего поколения представлений о семье,
поскольку детские книги, телепередачи, театральные постановки
заведомо охватывают не всех, а школьные учебники — почти всех
граждан страны. Нашей целью было выявить синхронические и
диахронические различия изображений семьи в учебниках для младших
классов (азбуки и буквари для первого класса) в период с 1960 г. до
сегодняшнего дня, приблизиться к пониманию их динамики. Мы
попытаемся составить образ счастливой семьи, каким он
имплантировался в сознание детей 40, 20 лет назад и репрезентирован в
наши дни.
Для достижения цели исследования был проведен контент-анализ 16ти учебников — азбук и букварей для 1-го класса начальной школы
ведущих российских и чувашских издательств. Выбор букварей и азбук
для 1-го класса был не случаен, так как, во-первых, это первые книги по
обучению чтению и письму, соответственно, по ним приобретал навыки
каждый ребенок нашей страны; во-вторых, младшие школьники больше
доверяют изложенной в учебниках информации нежели ученики
старших классов, для которых более авторитетно телевидение, Интернет
и т. п. Исследование охватило четыре временных периода: 1960-е , 1980е, 1990-е и 2000-е годы. Также для сравнения было решено разделить
комплект из 16 учебников на два: восемь учебников общероссийских (по
два за каждый временной период) и восемь учебников региональных
(чувашских). Данные временные рамки были взяты для анализа
изменения представлений о семье в советское и постсоветское время.
Для исследования был разработан специализированный кодификатор,
к каждому из пунктов которого прилагалась таблица с вариантами
ответов, так называемыми кодами. Иначе говоря, кодировщик
присваивал анализируемым изображениям предлагающиеся коды
(например, в вопросе «С кем изображен ребенок?» предлагаемыми
кодами являются «мама», «папа», «бабушка», «дедушка» и т. п.).
Каждый из вопросов отражал значимые для исследования стороны семьи
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(количество детей в семье, как и где именно изображена семья, какие
знания и их применения отражает рисунок, эмоциональные реакции
внутри семьи и т. п.). Для получения более достоверной информации
кодированием вербальных (слова, словосочетания, тексты) и
невербальных (иллюстрации) средств обучения занимались два
кодировщика.
Результаты исследования
Образ взрослых
На первом этапе была проанализирована представленность (частота
использования) в иллюстрациях учебников образов детей и взрослых.
Таблица 1. Какие взрослые представлены на иллюстрациях
учебников,
%*
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Отец
12 21
19
29
73
Мать
46 43
38
53
64
Бабушка 4 0
19
12
9
Дедушка 4 0
6
6
9
* За 100% взяты все иллюстрации,
44 26
29
48 53
57
8 11
18
8 0
25
изображающие
13 57
38 36
13 14
13 14
ребенка
27
24
26 26
24
45
24
52 58
33
23
6
15 11
10
23
6
15 5
14
и взрослого(ых) члена(нов)
36
24
9
9
семьи.
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Как видно по материалам, представленным в таблице 1, во всех
учебниках (общероссийских и региональных, в советское и в
постсоветское время) доминирует образ матери над образами остальных
членов семьи. Связано это, по-видимому, с традиционным культом
матери, который нашел отражение еще в дореволюционных учебниках и
объясняется значимостью ее социальной функции. Ведь именно мать
традиционно, во все времена, играла главную роль в воспитании детей, в
заботе о них, в трансляции детям ожидаемых в данном обществе и в
данное время ценностей и норм поведения.
В учебниках число изображений бабушек незначительно, но все же
больше, чем изображений дедушек. Дедушкам в воспитании внуков и
осуществлении ухода за ними, безусловно, принадлежит более скромная
роль, нежели бабушкам. Это обусловлено как сложившимися еще в
традиционной общине функциями (маленькими детьми дед занимался
редко, ограничивая свое участие изготовлением игрушек), так и меньшей
продолжительностью жизни мужчин, что связано, во-первых, с
различными социальными катаклизмами и военными потерями; вовторых, с более ранней смертностью мужской части населения по
сравнению с женской. Образ же бабушки в русской и советской культуре
обладает исключительной значимостью и сложностью, поскольку
функции бабушки в семье весьма разнообразны.
В первые годы Советской власти ключевой государственной задачей
стало формирование и воспитание унифицированной личности
работника. Соответственно, система образования была полностью
поставлена под государственный контроль, что достаточно быстро
привело к ослаблению социализирующей роли семьи. И только в 1960-е
гг. семья получила некоторую автономию в вопросах воспитания, чему
способствовал ряд факторов, например, переход от «коммуналок» к
проживанию в отдельных квартирах. Однако возникла другая проблема:
советские граждане уже привыкли к мысли «пусть воспитывает
государство», и семья оказалась не готова снова принять на себя
исполнение функции социализации.
В такой ситуации институт семьи продемонстрировал достаточно
высокую адаптивную гибкость и «изобретательность» (если это понятие
применимо к социальному институту), делегировав воспитательную
функцию прародительскому поколению. Заметим, кстати, что данные
статистики
свидетельствуют
об
относительно
высокой
распространенности сложных трехпоколенных семей в нашей стране: в
1970 году 23,7% семей были расширенными; 1979 году их доля
уменьшилась до 19,7%; к 1989 году — до 17,1% . Для сравнения: в США
в 1980-е годы многопоколенных семей всего 1,5%1. Такая ситуация
1

Мацковский М. Семья в кризисном обществе. М.: Институт социологии, 1993.

сложилась, преимущественно, под влиянием экономических условий —
трудностей в решении пресловутого «квартирного вопроса», однако
факт остается фактом: значительная часть молодых семей проживает
совместно с родителями мужа или жены, прародители играют
существенную роль в воспитании молодого поколения.
Образы детей
Для всех учебников характерно изображение семей с одним или
двумя детьми. Причем такая тенденция просматривается как в
изображениях детей в семье со взрослыми, так и с братьями и сестрами.
Желание иметь двоих детей (как правило, разных полов) по сей день
маркируется стандартным оптимальным числом детей в семье на уровне
федеральных учебников. Для региональных (чувашских) учебников
свойственны также изображения трех и более детей в семье (что,
вероятно, связано с чуть более поздним завершением демографического
перехода народов Поволжья по сравнению с населением Центрального
региона России).
Изображенные на иллюстрациях в букварях дети — как правило,
первоклассники, дети в возрасте 6-7 лет, что логично, ведь учебники
разработаны для учеников 1-го класса. Изображения детейдошкольников, как мальчиков, так и девочек, встречаются чаще, чем
детей более старшего, чем 1-й класс, возраста. Дети-дошкольники — это
образ того, с чем ребенок, для которого предназначен букварь,
простился; он уже вырос и стал первоклассником, для него открыт
новый мир, в котором столько всего нового, интересного и
неизведанного. Дети-старшеклассники — это, наоборот, тот образ, к
которому нужно стремиться, который можно достигнуть, хорошо учась
и выполняя все уроки букваря (азбуки). Также помимо детейдошкольников, первоклассников и старшеклассников в половине
учебников изображены на иллюстрациях младенцы – с тем, чтобы
привить детям ответственность за своих братьев и сестер.
С течением времени в иллюстрациях к учебникам находит отражение
изображение довольно самостоятельных детей2. Они сами, без подсказки
родителей, помогают по дому, ухаживают за собой и своими младшими
братьями и сестрами, и т. п. Возможно, этому есть объяснение в том, что
современный
мир
требует
от
человека
ответственности,
самостоятельности в решениях, деловитости. Подобный подход к
воспитанию не характерен для советских учебников и, наоборот, находит
отражение в современных.
Приведенный в одном современном российском учебнике сюжет о
2

Волков М.К. Азбука: На русском языке. Чебоксары: Чувашское книжное издательство,
2001. С. 45, 65.
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том, как «мальчик Ника, который был вовсе не маленький мальчик,
который даже в школу ходил, не умел одеваться без помощи мамы и
папы. Раздеваться умел сам, а одеваться нет. И однажды, после урока
физкультуры, все дети оделись и ушли по домам, и лишь один Ника не
знал, что ему делать и чего ждать…», показывает, что ребенок должен
учиться самостоятельности3.
В каком пространстве изображена семья
Для общероссийских учебников (за исключением букваря
С.П.Редозубова 1965 года4) наиболее характерно изображение
городского жилья, для региональных — сельского. Если в
общероссийских учебниках, начиная с 1980-х годов, и присутствует
изображение домика в деревне, то это, скорее всего, дача, на которую
семья приезжает летом. Лишь в букваре Редозубова (1965 год)
присутствуют изображения семьи, живущей в селе. Это объясняется тем,
что в 1965 году около половины населения СССР проживало в селах. На
1959 год городское население в СССР составляло 47,9%; в 1970м — уже
56,9%; в 1981 году — 63,4%5. В федеральных учебниках чаще находят
место изображения семьи на городских улицах, в парках, магазине,
зоопарке, аэропорту, во дворе дома, на природе, что характерно
практически для всех учебников. Сцены в саду, огороде, поле, на
сельской (деревенской) дороге наиболее часто встречаются в
региональных (чувашских) учебниках. Большая часть населения
Чувашии также проживает в городах, но количество изображений
сельского жилья в учебниках не уменьшается. Несмотря на квартиру в
городе, практически каждая семья имеет домик в деревне, в котором
проживают прародители. Трудно сказать, насколько связана «сельская
тема» именно с данным обстоятельством, что, конечно, весьма вероятно.
Образы родителей
Мама
Мама в равной степени изображена, во-первых, как добрая, любящая,
нежная и ласковая, выражающая позитивное отношение к ребенку; вовторых, она выражает заботу о ребенке и представлена как заботливая и
внимательная. На втором месте по частоте находится вовлеченность
матери в хозяйственные дела: она изображается как трудолюбивая и в
некоторых случаях уставшая, так как на ней все заботы о ребенке и доме.
Интересно заметить, что чаще иллюстрации с изображением
хозяйственной матери встречаются в региональных (чувашских)
3

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь, : В 2 ч. Ч. 1. М.: Вентана-Граф, 2008. С. 111–112.
Редозубов С.П., Байдина-Янковская А.В., Костин Н.А., Кеменова А.В., Кузьмин А.А.,
Архангельская Н.В., Карлсен Е.Г., Ягодовская В.К., Моложавая О.Н., Худак С.М.,
Митина Н.А., Вальков И.Ф., Андрианова М.Е., Рамадина М.И., Комарова М.А. Букварь. М.:
Просвещение, 1965.
5
Наше Отечество. Опыт политической истории. В 2 т. Т. 2. М.:Terra-Терра, 1991.
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учебниках, и это неудивительно. Ведь представленная в региональных
учебниках семья имеет свой дом и свое хозяйство в деревне, а также
большее число детей. И вся забота о доме, как правило, лежит на матери.
В учебниках конца 1980-х и современных мама на некоторых
иллюстрациях предстает как строгая, требовательная, сердитая или
обиженная. Обычно строгость проявляется в ситуации непослушания:
мама, уставшая от домашних хлопот, сердится на детей, которые шалят и
балуются, вместо того, чтобы помочь ей. В спектре взаимодействий
матери с ребенком чаще всего на иллюстрациях изображено
коммуникативное отношение матери к ребенку: она либо разговаривает с
ребенком, либо играет с ним, учит чему-либо, иногда воспитывает,
показывая, что позволительно, а что нет, читает книжки или слушает
свое чадо, гуляет с детьми или же укладывает спать. На втором месте
деятельная забота матери о детях, то есть изображения того, как мама
одевает, купает или кормит детей. Причем действия «одевает» и
«купает» распространены на детей дошкольников; первоклассники и
дети постарше изображены как более самостоятельные.
Итак, мама с равной частотой, независимо от года издания учебника,
изображается как хранительница домашнего очага, выражающая
постоянную любовь и заботу о своих детях, она следит за порядком и
уютом в семье и — несколько чаще в более современных учебниках —
предстает как «социализатор», который воспитывает детей и прививает
им ценности и нормы поведения.
Папа
Отец на иллюстрациях изображен добрым, любящим и
внимательным, демонстрирующим любовь к детям и заботу о них, когда
показывает им пример своими действиями и даже когда строг с ними.
Хозяйственным и работящим папа чаще изображен в региональных
учебниках, это объясняется представлением в них семьи как имеющей
собственное приусадебное хозяйство. На иллюстрациях чаще
изображено коммуникативное отношение отца к ребенку: отец учит
ребенка чему-либо, воспитывает, общается, читает, гуляет, идет с ним в
поход или зоопарк и т. п. Вторая по частоте изображений в учебниках
категория — совместная с ребенком деятельность отца по дому или по
хозяйству. Ребенок, его родители и учителя «узнают», какие навыки и
знания должен прививать детям отец. И в последнюю очередь отец
осуществляет деятельную заботу о ребенке (кормит его, одевает, купает
и т. п.). Не удивительно, что эта роль выполняется им редко, поскольку
она составителями азбук продолжает считаться принадлежащей
исключительно матери как хранительнице очага.
Итак, отец предстает на иллюстрациях как добрый и любящий,
заботливый и в меру строгий, хозяйственный, работящий, тем самым
подающий пример и являющийся добытчиком и кормильцем семьи,
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самый что ни на есть глава семейства (на иллюстрациях с изображением
всей семьи он, как правило, сидит во главе стола, распоряжается,
узаконивает, регулирует и т.д.).
Образы прародителей
Бабушка
На иллюстрациях бабушка чаще изображена доброй, любящей и
балующей своих внуков; она читает им книжки, вяжет варежки, носки и
прочие вещи, встречает их после школы, сидит с детьми дома или
гуляет, когда родители заняты и т. п. Даже если внук провинился в чемлибо, бабушка не накажет его, а расскажет, почему и как поступать
нельзя, а как можно. Поэтому порою для ребенка бабушка является
лучшим другом и ее мнение, совет и отношения с ней очень важны. В
букваре Н. Архангельской на этот счет есть текстовый сюжет «Чашка»:
«Леня разбил бабушкину чашку. / — Как быть? Может быть, сказать,
что чашку разбила кошка? Или, сказать, что чашка разбилась сама? /
Но тогда я стану лгуном! / Нет, лучше сказать правду»6. На втором
месте по частоте использования — изображения деятельной заботы о
внуках, на которых бабушка кормит, одевает внуков, дарит подарки. И
лишь в трех учебниках бабушка предстает как хозяйственная и уставшая
от домашних хлопот. Одно из таких изображений, кроме того
иллюстрирует воспитательную функцию бабушки, она может быть не
только доброй и балующей, но также строгой и воспитывающей.
Мы видим, таким образом, что роль бабушки предполагает, по сути,
два функциональных блока: трансляция культурных ценностей
молодому поколению (выполнение функций воспитателя) и
осуществление ухода за ребенком (выполнение функций няни). При этом
в учебниках для младших школьников явно превалирует образ бабушки,
которая вкусно кормит и создает ощущение уюта и защищенности. Как
показывают результаты и отечественных, и европейских исследований,
такой функциональный набор характеризует бабушек в семьях с
невысоким социально-экономическим статусом. Здесь бабушка,
действительно, используется как бесплатная рабочая сила, выполняющая
хозяйственные дела и ухаживающая за внуками. Ж. Гуди отмечает, что в
старые времена скрытое различие домашних функций бабушек в семьях
высших и низших слоев общества Англии отразилось даже в
терминологическом различии понятия «бабушка» в семьях
представителей разных страт: в низших слоях бабушек называли nanna
то есть «нянька», так как они выполняли функцию няни, тогда как в
высших классах термин grandmother означал делегирование
воспитательных функций по старшинству; собственно же «няня»
6

Архангельская Н.В., Карлсен Е.Г., Кеменова А.В., Худак С.М. Букварь, М.: Просвещение,
1967. С. 79.
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рекрутировалась на рынке труда7. О том же, но уже на материале
Советской России свидетельствует и В.В. Семенова8.
В «информационно-трансляторском» аспекте бабушки оказываются
менее востребованными в пространстве учебника. Бабушки из
образованных слоев, напротив, выступают в роли домашних
воспитателей, «трансляторов» культуры. Таких бабушек в изученных
букварях немного. Они сначала учат детей грамоте, потом приобщают к
классической литературе, а далее — именно бабушки-наставницы
занимаются внешкольным образованием подросших внуков (посещение
кружков, секций и т. д.).
Дедушка
Образ дедушки также в первую очередь несет в себе положительно
окрашенные характеристики, во вторую — выражение деятельной
заботы о подрастающем поколении, и лишь в двух учебниках дедушка
изображен хозяйственным. Также было обнаружено одно изображение
обиженного дедушки, когда внук, вместо того чтобы помочь, посмеялся
над дедом9. Данная иллюстрация, наглядно показывает детям важность
уважения к старшему поколению. В основном дедушка изображается в
процессе коммуникации с ребенком — он или слушает внуков, или
читает им книжки, или воспитывает их. Также как и бабушка, дедушка
играет особую роль в жизни ребенка, которому не менее важно его
доверие. В трех региональных учебниках изображено выполнение
совместного дела дедушкой и внуками10.
Итак, бабушка представлена в учебниках как добрая, любящая и
понимающая в любой ситуации; обычно она изображена в процессе
различных коммуникаций с ребенком, а также в проявлении заботы о
нем, когда родителей нет рядом. Дедушка изображается как добрый,
заботливый, показывающий пример подрастающему поколению.
Изображение нуклеарной и сложной семьи
За исключением одного11 в каждом из рассмотренных учебников
присутствует хотя бы одно изображение детей с обоими родителями, то
есть изображение так называемой простой полной нуклеарной семьи. На
таких
изображениях
показано,
как
правило,
досуговое
7

Goody J. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge
University Press, 1983.
8
Семенова В.В. Бабушки: семейные и социальные функции прародительского поколения //
Судьбы людей: Россия ХХ век. Биографии семей как объект социологического
исследования. М.: Институт социологии РАН, 1996. С. 326–354; см. также: http://www.az.ru/women/texts/sem1r.htm# [Электронный ресурс].
9
Горецкий В.В., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. М.: Просвещение, 1998. С. 93.
10
Артемьева Т.В., Волков М.К., Сергеев Л.П. Букварь: На чувашском языке., Чебоксары:
Чувашское книжное издательство, 1985, 1993, 2000.
11
Архангельская Н.В., Карлсен Е.Г., Кеменова А.В., Худак С.М. Букварь. М.: Просвещение,
1967.
266

времяпрепровождение семьи — прогулки, походы, прослушивание
радиопередач, просмотр телевизора, поход по магазинам и прочее. В
семье нет и не предполагается общего дела вне времени досуга и ухода
за домом.
В 11 из 16 учебников присутствуют иллюстрации, на которых
изображена сложная двухпоколенная семья, включающая прародителей.
Изображение такой семьи наиболее характерно для региональных
(чувашских) учебников. Как правило, на этих изображениях отражена
встреча всей семьи за обеденным столом или в гостиной, где семья
празднует какое-либо важное для нее событие либо показан просто
обыкновенный будний вечер, когда вся семья встречается и обсуждает
прошедший день.
В двух региональных учебниках, которые принадлежат одному
автору, были обнаружены прямо на первых их страницах два очень
интересных, на мой взгляд, изображения сложной семьи12. На главном
изображении показана семья, состоящая из родителей и четырех детей,
вместе с ними изображены бабушка и дедушка. А в верхнем правом углу
два мини-рисунка: на одном изображены те же бабушка и дедушка, что
на главном изображении, а на втором — другие бабушка с дедушкой.
Очевидно, что одни из прародителей являются родителями мамы, а
другие — папы. Тот факт, что автор решил изобразить бабушку и
дедушку как с маминой, так и с папиной стороны, объясняется, на мой
взгляд, тем, что в чувашском языке для них используются разные слова:
бабушку со стороны матери называют «кукамай», дедушку — «кука ҫи»;
бабушку же со стороны отца — «асанне», дедушку — «асатте».
Этнографы видят в этом отзвуки матриархальной культуры. В целом, о
роли семьи в чувашской культуре свидетельствует и само название
чувашской общины, происходящее от слова «семья», для сравнения:
русская община — «мир». Причем речь идет, в данном случае, не только
о сложных многопоколенных семьях, но также и о существовании
института т.н. «социальных родителей», и о вовлечении всей чувашской
общины в процесс воспитания молодого поколения13.
Репрезентация эмоций
Отношения взрослых к ребенку
12

Артемьева Т.В., Волков М.К., Сергеев Л.П. Букварь: На чувашском языке. Чебоксары:
Чувашское книжное издательство, 1985. С. 2–3; 1993. С. 2–3.
13
Так, например, среди жителей деревни, как правило, находился старик, который
все свободное время возился с деревенскими детьми, — ача кĕтÿçĕ (ребячий
пастух). Он делал детям игрушки, рассказывал сказки и легенды, разучивал с ними
песни и пляски, показывал звезды на небе, учил делать разные поделки,
ремонтировать вещи и т. д. (см.: Енькка Е. Родной край. Материальная и духовная
культура чувашского народа XVI–XIX вв. Учебное пособие для 6–7 классов //
http://ru.wikisource.org/wiki/ [Электронный ресурс]).
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В целом, отношение родителей как и прародителей к ребенку
изображается положительным. На иллюстрациях мы видим, как мама с
любовью убаюкивает своего малыша или же как папа с радостью ведет
ребенка в зоопарк, как бабушка угощает внука приготовленными
специально для него булочками и заботливо гладит его по голове, а
дедушка со всей своей добротой объясняет внукам различные
премудрости.
Но помимо положительных реакций взрослых в учебнике
встречаются и другие эмоции, причем «другие эмоции» больше
характерно выражать по отношению к детям для их родителей, чем
прародителей (см.выше). Например, в двух чувашских букварях
П.Н. Николаева (1969, 1980 годы издания) встречается изображение
грусти и переживаний мамы по поводу того, что ребенок болеет14. Также
в учебнике можно встретить изображения строгой, сердитой и
недовольной мамы; как правило, она недовольна непослушанием своих
детей — то дети залезут на дерево, то опрокинут стол, играя в гостиной с
мячом, то они ленятся или не слушаются. Но мамина строгость и ее
недовольство отнюдь не означают ее нелюбовь к своим детям, просто
мама, пытаясь выполнить все свои социальные роли, устает, а тут еще
дети шалят (ввиду своего возраста и активности); что же тут остается –
только легитимировать и извинить в глазах учеников гневные инвективы
мам в их адрес.
Недовольный папа на изображениях встречается нам в чувашских
букварях Т.В. Артемьевой (1985, 1993 и 2000 годы издания)15. На этих
изображениях папа недоволен поведением своего сына, который играл с
хлебом, а ведь «хлеб — всему голова», как говорится в пословице.
Причем, скорее всего отец работает в колхозе и выращивает этот самый
хлеб, а сын, играя с хлебом, проявляет тем самым и неуважение к своему
отцу. На данном изображении папа недоволен и таким образом
совершает воспитательное воздействие — прививает своему ребенку
важные ценности, передаваемые из поколения в поколение: ценность
труда, уважение к хлебу, уважение к взрослым и прочие. Не принимая
никакого участия в приготовлении еды, отец тем не менее охотно
выступает ментором, беря, вероятно, пример со своих предшественников
советской поры, когда данная тема была очень сильно идеологически
нагружена.
Отношение ребенка к взрослым
В целом, наиболее часто в иллюстрациях учебников изображено
переживание ребенком положительных эмоций, радости по поводу
14

Николаев П.Н. Букварь: На чувашском языке. Чебоксары: Чувашское книжное
издательство, 1969; 1980.
15
Артемьева Т.В., Волков М.К., Сергеев Л.П. Букварь: На чувашском языке. Чебоксары:
Чувашское книжное издательство, 1985; 1993; 2000.
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приезда отца из командировки или же совместного похода в зоопарк,
чувств заботы и любви по отношению к близким (например,
выраженных, что особенно любят взрослые, через помощь маме по
дому). Радости от того, что бабушка просто сидит рядом и слушает, как
ребенок читает, или же благодарной радости от бабушкиного подарка, от
дедушкиных рассказов, а также от читаемых детям книжек. Благодарная
радость – одно из главных чувств, позволенных и предписанных детям
взрослыми составителями учебников.
На втором месте по частоте изображения — выражаемые ребенком
любопытство и интерес. Ребенку любопытно все в этом мире, и ответы
на занимающие его вопросы он ищет у взрослых. К чему именно
проявляет ребенок интерес, раскрывает текст, приложенный к
изображениям. Ребенку интересно, почему его так рано укладывают
спать, когда сами взрослые и не собираются ложиться, почему он
прожил 5 лет и только сейчас узнал, что земля круглая, как у мамы так
легко все получается и как она все успевает19, интересно, чем занят папа,
и интересно попробовать себя в его роли20, интересно, что такое хорошо
и что такое плохо21, интересно, кем является дедушка в колхозе22,
интересны его военные награды и как он их получил23, а также умеет ли
бабушка читать24.
На третьем месте по частоте изображения — огорчение ребенка,
например, из-за того, что мама или папа его отругали. Причем
изображение несет в себе осознание ребенком того, что он себя
неправильно повел, что и вызвало ответную реакцию подобного рода. На
одной из иллюстраций в современном общероссийском учебнике,
ребенок огорчен из-за недостатка внимания. «Ребенок расстроен от того,
что мамы других детей уже давно пришли с работы, а его мама все не
идет, и он сидит один во дворе и ждет ее»25. Появление этого
изображения в современном учебнике объясняется изменившейся ролью
женщины в современном мире. Ведь если раньше основной ролью
женщины-матери было воспитание детей, а мужчина-отец должен был
обеспечивать свое семейство, то сегодня женщина вместе с ним призвана
19

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь… Ч. 1. С. 42, 43, 96–97.
Артемьева Т.В., Волков М.К., Сергеев Л.П. Букварь: На чувашском языке. Чебоксары:
Чувашское книжное издательство, 1985. С. 48.
21
См.: Горецкий В.В., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. М.: Просвещение, 1984;
Горецкий В.В., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Азбука. М.: Просвещение, 1989;
Горецкий В.В., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. М.: Просвещение, 1998.
22
Редозубов С.П., Байдина-Янковская А.В., Костин Н.А., Кеменова А.В., Кузьмин А.А.,
Архангельская Н.В., Карлсен Е.Г., Ягодовская В.К., Моложавая О.Н., Худак С.М.,
Митина Н.А., Вальков И.Ф., Андрианова М.Е., Рамадина М.И., Комарова М.А. Букварь. М.:
Просвещение, 1965. С. 88.
23
Горецкий В.В., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Азбука. М.: Просвещение, 1989. С. 128.
24
Горецкий В.В., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Букварь, М.: Просвещение, 1998. С. 104.
25
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь… Ч. 1. С. 90–92.
269
20

обеспечивать семью, иногда в ущерб воспитанию ребенка и уделяемому
ему вниманию, особенно в условиях отсутствия мужчины-отца.
Огорчение при взаимодействии с бабушками и дедушками отражено
лишь в ситуациях, когда ребенок каким-либо образом подвел бабушку и
дедушку, и этот факт его расстраивает. Подобное изображение можно
видеть лишь в букваре Л.Е. Журовой и А.О. Евдокимовой: внучка
хотела, чтобы ее похвалил дедушка, но похвала была заработана ею
нечестно, она огорчена, но все же признается в том, что в этой ситуации
похвалы она не заслужила26.
Итак, во-первых, эмоциональная окрашенность большинства
изображений положительная, что говорит о позитивном образе семьи,
представляемом в учебниках. Во-вторых, выражаемые членами семьи
эмоции соответствуют традиционным гендерным ролям. Мама чаще
предстает эмоциональной, заботливой, чувствительной к интересам и
проблемам своих детей. Маскулинная гендерная роль требует
активности, строгости, доминирования, амбициозности, что находит
отражение в образах главы семейства — отца. В отношениях детей
между собой негативно окрашенные взаимодействия составляют всего
лишь 2% от общего числа изображений и 1% от общего числа текстов.
Мир детей заявлен свободным от конфликтов. Отношения же взрослых
между собой вообще практически не отражены: взрослые
взаимодействуют между собой лишь опосредованно, через ребенка, что
не обогащает представлений ребенка о реальной семье.
Заключение
Всем известно, что цель букваря — научить ребенка-первоклассника
читать. Но помимо явно заложенной в букваре учебной программы
существует еще и скрытая, которая предлагает детям набор норм и
ценностей, «спрятанных» в изображениях учебников, а также в текстах и
формулировках задач. В ходе моего исследования были
проанализированы учебники для младших классов, а именно буквари, с
точки зрения того, что они рассказывают о семье. Изучая образ семьи в
учебниках для начальных классов, мы смогли получить некоторые
представления об образе семьи в советском и постсоветском обществе, а
также увидеть основные составляющие образа семьи в синхроническом
аспекте (при сопоставлении изображения семьи в региональном
учебнике и в общероссийском) и диахроническом аспектах (рассмотрев
учебники, выпущенные в разные хронологические периоды). Все это
позволило нам приблизиться к пониманию того, каким представал образ
семьи не только перед детьми, но и перед их родителями и учителями 40,
20, 10 лет назад и в наши дни, отражая как общеидеологические
конструкты, так и латентные социальные представления.
26

Там же. С. 118.
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Возвращаясь к упомянутому в начале главы понятию «семейный
капитал», заметим, что, в особенности, в советский период истории
России, когда размер финансового капитала у семей был
малодифференцированным, семейный опыт и социальный статус семьи,
то есть характеристики, не касающиеся финансовой сферы, выходят на
первый план в определении перспектив самоопределения и развития
последующих поколений. Однако если в дореволюционной России
система воспитания до достижения ребенком 10-летнего возраста
носила, за редкими исключениями, внутрисемейный характер (роль
учителей выполняли либо приглашенные специалисты (в элитарных
слоях), либо старшие члены семьи, в процессе непосредственного
общения передававшие младшим свой опыт и трудовые навыки27), то в
советский период возможности семьи транслировать социокультурные
ценности подрастающему поколению были если не уничтожены, то
серьезно подорваны. В воспроизводящихся в учебниках младших
классов образах семьи мы видим явные тому подтверждения. В
частности, мы видим, что в большинстве учебников отражен
«псевдотрадиционалистский» образ семьи, обусловленный достаточно
явным разделением сфер активности мужчин и женщин. Так, папы
действуют во «внешнем» мире — зарабатывают деньги, выводят ребенка
в «большой мир», демонстрируя ему потенциальные сферы деятельности
вне дома (цирк, зоопарк, прогулки). Епархия мам и бабушек — дом. А
приставка «псевдо-» в данном случае обусловлена тем, что в отличие от
традиционной семьи, в полной мере осуществлявшей функции
социализации ребенка (передача культурных ценностей и норм,
обучение основным видам хозяйственной и производственной
деятельности и т. д.), семья, представленная в учебниках для начальной
школы, занята преимущественно уходом за ребенком и в меньшей
степени его воспитанием и образованием. Таким образом, учебники
продолжают транслировать образы семьи, сложившиеся в советское
время под маской традиционных семейных ценностей. Впрочем, сейчас,
когда политика в отношении семейного воспитания поменялась на
диаметрально противоположную по сравнению с советским периодом,
школа пытается, хотя бы частично, вернуть семье функции воспитания,
ссылаясь на ограниченность учебного времени в сочетании с
необходимостью передачи большого объема информации, и оставляя
себе, таким образом, решение задач обучения. Однако семья оказывается
не готова принять это предложение. И только постепенно изменяя образ
семьи и представление о ее функциях и задачах, можно — со
временем — рассчитывать на то, что семья снова станет основным
транслятором социокультурных ценностей. Несомненно, что первый
27

См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. Ш. М.: Мысль, 1988.
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школьный учебник может сыграть в таком процессе немалую роль.
3.4. «Свои» и «другие»… Ребенок и его окружение в татарском
национальном букваре «Алифба» (конец 1980-х – 2000-е годы)1
11 октября 2009 года в Казани вновь вспомнили Ивана Грозного и
далекий 1552 год: здесь прошел очередной, двадцатый День памяти
защитников города и национальной государственности. В митинге,
состоявшемся на площади Свободы − одной из центральных площадей
столицы Татарстана, где расположены здания правительства республики
и городской мэрии, приняли участие около двухсот активистов
татарского национального движения, а также исламистская молодежь.
Среди прочих митингующие подняли и плакат со словами: «Требуем!
Запрета русского языка в образовании, как запрещен татарский». В
резолюции митинга среди «проблем татарского народа» были
обозначены такие, как «закрытие около трех тысяч татарских школ»,
перевод образования в Татарстане на русский язык, принятие
федерального закона 309 от 14 ноября 2007 года, отменяющего
национально-региональный компонент в образовании2. Участников
митинга совершенно не остановило сделанное незадолго до этого
заявление тогдашнего президента Татарстана Минтимера Шаймиева о
том, что, в соответствии с разрабатываемыми на федеральном уровне
стандартами образования, у школьников Татарстана «есть полные
возможности, если не с избытком, осваивать свой родной язык»3. Не
остановила их и сохраняющаяся реальная ситуация в школах
республики, где татарский язык занимает в учебной сетке пять часов в
неделю, и изучение его остается обязательным как для детей-татар, так и
для детей других национальностей.
В складывающихся условиях проблема национального букваря
приобрела особую актуальность. Ведь в ходе активизированного
перестройкой процесса «татарского национального возрождения»
именно национальному языку была отведена и продолжает отводиться
роль «основы национальной жизни»4. Насколько «патриотичен» должен
быть национальный букварь и допустимо ли выражение этого
патриотического через политическое? Каковы реалии и возможности
1

Работа над главой поддержана грантом РГНФ 09-06-00950а. Автор благодарит Д.М.
Галиуллину за помощь в переводе текстов татарских букварей на русский язык.
2
См., например: Татары назвали Ивана Грозного организатором геноцида // <URL>: http://
www/rosbalt/ru/2009/10/12/679450.html
3
Коммерсантъ (Казань) – 2009. – 20 августа.
4
Тагиров И.Р. Европейская хартия региональных языков и языков национальных
меньшинств и положение татарского языка в Российской Федерации // Тагиров И.Р.
Европейские стандарты прав человека и законодательство Республики Татарстан. − Казань,
2001. − С. 69-73.
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соотношения в нем дискурса постсоветского и дискурса национального?
Насколько конструктивен «букварный национализм» в процессе
упрочения национальной идентичности и насколько он деструктивен в
разрушении идентичности советской? Как наиболее целесообразно
репрезентировать в букваре «своих» и «других» − детей и взрослых, −
чтобы не нарушить, казалось бы, весьма устойчивую, но по определению
хрупкую межнациональную толерантность, сложившуюся в Татарстане
и делающую его поистине уникальным феноменом в глазах мирового
сообщества, политиков и ученых? Функционируя в гетерогенном
политическом, социальном и культурном пространстве и будучи его
порождением и продуктом, насколько репрезентативно и полно отражает
национальный букварь эту гетерогенность, и как она соотносится с
национальным дискурсом? И, наконец, может быть, национальный
букварь в школе «архаичен» как явление? Может быть, сегодня, когда в
школу приходят дети, в большинстве своем уже умеющие читать, более
целесообразно создавать и издавать буквари только для дошкольников?
Может быть, букварь в республиканской школе вообще − это уже не
норма, а аномалия?
Прежде чем дать ответы на эти вопросы, необходимо
охарактеризовать специфику самого национального букваря как
социокультурного феномена и атрибута образовательно-воспитательных
практик.
Национальный букварь как феномен культуры и объект
интерпретации
Букварь как учебник для первоначального обучения грамоте
представляет собой особый тип нарратива, со своими особыми чертами и
характеристиками, полностью распространяющимися и на так
называемые «национальные» буквари − учебные издания на
национальных языках. Эти издания призваны обучить родному языку
детей «своего» народа и «чужому» языку детей «других», живущих
вместе и рядом, по возможности обогатить и диверсифицировать за счет
освоения этого языка межнациональные коммуникативные практики и
расширить возможности проникновения «своей» культуры в культуры
этих «других» и наоборот. «Национальный» букварь − это, как правило,
официально одобренное «сверху» издание, отражающее и воплощающее
образовательно-воспитательную
политику
и
образовательновоспитательные стандарты местных властей, в целом соответствующие
общефедеральным образовательным стандартам. В то же время это
издание, наделенное своими «особыми», «национально-региональными»
чертами, что в результате делает его весьма непохожим на его
федеральных «собратьев».
Текст «национального» букваря − это текст массовый не только в
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«бытовом» смысле этого слова, что достигается широким
тиражированием такого рода изданий в пределах отдельного
национального образования, приобщенностью к нему значительного
количества детей и взрослых − учителей и родителей, и, следовательно,
сильнейшим влиянием его на массовое сознание. Это текст массовый и с
точки зрения его источниковедческой оценки, что обусловлено его
стандартизированностью по форме, языку и характеру содержащейся в
нем информации. Букварный текст представляет собой достаточно
однородный, одностилевой упорядоченный текст, который при внешней
фрагментированности составляющих его букв, буквосочетаний, слогов,
высказываний, слов и фраз складывается в законченное, целостное
повествование. В то же время это смешанный (креолизованный) текст,
причем визуальное (особенно на первых порах обучения) доминирует
здесь над вербальным. И, наконец, это, безусловно, закодированный
текст, где соотношение тайного и явного, эксплицитного и
имплицитного может бесконечно варьироваться в зависимости от того
исторического контекста, в который этот учебник встроен, и той
конкретной историко-политической ситуации, которой он порожден.
Помимо всего этого, текст «национального», как, впрочем, и любого
другого букваря, являет собой некую идеальную, утопическифантазийную конструкцию. Перефразируя известный афоризм
английского писателя Нормана Дугласа − «об идеалах нации можно
судить по ее рекламе», можно смело сказать о том, что об идеалах нации
можно судить и по ее букварям. Букварь, как может быть ни что-либо
другое, в наиболее четком и завершенном виде воссоздает образ некой
«идеальной реальности»1 таким, каким он сформировался и отложился
во «властном» сознании, таким, каким он транспонировался в
образовательно-воспитательный процесс, и, соответственно, таким,
каким он должен был отразиться и закрепиться в сознании учащихся.
Такого рода идеализация оказывается особенно востребованной в
условиях борьбы за этнокультурное возрождение, становления
национального самосознания, обретения национальной идентичности.
«Впечатывание» идеального рассчитано на особую эффективность в
первые школьные годы, поскольку детское восприятие в это время еще
относительно независимо, непосредственно и непроизвольно. При этом
во многом именно «фантазийность» позволяет приспособить букварь к
1

«Любой учебный текст сам по себе, а в еще большей степени учебник как система…, −
отмечают Г. Макаревич и В. Безрогов, − отражает идеал, связанный с моделью
совершенной личности, сконструированной в рамках конкретной цивилизации и эпохи».
(Макаревич Г., Безрогов В. Конструирование образовательного идеала в учебнике //
Развитие личности. − 2005. − № 4. − С. 79). А также − добавим − идеализированную
репрезентацию самой эпохи, представленную посредством ее подлинных и мнимых реалий.
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практикам детского потребления: поскольку «детская апперцепция
является преимущественно фантастической и эмоциональной, более
чувствующей и персонифицирующей, чем анализирующей и
познавательной»1, постольку и фантазия, и миф, и сказка занимают
достойное место в системе детского понимания действительности, ее
восприятия и запоминания. В то же время изучение «национальных»
букварей позволяет провести четкую грань между предложенным в них
идеально-утопическим, а для кого-то − и экзотическим, образом
«инонациональной» действительности и тем «реальным» миром, в
котором живет ребенок − «потребитель» учебного текста2.
Очевидно, что создаваемая в букваре картина «идеального»
настоящего (изредка − прошлого, чаще − будущего) романтизирована,
облагорожена и возвышенна, тогда как изображение реальной
действительности
отрывочно,
избирательно,
субъективно,
конъюнктурно, а подчас и просто банально. Создатель букваря всегда
имеет дело с ограниченным кругом маркеров, посредством которых он
репрезентирует действительность. В противном случае у ребенка может
произойти размывание образов или их наслоение, что, в конечном итоге,
приведет к неусвоению или − что еще хуже − к отторжению
предлагаемого
текста.
Поэтому
основными
требованиями,
предъявляемыми к букварному тексту, − будь то вербальному или
визуальному − становятся его максимальная понятность и доступность,
узнаваемость образов, эстетичность, умеренное разнообразие,
эмоциональная насыщенность, содержательная наполненность. Этими
требованиями руководствовались еще создатели дореволюционных
букварей, они сохранялись в советское время, они присутствуют и
сегодня.
Соблюдение
их
делает
букварь
поистине
многофункциональным изданием, успешно совмещающим в себе
образовательную, воспитательную, художественно-эстетическую и
развлекательную функции. Такая многофункциональность, не
сводящаяся к простому овладению элементарной грамотностью,
позволяет букварю взять на себя роль главного для ребенка культурноконструирующего текста, тяготеющего к канонизации. Эта роль
многократно возрастает применительно к «национальным» букварным
изданиям. В силу целого ряда объективных и субъективных
обстоятельств, ограничивающих и сужающих в ряде случаев доступ к
инокультурным и иноязычным текстам, именно «национальные»
буквари становятся подчас теми единственными вратами, через которые
1

Зеньковский В.В. Психология детства. − Екатеринбург, 1995. − С. 231.
О формировании коллективной и «индивидуальной» идентичности у детей в процессе
обращения к учебникам для начальной школы см., например: Келли К. «Папа едет в
командировку»: репрезентация общественных и личных ценностей в советских букварях и
книгах для чтения // Учебный текст в советской школе. − СПб., 2008. − С. 154-179.
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дети попадают в мир «других» (взрослых, этнически отличных и пр.).
Национальные
буквари
выступают,
таким
образом,
неким
организационно-упорядочивающим вербально фиксированным началом
окружающего ребенка пространства, в том числе, пространства
мультиэтничного и мультиконфессионального.
Для современного «букварного мира», в отличие, скажем, от единого
и во многих случаях единственного советского букваря,
переиздававшегося десятилетиями, характерно отсутствие унификации,
вариативность и многообразие. Это утверждение, однако, не всегда
может быть распространено на категорию букварей «национальных».
Несмотря на определенное расширение круга такого рода изданий,
пришедшееся преимущественно на вторую половину 1990-х – 2000-е
годы и осуществляемое в том числе и за счет разграничения букварных
изданий для носителей и не носителей национального языка, круг этот не
столь широк и многообразен, как в случае, скажем, с изданиями
федерального характера. Это хорошо и плохо одновременно, поскольку,
с одной стороны, такая образовательная и, соответственно, издательская
политика препятствует выбросу на потребительский рынок учебников
мало профессиональных, не пригодных, а иногда − и просто вредных для
детей, но, с другой стороны, при этом существенно ограничивается
возможность широкого и свободного выбора обучающих текстов.
Нельзя не указать еще на одну важную черту современных
«национальных» букварей. Это их явная ангажированность, скрытая за
подчеркнутой внешней деидеологизированностью. Концепцию любого
букваря всегда определяла политическая мысль эпохи. Соответственно,
центральное место в «национальных» букварях занимают те события,
явления, герои и процессы, образ которых актуализируется
современными социокультурными и социополитическими практиками,
причем практиками с ярко выраженной «национальной» окраской. Эти
издания воплощают собой те образцы «национальной» жизни и
«национального» поведения, на которые следует равняться и которым
следует подражать.
Подвергшись − вместе со всеми российскими учебниками −
существенному реформированию, направленному на избавление их от
проявлений «советскости», постсоветские «национальные» буквари не
могли не испытать на себе воздействия тех общественно-политических
перемен, которые происходили и в стране в целом, и в национальных
регионах, в особенности. С одной стороны, в новых условиях они
призваны были сконструировать на своих страницах идеальный образ
новой, постсоветской действительности. По сути дела, эта
действительность и должна была начинаться для детей «с картинки в
твоем букваре», то есть представлять собой очевидный и четко
выверенный идеологический конструкт. С другой стороны, на них прямо
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влияла национальная образовательная политика, ориентированная на
расширение функциональной нагрузки титульного языка и его
сознательное государственное планирование и регулирование.
Обозначенные процессы могут быть прослежены на примере
татарского букваря «Алифбы» и тех изменений, которые произошли с
ним на протяжении последнего двадцатилетия. Несмотря на известный
интерес, проявленный рядом исследователей к истории развития
национального образования у татар и его учебно-методической основе
(Р.У. Амирханов, А.Г. Каримуллин, А.Х Махмутова, Г.С. Сабирзянов и
др.), до сих пор, к сожалению, не был предложен ни концептуальный
аппарат, ни методология исследования татарского национального
букваря как политического феномена и как феномена культуры.
Специально не изучалась роль его в формировании национального
самосознания, коллективной идентичности и пр. Однако на основании
имеющихся исследований можно реконструировать его историю.
Обращение к ней позволяет более четко обозначить специфику
татарского букваря, сложности, связанные с его идеологическим
наполнением, и характер его современного состояния.
Краткий экскурс в историю татарского букваря
Как известно, система школьного образования у татар имела глубокие
исторические корни1, а обучение на родном языке рассматривалось как
одна из основ нравственного воспитания подрастающего поколения.
Татарский букварь − алифба (от названия первой буквы арабского
алфавита Әлиф и второй − ба), соответственно, также имел
продолжительную историю и не очень ясное далекое прошлое.
Письменность у татар пережила смену нескольких графических
систем и несколько реформ алфавита и орфографии. С Х века по 1920
год использовался татарский алфавит на основе арабской графики («иске
имля» − старое письмо). Декретом СНК ТАССР от 19 декабря 1920 года
употребление арабского письма в татарском языке было упрощено и
введено так называемое «Новое письмо» − «янга имля», ставшее с 1925
года, согласно постановлению Наркомата просвещения Татарии,
обязательным для всех школ. В 1927 году официальной письменностью
татарского языка был объявлен Яналиф − алфавит на основе латинской
графики, который применялся официально вплоть до 1939 года, а
реально − вплоть до 1950-х годов, поскольку большинство используемых
в это время школьных учебников было выпущено еще до войны. В 1939
1

См.: Амирханов Р. Развитие народного образования у татар в дооктябрьский период //
Мәгариф. − 1992. − № 8. − С. 36-39; №9. − С. 40-43; № 10. - С. 35-38; Махмутова А.Х.
Становление светского образования у татар: (Борьба вокруг школьного вопроса. 1861-1917).
– Казань, 1982; Ислам в Среднем Поволжье: История и современность: Очерки. − Казань,
2001 и др.
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году татарский алфавит был переведен на кириллицу, а в конце 1990-х
годов вновь предпринимались попытки перевести татарский язык на
латиницу (Яналиф-2»)1. Вместе с реформами письменности
реформировался и татарский букварь2.
В большинстве исследований татарских историков и филологов,
касающихся истории формирования татарской письменности, книжного
дела и народного образования, прямо утверждается об использовании
булгаро-татарских букварей еще в мектебах3 Волжской Булгарии, а
затем в Золотой Орде и Казанском ханстве4. Утверждения эти, однако,
опираются не столько на сохранившиеся конкретные данные,
касающиеся букварей, сколько на содержащиеся в трудах арабских и
татарских средневековых авторов сведения, подтверждающие наличие
разветвленной сети образовательных учреждений у татар уже в XII-XIV
веках. Более точная информация относится лишь к последней четверти
XVIII века. Именно тогда, в 1778 году, в типографии Московского
университета печатается первый татарский букварь для обучения
учащихся русских гимназий татарскому языку − «Азбука татарского
языка с обстоятельным описанием букв и слогов». Автором его был
преподаватель татарского языка Первой казанской гимназии Сагит
Хальфин. В XIX веке традиция создания светских татарских букварей
была продолжена учебными изданиями И. Хальфина (1809), Г. Вагапова
(1859), М. Бикчурина (1887) и др., составленными на русском языке.
Первые печатные издания для мектебов появились в начале XIX века.
От второй половины XVIII века известны лишь рукописные алифба
Муртазы Котлагыша и Ишнияза бин Ширнияза, широко популярные в
татарской среде5. Кстати говоря, изданный тиражом в 11 тыс.
экземпляров в 1802 году в Казани букварь Котлагыша «Шараит альиман» («Условия веры») и является первым известным сохранившимся
печатным букварем для мектебов.
С момента открытия в 1802 году первой в Казани татарской
типографии при мужской гимназии (известной как «Азиатская») и
наращивания ее мощностей, а также с появлением в Казани татарских
частных типографий количество издающихся алифба существенно
1

См.: Закиев М.З. Тюрко-татарское письмо: История, состояние, перспективы. − М., 2005.
Коллекция татарских букварей разных лет представлена в Музее татарского букваря −
Музее Алифба, основанном в сентябре 1998 года при Арском педагогическом колледже (г.
Арск, Татарстан), где на протяжении долгих лет работали авторы одного из популярнейших
татарских букварей С.Г. Вагизов и Р.Г. Валитова.
3
Мектебы – начальные мусульманские школы церковно-приходского типа.
4
Амирханов Р. Развитие народного образования у татар в дооктябрьский период //
Мәгариф. − 1992. − № 8. − С. 36-37; Сабирзянов Г.С. Букварь // Татарская энциклопедия: В
5-ти тт. − Т.1. − Казань, 2002. − С. 478 и др.
5
Сабирзянов Г.С. Букварь. − С. 478.
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возрастает1. Только за первые три года своего существования татарская
типография при гимназии, например, напечатала более 11 тысяч
татарских букварей2. Обучение грамотности в мектебах как мальчиков,
так и девочек (мальчиков обычно обучал мулла, а девочек − его жена,
«устабика»), обязательно включало изучение букваря «со складами»,
которое продолжалось примерно два года. Затем уже дети переходили к
чтению Корана и некоторых татарских книг нравственно-религиозного
содержания3.
Особенно активно развивается образование и издательское дело у
татар на рубеже XIX-XX веков, когда происходит трансформация
татарского этноса («миллят») в нацию в современном для того времени
понимании этого слова4. Этот процесс сопровождается реформой
национальной системы школьного образования, вылившейся в
постепенное вытеснение старометодных религиозно-богословских
учебных заведений новометодными (джадидистскими)5 мектебами и
медресе6. В процессе обретения национальной самоидентификации
особая роль отводится национальному букварю7. Нет, пожалуй, ни
одного видного татарского просветителя, который не внес бы своего
практического вклада в его создание и совершенствование: буквари Г.
Баруди, А. Максуди, К. Насыри широко использовались в школах всех
тюркоязычных народов России8 и многократно переиздавались (так,
1

Об этом см.: Каримуллин А.Г. У истоков татарской книги // Мәгариф. − 1993. − № 5. − С.
35-36; № 9. − С. 38-39.
2
Знаменский
П.
Казанские
татары.
Казань,
1910
//
<URL>:
http://qazantatarlary.narod.ru/Znamensky.html. В 1828 году, когда эта типография вошла в
состав щедро финансируемой властями типографии Императорского Казанского
университета, издание татарской литературы, в том числе и учебной, достигло в Казани
небывалых размеров: только за 1855-1864 годы типография напечатала 1 084 320
экземпляров татарских книг, а к началу XX века стала издавать до 2 млн. книг в год. (Там
же).
3
Там же.
4
Усманова Д. Создавая национальную историю татар: Историографические и
интеллектуальные дебаты на рубеже веков // Новая имперская история постсоветского
пространства: Сборник статей. − Казань, 2004. − С. 110.
5
Джадидизм (от араб. дадидийя – обновленчество) − культурно-реформаторское и
общественно-политическое движение мусульманских (преимущественно тюркских)
народов Российской империи конца XIX − начала ХХ века, ратовавшее, в частности, за
замену религиозного образования светским и использование звукового метода обучения
грамоте вместо буквослагательного (так называемый усул-и-джадид – новый метод).
6
Медресе − среднее или высшее конфессиональное учебное заведение у мусульман.
7
Об этом см. подробнее: Кәримуллин Ә.Г. Китап дөньясына сәяхәт: (Татар басма сүзенең
сәхифәләреннән). − Казан, 1979; Ибраһимов Ф. Белем әлифбадан башлана: татарча укуязуга ойрәнү методикасы һәм татар әлифбалары тарихы. − Казан, 1994; Курбатов Х. Татар
әдәби теленең алфавит һәм орфография тарихы. − Казан, 1999 и др.
8
См. об этом, в частности: Романов О. День в сафаджайском медресе // Журнал
Министерства народного просвещения. – 1915. – Август. − № 8 // <URL>:
http://www.idmedina.ru/books/regions/?651. Автор упоминает (не называя) два наиболее
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букварь А. Максуди «Могаллим эувел», впервые изданный в 1892 году,
был переиздан 31 раз общим тиражом свыше 1 млн. 200 тыс.
экземпляров)1. Некоторые из этих изданий носили очень трогательные,
присущие арабской письменной традиции названия − например, книга
Каюма Насыри «Иршад әл-әхибби илә тәгълими ил-әлифба»
(«Наставления любимым по изучению букваря», 1891). В 90-х годах XIX
века появились первые иллюстрированные татарские буквари2. В 1917
году в Казани цензурным комитетом был издан «Обзор учебников»,
принятых к употреблению в татарских школах в 1911-1913 годах, где
перечислялось 394 «общепринятых учебника» на татарском языке,
выдержавших несколько изданий3, в том числе и букварей. Особую роль
в выпуске татарских букварей сыграла типография братьев Каримовых −
первая частная татарская типография, открытая в Казани в 1899 году. В
начале ХХ века типография выпускала половину всех печатавшихся в
Казани книг на татарском языке, существенную часть которых
составляли азбуки для татарских новометодных школ4.
Всего на протяжении четверти века − с начала 1890-х годов до 1917
года − в Казани было издано около 40 татарских букварей5.
Новометодные буквари представляли собой особое явление. С одной
стороны, авторы и составители их были одними из первых российских
ученых и педагогов-мусульман, выступавших за усиление светского
компонента в образовании, ратовавших за написание учебников на
местном материале и обучение детей «понятному» им языку. С другой
стороны, все они были продуктом мусульманской среды и порождением
мусульманской культуры, а потому не могли функционировать вне
мусульманского дискурса. Поэтому создаваемые ими учебники
известных букваря Ахметгали Максуди, по которым шло обучение шакирдов в первом и
втором классах медресе: «Могаллим эувэл» (букварь помогал освоить технику чтения и
письма на татарском языке на основе арабской графики) и «Могаллим сани» (продолжение
первого букваря, служащее для обучения письму и чтению на арабском языке). В букваре
для первого класса содержались отдельные слова, предложения, короткие тексты и
рассказы по следующим темам: части тела, название орудий труда, домашних
принадлежностей, животных, птиц, одежды, посуды, пищи, приводились личные татарские
имена, антонимы и синонимы. (Тазиева Л.К. Лексика букварей Ахметгали Максуди //
Бодуэновские чтения: Бодуэн де Куртене и современная лингвистика: Труды и материалы
международной научной конференции: В 2-х т. − Казань, 2001. − Т.2. − С. 89).
1
Там же.
2
См. подробнее: Вагапова Ф.Г. Оформление татарских печатных букварей XIX-XX веков //
Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов: Материалы
международной научно-практической конференции. − Казань, 2008. − С. 135-139.
3
Амирханов Р. Глубокие корни наших учебников // Казан утлары. − 1989. − № 8. − С. 162172; Он же. Развитие народного образования у татар в дооктябрьский период // Мәгариф. 1992. − № 9. − С. 42.
4
Каримовых типография, литография и словолитня // Татарская энциклопедия. − Т. III. −
Казань, 2006. − C. 246-247.
5
Хайруллин Г.Т. История татар. − Алматы, 1998. − С. 78.
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представляли собой своеобразный синтез духовного и светского,
восточного и европейского, традиционного и инновационного, что
позволяет отнести их к особому типу «протосветской» мусульманской
учебной литературы1, составившей, без всякого сомнения, основу
татарской национальной «букварной» традиции.
«Поиск знания – обязанность каждого мусульманина и мусульманки»;
«Поиск знания – от колыбели до могилы»; «Ищите знание даже [если
для этого потребуется достичь] Китая» − эти классические изречения из
Корана и Сунны во многом объясняли столь характерный для
классической мусульманской культуры культ знания, приобретший в
исламских странах, по мнению ряда исследователей, такую
«значительность, которой нет в других цивилизациях»2. Не удивительно
поэтому то, что уровень грамотности татарского населения был весьма
высок, что отмечал еще в 40-е годы XIX века известный казанский
профессор и краевед К. Фукс: «Всякому заезжему без сомнения
странным покажется найти в казанских татарах… народ более
образованный, нежели некоторые, даже европейские. Татарин, не
умеющий читать и писать, презирается своими земляками и как
гражданин не пользуется уважением»3. Со временем эта тенденция еще
шире распространилась и окрепла. По меткому замечанию другого
наблюдателя, доктора богословия, профессора Казанской духовной
академии П.В. Знаменского, сделанному уже в конце первого
десятилетия прошлого века, «благодаря своим многочисленным школам
и печати, татарское население в настоящее время почти сплошь все
грамотное и с презрением смотрит на русских крестьян, страдающих
безграмотностью… Между татарами существует крепкое убеждение, что
мусульманским книгам нет конца, а русским книгам есть конец, и что
когда русские дочитаются до этого конца, то обратятся уже к
мусульманским книгам и сами сделаются мусульманами. По своей
привычке к книге, татарин довольно легко выучивается и русской
грамоте»4.
До Октября 1917 года основной миссией татарского букваря была
миссия не только образовательная, но и культурно-просветительская: по
широте охвата читательской аудитории в то время с ним не могли
соперничать никакие другие национальные издания. После Октября 1917
года едва ли не главной его миссией стала миссия политико1

Этот термин был применен, в частности, Д.М. Усмановой для характеристики сочинений
ряда представителей татарской исторической мысли этого периода. (Усманова Д.М.
Создавая национальную историю татар. − С. 112).
2
Роузентал Ф. Торжество знания. − М., 1978. − С. 324.
3
Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении. Краткая
история города Казани: Репринтное издание. – Казань, 1991. – С. 126.
4
Знаменский П. Казанские татары. − Указ. соч.
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воспитательная, которая по вышеуказанной причине широкого
распространения и высокой оценки досоветских учебников
реализовывалась посредством букварей весьма успешно.
Раннесоветский период ознаменовался поиском новых форм и
методов обучения, привнесением в учебные издания «классового»
содержания и успешным сосуществованием учебников «стабильных» и
учебников «экспериментальных»1. Введение в 1923/24 учебном году
новых программ ГУСа (Государственного Ученого Совета Наркомата
просвещения РСФСР) настоятельно потребовало обеспечения школ
Татарии необходимой учебной литературой, в том числе и
оригинальными учебниками на татарском языке. В их подготовку
активно включились видные ученые и педагоги Татарской Республики, а
роль координирующего центра выполняла научно-педагогическая
комиссия республиканского Академцентра.
Наиболее стабильным и признанным среди всех издаваемых
татарских букварных изданий того периода оказался, без всякого
сомнения, «Татарский букварь» («Татар әлифбасы») Мухитдина
Курбангалеева, по которому татарские дети обучались родному языку с
1912 до 1945 года. Издание постоянно перерабатывалось с учетом
требований новой идеологии и в смысле содержания, и в смысле
графики письма (арабская графика – яналиф (латиница)2 − кириллица).
Наряду с этим учебником в учебной практике достаточно широко
использовались и новые советские книги для чтения, игравшие роль
букваря: «Беренче адым» («Первый шаг», 1923), «Якты Юл» («Светлый
путь», 1926), «Яңа тормыш» («Новая жизнь», 1928) и др. В условиях
широкомасштабной кампании по ликвидации неграмотности эти книги
применялись для обучения не только детей, но и взрослых, для которых,
впрочем, издавались и специальные «взрослые» буквари (например,
букварь М. Файзуллы «Зурлар өчен әлифба» − «Алифба для взрослых»,
1941)3. Проанализировав в 1929 году учебную литературу для школ,
издававшуюся на татарском языке, и отметив ее сравнительно неплохой
уровень, педагогическая комиссия Академцентра в то же время обратила
внимание и на ряд серьезных упущений, имеющихся в этих изданиях,
главным из которых была сложность языка и стиля, не соответствующая
детскому восприятию4.
1

Об этом см.: Сенькина А.А. Книга для чтения в 1920-х годах: старое vs новое // Учебный
текст в советской школе. − С. 26-47.
2
Первым татарским советским букварем, построенным на латинской графике, был «Яңа
әлифба» − «Новый букварь» 1926 года.
3
О букварях для взрослых см., например: Макарова Е.П. Кампания по ликвидации
неграмотности: Буквари для взрослых и методики обучения // Источниковедческие
исследования. − Вып. 4. − М., 2008. − С. 98-108.
4
См.: Абязов К.А. Светское и религиозное образование в деревне Татарстана (1920-1930-е
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Образовательные реформы 1932 года повлекли за собой процесс
унификации и стандартизации школьных учебников. На смену
«Алифбе» М. Курбангалеева пришел татарский советский букварь Г.Г.
Сайфуллина, выдержавший 19 изданий (1946-1964), а затем «Алифба»
Р.Г. Валитовой и С.Г. Вагизова, по которой вплоть до начала 2000-х
годов обучалось не одно поколение татарских, а затем и русских
школьников. Оба эти букваря мало чем отличались от других советских
учебников такого же типа и друг от друга при переизданиях.
Процесс суверенизации и борьба Татарстана за обретение
независимости сопровождалась острой полемикой по вопросу о будущем
национального языка и путях и способах его развития. Пик дискуссий
пришелся на 1988 − 1989 годы. Так, в январе 1988 года газета «Вечерняя
Казань» (в то время орган Казанского горкома КПСС и Казанского
горисполкома) − одна из самых «смелых» татарстанских газет,
позволявшая освещать на своих страницах темы, казавшиеся
«запретными» для других изданий, опубликовала статью татарского
писателя Д. Валеева «О национальном и интернациональном». Статья
начиналась так: «Я думаю, мы много бы поняли в истории, в нашем
прошлом, если брали бы всегда в расчет национальный характер того
или иного народа, его «национальную модель» поведения. Она
проявляет себя во всем: в культуре, в трудовом и ратном деле, в
отношениях с другими народами, в исполнении тех или иных
социальных замыслов. Я думаю, что мы гораздо лучше разобрались бы
во многих современных проблемах, если бы принимали во внимание эти
национальные «константы», закладывали наличие этого фактора в наши
планы на будущее»1.
Статья вызвала множество откликов. В течение года в редакцию
газеты поступило более 200 писем от русских и татарских читателей с
пометкой «Национальный вопрос». Почти все они содержали
размышления по вопросу о будущем татарского языка, причем мнения
высказывались прямо противоположные − от категоричных
утверждений, что этот язык изучать не нужно, до столь же категоричных
требований сделать его единственным государственным языком в
Татарской республике2. А после 28 июня 1990 года, когда Президиум
Верховного Совета ТАССР включил вопрос о статусе татарского языка в
повестку дня второй сессии 12-го созыва, письма носили в отдел науки и
культуры редакции газеты, по воспоминаниям очевидцев, просто
мешками − «так их было много»3.
гг.): Дисс. … канд. ист наук. - Казань, 2004. - С.117.
1
Валеев Д. О национальном и интернациональном // Вечерняя Казань. − 1988. − 9 января.
2
Сообща искать истину // Вечерняя Казань. − 1989. − 9 января.
3
Агеева Л. Путешествие во времени // Республика Татарстан: Новейшая история. События.
Комментарии. Оценки. - Казань, 2000. − С. 51.
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Вопрос о статусе татарского языка был задан и Борису Ельцину во
время его визита в Казань 13 августа 1990 года. Он заявил, что,
«рассматривая в целом и материальную базу, и учебники, лучше пока
вопрос о государственном языке не решать», «а решить вопрос только о
развитии татарского языка», добавив, однако, что это дело Верховного
Совета Татарии1. Однако в контексте известных ельцинских слов,
определивших будущее республики («Берите суверенитета столько,
сколь сумеете взять»), это заявление принципиального значения уже не
имело.
Среди активно дискутируемых вопросов был и вопрос о возможном
переходе на новую графику − латинскую или арабскую − и отказе от
кириллицы, которая, по мнению ряда специалистов, сильно искажала
фонетический строй татарского языка, и, соответственно, о подготовке
учебников для начальной школы, написанных на основе новой графики.
Члены орфографической комиссии, созданной при Министерстве
народного образования Татарстана и Институте языка, литературы и
искусства, приняли во внимание эти предложения и рекомендовали
добавить три новые буквы в татарский алфавит для обозначения
специфических согласных и установить новые правила написания для
обозначения специфических гласных. Это предложение было
законодательно зафиксировано Верховным Советом ТАССР в 1989
году2. Но радикальной отмены кириллицы тогда не последовало.
Впоследствии, в конце 1990-х годов, в Татарстане вновь была
предпринята попытка смены написания татарского алфавита: со ссылкой
на решение Второго Всемирного конгресса татар, состоявшегося в 1997
году, руководство республики и часть местной интеллигенции
инициировали закон о переходе с кириллицы на латиницу, как более
адекватно отражающую фонетический строй татарского языка, который
был принят Госсоветом республики 15 сентября 1999 года и должен был
вступить в силу с 1 сентября 2001 года. В магазины Казани поступил
татарский букварь на основе латинской графики, изданный тиражом 10
тысяч экземпляров. С сентября 2000 года обучение на латинице уже
осуществлялось в ряде школ в виде эксперимента3. Но изменение
1

Вечерняя Казань. − 1990. − 13 августа.
Об этом см. там же. − С. 53; Постнова В., Фарутин А., Сергиевский С. Min lingvist tugel,
min sayasatche, no ya reshyu!: Спор о кириллице и латинице стал разменной монетой в играх
политиков // Независимая газета. − 2002. − 20 ноября; и др.
3
В научной и общественно-политической периодике федерального уровня появилось в тот
период немало материалов, содержащих резкую критику татарстанских властей в связи с их
попытками перевода татарского языка на латиницу как не отвечающую интересам и правам
населения Республики Татарстан. С такой критикой выступил и ряд известных российских
ученых, например, директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков.
(Тишков В. Язык и алфавит как политика // Бюллетень сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов. − 2001. − № 36; Он же. Алфавит как политика // Труд.
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общественно-политической ситуации в России в целом, вылившееся в
укрепление вертикали власти в стране, приостановило это начинание. 15
января 2002 года Государственная Дума РФ внесла поправку в
Федеральный Закон «О языках народов РФ», установившую в качестве
графической основы всех государственных языков республик РФ
кириллицу. А в ноябре 2004 года Конституционный суд РФ отклонил
попытки властей Татарстана изменить графическую основу татарской
письменности1.
Принятая 30 августа 1990 года Декларация о государственном
суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики
провозгласила, а последовавшая за ней Конституция Республики
Татарстан от 6 ноября 1992 года законодательно закрепила наличие в
республике двух равноправных государственных языков − татарского и
русского. Принятие законов «О государственных языках Республики
Татарстан» (от 8 июля 1992 года), «Об образовании» (от 19 октября 1993
года), а также «Государственной программы Республики Татарстан по
сохранению, изучению и развитию языков народов РТ» (24 июля 1994
года) призвано было наполнить конституционные установки реальным
содержанием.
Изменения в государственной культурно-языковой политике в
Татарстане происходили в условиях возрождения татарского
национального движения рубежа 1980-х − 1990-х годов и во многом под
его влиянием. Возникавшие общественные национальные организации
одну из основных задач своей деятельности видели в создании новой
системы национального образования, в которой татарскому языку
уделялось особое место.
Одним из наиболее быстрых и доступных путей решения проблемы
представлялось возрастание удельной доли татарского языка в
образовании, в том числе посредством расширения сети национальных и
смешанных школ и обучения татарскому и русскому языку в равных
объемах в русских школах и классах. Однако задача эта была отнюдь не
простая. В связи с попытками воплощения в СССР идеи создания новой
исторической общности людей − советского народа с единым
сакрализованным советским русским языком − сфера функционирования
татарского языка в Татарстане к 1990-м годам резко сузилась. Если в
− 2001. − 21 февраля и др.)
1
Постановление Конституционного суда РФ от 16 ноября 2004 года №16-П «По делу о
проверке Конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан
«О языках народов Республики Татарстан», части второй статьи 9 Закона Республики
Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике
Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6
статьи 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в связи
с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами Государственного Совета Республики
Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан».
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1960/61 учебном году в Татарии было 1458 татарских школ, в которых
обучалось 118 700 учащихся, то через двадцать лет количество их
сократилось до 995, а число учащихся − до 104 400. В 1988/89 учебном
году в результате специально принятых мер количество татарских школ
несколько возросло − их стало 1059, но отток контингента предотвратить
не удалось: в национальных школах занималось всего 70 103
школьника1, что составляло около 12 % от всех учащихся республики2.
В преобладающем большинстве все это были школы сельские. Все
предметы преподавались здесь на татарском языке. Русский язык
изучался как отдельный предмет, но не был языком обучения и общения.
Многие дети, приходя в татарскую школу, вообще не знали русского
языка и учились говорить по-русски с помощью соответствующих
изданий, состоящих из лишенного текста визуального ряда3, и только
потом переходили к обучению по «Родной речи». К 1990 году число
обучающихся на родном языке татар возросло в Татарстане до 20 %4.
Особенно наглядно процесс утраты татарского языка и ухода от
национальных форм обучения наблюдался в Казани. В 1990 году здесь
на более чем 200 русских школ приходилась лишь одна татарская;
обучение татарскому языку в городских школах либо носило
факультативный характер, либо он не преподавался вообще5. Наличие
языковой среды, и то сильно ограниченной (в публичных местах Казани
− магазинах, общественном транспорте, учебных заведениях − нечасто
можно было услышать тогда татарскую речь), с лихвой
компенсировалось отсутствием четко выраженной мотивации,
побуждающей к татароязычному общению, а, следовательно, к изучению
языка. Данные социологических опросов, проведенных в конце 1980-х
годов, показали, что в Казани 80 % школьников-татар не владели
родным языком даже в минимальном объеме6. Как отмечал в 2001 году
1

Актуальная проблема перестройки // Советская Татария. − 1989. − 10 февраля.
Агеева Л. Путешествие во времени. − С. 51.
3
См.: Асадуллин А.Ш. Учимся говорить по-русски: Учебное пособие по русскому языку
для детей, обучающихся с шести лет. – Казань, 1986 и последующие издания.
4
Султанбеков Б.Ф., Харисова Л.А., Галямова А.Г. История Татарстана. ХХ век. 1917-1995
гг.: Учебное пособие. − Казань, 1998. − С. 430.
5
Как вспоминала одна из опрошенных нами респонденток, учившаяся в казанской школе
(1965 года рождения), на очередной перемене в класс входил классный руководитель и
возглашал: «Татары – на татарский, все остальные – на труд!» Все и старались пойти на
труд – «там было легче». Практиковалось проведение факультатива по татарскому языку
вместо физкультуры, а также нулевым или последним уроком, когда русскоязычные
учащиеся вообще отдыхали, что вконец отбивало желание к посещению этих занятий.
(Гилязов И. Бессмертие народа − в его языке // Вечерняя Казань. − 1988. − 27 января). У
автора данной работы, обучавшейся в конце 1960-х – 1970-е годы в одной из
«специализированных» «английских» школ Казани, все факультативы вместо татарского
языка были заполнены английским языком.
6
Бареев Т. О чужой боли // Вечерняя Казань. − 1989. − 27 марта.
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видный татарский ученый и политик И.Р. Тагиров, процесс
«возрождения языка очень сильно уступал процессу его исчезновения»1.
В этих условиях остро встал вопрос об учебниках татарского языка
для начальной школы, особенно о татарских букварях: тысячи детей, в
том числе русскоязычных, впервые переступали школьный порог, и всех
их нужно было учить татарскому языку. В идеале для разных типов
школ, и для разных категорий учащихся нужны были разные буквари, и
такие отличия, действительно, существовали. Так, с 1986 года Татарское
книжное издательство (а с 1993 года – издательство «Магариф», т.е.
«Просвещение»)2 выпускало букварь («Алифбу») Р.Г. Валитовой и С.Г.
Вагизова для первого класса 4-хлетней татарской школы (в официальных
документах Министерства образования и науки Республики Татарстан
это издание обычно именовалось «красным» по цвету обложки). Однако
большинство татарстанских детей в 1990-е годы обучалось по «синей»
«Алифбе» для трехлетней начальной школы, созданной теми же
авторами еще в 1964 году и выдержавшей более 30 изданий. Именно
«синяя» «Алифба» стала «главным» букварем для большинства
татарстанских детей на протяжении более чем трех десятилетий. Да и
сегодня некоторые учителя татарского языка по-прежнему продолжают
считать ее лучшим татароязычным учебником для начинающих3.
Поэтому характеристику татарских букварей конца 1980-х − 2000-х
годов хотелось бы начать именно с «синей» «Алифбы». Нас
интересовало, в частности, то, как отражалась в «синей» «Алифбе»
советская, постсоветская и «национальная» реальности, как они
соотносились между собой, как изменилось это соотношение на
протяжении 1990-х – начала 2000-х годов, как все это «прописывалось» в
вербальных и визуальных текстах учебника и повлияло на
воспроизведение и отображение в нем образа детей и их ближайшего
окружения (в первую очередь, их семьи − родителей, бабушек, дедушек,
братьев и сестер)4. Заслуживает внимания также и вопрос о том, когда
1

Тагиров И.Р. Европейская хартия региональных языков… − С. 69.
Специальное учебно-педагогическое издательство «Магариф» было создано по
распоряжению правительства Татарстана в 1992 году. Главной задачей, поставленной перед
издательством, было издание учебной литературы на татарском языке и обеспечение ею
учащихся русскоязычных школ. Уже к 1995 году заказ властей на издание такого рода
учебников был выполнен полностью. Однако, по словам директора издательства М.
Валеева, в тот период татарских учебников, в том числе и букварей, даже в Казани в
свободной продаже еще не было. (Валеев М. Как приблизить пункт «А» к пункту «Б» //
<URL>: http://www.ug.ru/95.10/101502.html). Именно татарский букварь «Алифба» стал, по
словам М. Валеева, «первой ласточкой молодого издательства» (Валеев М. Татарская книга
в
российском
переплете
//
<URL>:
http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=411&c_id=4372).
3
Из беседы с учителем татарского языка Сюмбюль Г., г. Высокая Гора, Республика
Татарстан. 19 апреля 2010 года // Архив автора.
4
Отдавая должное политической ангажированности учебников, нельзя не принимать во
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этот букварь был изъят из учебной практики, почему это произошло, чем
он был заменен и насколько адекватной оказалась эта замена.
Позднесоветская «Алифба»
Позднесоветская «Алифба»1 была довольно типичным советским
учебником со встроенным национальным дискурсом. Однако по степени
«советизации» она была совершенно несопоставима, скажем, с
известным «Букварем» В.Г. Горецкого2. Так, даже предисловия к этим
учебным изданиям кардинально отличались друг от друга. Обращаясь к
«дорогому другу», авторы федерального букваря писали: «Сегодня ты
начинаешь свой путь в замечательную, необыкновенную страну −
Страну знаний! Ты научишься читать и писать, впервые напишешь
самые дорогие и близкие для всех нас слова: мама, Родина, Ленин.
Школа поможет тебе стать грамотным и трудолюбивым гражданином
нашей великой Родины − Союза Советских Социалистических
Республик». Судя по иллюстрации, с этими проникновенными словами к
владельцу букваря обращались хорошо знакомые ему из дошкольного
детства Буратино, Незнайка и Мурзилка. На второй странице издания,
слева, вслед за лишенным каких-либо иллюстраций титульным листом
(с. 1), был размещен портрет Владимира Ильича Ленина с добрым,
лучистым взглядом и чуть лукавой улыбкой, а на третьей странице
справа − скромная советская учительница с красными гвоздиками,
стоящая в окружении любознательных учеников на фоне красного
силуэта «нашей Родины СССР», о чем и сообщал соответствующий
текст. Совершенно очевидно, что такая вводная часть букваря имела
откровенно выраженный политико-воспитательный характер и не была
рассчитана на прочтение ее детьми − скорее, на прослушивание и
рассматривание под руководством и с комментариями учителя.
В «Алифбе» какое-либо предисловие отсутствовало вообще. На
первой, титульной странице учебника, наряду со всеми обязательными
для нее атрибутами, можно было увидеть изображение двух детей −
мальчика и девочки с поистине военной выправкой, широко и в ногу
шагающих в школу в новеньких советского образца школьных формах с
ранцем за плечами и портфелем в руке. И никаких красных гвоздик −
девочка приготовила для учительницы несколько желтеньких цветочков,
которые, похоже, либо вырастила в палисаднике у своего дома, либо
сорвала где-то по дороге3.
Только эксплицитно обозначенные символы «советскости»
внимание и субъективности взгляда самого автора этого текста, смотрящего на проблему
«изнутри».
1
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 23-27 басма. − Казан, 1987-1991.
2
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 7-11. − М., 1987-1991.
3
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 24-25 басма. − Казан, 1988-1989.
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(изображения В.И. Ленина и даже Карла Маркса, уже упомянутой
«красной» карты СССР, Красной площади, крейсера «Аврора», детей,
изображающих красных кавалеристов, и взрослых советских воинов,
начительно была здесь несколькоский язык.е дети, аргументируя
отсутствие заинтересованностив нем егобуденовки, красного флага,
серпа и молота, красного шара как символа политических празднеств,
пионерского горна, барабана и красного галстука, красной звезды и
октябрятской звездочки, советских орденов и медалей на груди у
ветерана и др.) встречались в визуальном ряде букваря Горецкого не
менее чем на трети страниц. Зачастую здесь присутствовали вполне
завершенные и детально прописанные советские «политические»
сюжеты (игра в «конницу Буденного», посещение первоклассниками
пионерского уголка, урок «СССР − страна Советов», ноябрьская
демонстрация и др.) − всего около 201. Причем политизирован был, в
первую очередь, именно визуальный ряд букваря. Предлагаемые тексты
были гораздо более аполитичными, что вполне понятно, поскольку
«политическая» лексика была сложна для прочтения и восприятия ее
детьми.
В «Алифбе» «политических» сюжетов было гораздо меньше, хотя, как
и в любом советском букваре, они, конечно же, присутствовали. Причем
эти сюжеты условно можно было подразделить на повседневнособытийные, с самим ребенком в главной роли, и плакатнопропагандистские, «взрослые», отображавшие основные, наиболее яркие
и в общем хрестоматийные советские символы, но поданные в
сопровождении таких художественных (стихотворных) текстов, которые
делали их более понятными и доступными для детской аудитории.
Среди наиболее очевидных сюжетов первой группы − сюжеты «В
читальном зале», «Октябрята» и «Наш класс». Первые два из них
являются «одушевленными»: в читальном зале примерные татарские
мальчики с октябрятскими звездочками на груди чинно сидят за столом
и усердно читают, рисуют и отгадывают загадки (о чем повествует
текст); на заднем плане − достаточно большая скульптура юного Володи
Ульянова, которая возвышается и как бы парит над сидящими
школьниками2. Ритуальный сюжет приема в октябрята выдержан во
вполне канонических рамках и наполнен советской символикой даже
больше, чем соответствующий сюжет в букваре Горецкого: здесь
присутствуют не только пионеры, прикрепляющие своим младшим
товарищам октябрятские звездочки на грудь, не только алый стяг, но и
огромное красное панно с изображением Ильича, на фоне которого и
совершается действо. Изображены на рисунке и выстроившиеся в ряд в
1

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 3, 23, 42,
54, 60 и др.
2
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 58.
289

торжественном молчании представители пионерской дружины с флагом,
горном и барабаном. Рисунок сопровождается хорошо известным
текстом об «идеальном» октябренке («Октябрята − будущие пионеры.
Октябрята хорошо учатся» и т.д.) и коротким, но весьма знаковым
четверостишием: «Мы − звездочки Октября, дедушки Ленина веселые
внуки»1. Что касается «Нашего класса», то он пуст, лишь на стене висит
хрестоматийно известный портрет «дедушки Ленина», читающего газету
«Правда» (что особо подчеркивается в сопроводительном тексте).
Интересно заметить, что именно на этой странице учащиеся впервые
встречались с такими знаковыми понятиями, как «коммунист» и
«коммунизм», хотя данные страницы букваря были посвящены букве
Щ2.
Тот же самый ленинский портрет, только данный уже крупным
планом, фактически завершал «Алифбу». Чтобы сделать этот достаточно
«взрослый» сюжет ближе и понятнее детям, авторы сопроводили его
шутливым стихотворением о маленькой Ляйле, разглядывавшей картину
и наивно удивлявшейся, когда же дедушка Ленин спит − ведь он все
время читает и читает!3 Пожалуй, такая педагогическая находка была
гораздо более удачной по сравнению с букварной «ленинианой»
Горецкого, представленной изображением вождя мирового пролетариата
в окружении детей и отрывком из воспоминаний Н.К. Крупской о
Ленине («Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вырастали стойкими
коммунистами. Бывало, шутит с каким-нибудь мальчиком, а потом
спросит: «Не правда ли, ты будешь коммунистом?» И видно, что хочется
ему, чтобы паренек коммунистом рос»)4. Не только объяснить
семилетнему ребенку сущность такого сложного понятия, как
«коммунист», но и заставить его соотнести это понятие со своим
собственным опытом и своим собственным будущим (ведь если мудрый,
добрый и справедливый дедушка Ленин хотел видеть коммунистами
этих когда-то давно живших детей, то он, вероятно, прочил такую же
судьбу и для всех последующих поколений советских ребятишек) было
крайне непросто.
На противоположной стороне соответствующего разворота букваря
Горецкого был представлен сюжет, посвященный братской дружбе
многонационального советского народа: на фоне все той же «красной»
карты с надписью «СССР» были изображены радостные, улыбающиеся
дети − представители пятнадцати союзных республик в национальных

1

Ср.: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 89;
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 79.
2
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 85.
3
Там же. − Б. 93.
4
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 126.
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костюмах, и текст первого куплета государственного гимна СССР1. Для
«Алифбы» такой сюжет был неприемлем, поскольку изображение
представителя автономной республики в одном ряду с его союзными
сверстниками было бы политически не корректно. Поэтому его заменило
изображение Красной площади, вероятно, символизировавшей весь
Советский Союз, сопровождавшееся четверостишиями о кремлевских
звездах, озаряющих своим светом весь мир, о Москве − «сердце нашей
Родины» и о самой Родине как таковой2. Примечательно также было
размещение в этом же блоке «политико-патриотических» материалов
стихотворения «Самое прекрасное слово», четко разграничивавшего
понятия Большой и Малой Родины: внуки просят бабушку – татарку (о
чем явно свидетельствует ее костюм) назвать «самое ласковое», «самое
близкое» слово на свете. И та называет: мать, отец, Родной край (именно
с заглавной буквы) − ведь это и есть земля отца и матери. Над головой
сидящей в кресле бабушки расположен эстамп с идиллической
картинкой − тихая речка, плавно плывущая лодочка, отражающаяся в
зеркальной водной глади, зеленеющий лес, бескрайние дали…3
Отдельные советские символы и атрибуты, которыми был столь
насыщен букварь Горецкого, встречались в «Алифбе» несопоставимо
реже − не более чем на 10 % страниц. Причем подчас они были столь не
тщательно прописаны, что их даже сложно было рассмотреть (например,
октябрятские звездочки на груди у детей).
Очень слабо прослеживалась в позднесоветской «Алифбе» и военнопатриотическая тема, игравшая, как известно, столь важную роль в деле
воспитания подрастающих поколений советских ребятишек на
протяжении многих лет. В букваре Горецкого она представлена и
ретроспективно исторически (те же юные красные кавалеристы на
игрушечных лошадках, убеленный сединами воин-ветеран, который
«воевал за мир на Земле» и которому Сима и Зина принесли цветы,
рассказ о посещении девочкой Лидой города-героя Волгограда и о
дедушке − участнике Великой Отечественной войны), и современносинхронно (советские воины, присягающие у красного знамени,
пограничник с собакой − символический преемник славного сталинского
героя Карацупы с его псом Ингусом)4. В «Алифбе» же, кроме вскользь
упомянутого в рассказе о семье служащего в армии дяди Ильяса, этот
сюжет отсутствует вообще, а место пограничника занимает охотник с
собакой, выслеживающий зайца5. Скачущие на игрушечных лошадках
1

Там же. − С. 127.
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 92.
3
Там же. − Б. 94.
4
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 23, 63, 64,
102, 108.
5
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 46, 78.
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мальчики − в отличие от их сверстников из букваря Горецкого − вообще
избавлены от какой-либо политической символики1.
Букварные тексты, а также заключенные в них повествовательные
модели, вербализующие и визуализирующие историю жизни самого
ребенка, его семьи и ближайшего окружения, а по существу − историю
страны, в которой он живет, не могут быть верно прочитаны и
интерпретированы без соотнесения их с такими системообразующими
понятиями, как пространство и время, составляющими основу
объяснительной картины мира. Букварь включает в себя множество
сюжетов. Развертывание каждого из них происходит в некоем
пространстве и в некоем времени, но все вместе они выстраиваются в
определенную событийную последовательность, которая, по мнению
авторов букваря, должна являть собой хронотоп «образцовой» детской
повседневности как «слияния пространственных и временных примет в
осмысленном и конкретном целом» (М. Бахтин). По утверждению того
же М. Бахтина, ведущим началом в хронотопе является время, поскольку
оно во многом определяет сам литературный жанр произведения2.
Применительно к букварю можно утверждать, что в абсолютном
большинстве случаев действие, в котором принимал участие сам
ребенок, его друзья, одноклассники, родные и близкие, разворачивалось
здесь и сейчас. Это утверждение в равной степени касается и
федеральных изданий, и национальной «Алифбы» и связано с учетом
особенностей детского понимания и восприятия времени, когда система
временных отношений еще только формируется. И если в букварь
Горецкого все же включены русские народные сказочные сюжеты
(«Репка», «Волк и Лиса», «Лиса и Журавль», «Курочка Ряба» и др.), для
которых характерно столь понятное и любимое ребенком (хотя и
незафиксированное в тексте − сказки даны в виде рисованных
«комиксов») образное временное начало («жили-были», «как-то раз»,
«давным-давно»)3, то в «Алифбу» помещена лишь единственная
народная сказка − «Лиса и Гусь»4. В отличие от «Алифбы», в букваре
Горецкого в целях приобщения ребенка к советскому праздничному
календарю прямо названы отдельные праздничные даты − 7 ноября 1917
года, когда «партия коммунистов во главе с В.И. Лениным повела народ
на восстание», 9 мая − День Победы, когда мальчик с дедушкойучастником Великой Отечественной войны был на встрече воинов-

1

Там же. − Б. 14.
Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике //
Вопросы литературы и эстетики: Сборник. – М., 1975. – С.234.
3
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 12, 14, 16,
18.
4
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 90.
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ветеранов1. В «Алифбе» события «внешнего» событийного ряда
(«макроистория»)
и
абсолютная
(«календарная»)
хронология
практически отсутствуют вообще, а основным содержательным
объектом становится описание жизни и быта ребенка и его семьи,
которые и характеризуют время.
Между тем, если в целом темпоральная модель «Букваря» и
«Алифбы» все же во многом совпадают (доминанта «наших дней»),
этого никак нельзя сказать о модели пространственной. «Букварь»
открывает перед ребенком огромный, пока еще не познанный, но
познаваемый мир: «Моя и твоя Родина − СССР. Прекрасна родная
страна! Поля, леса, моря и реки!.. Проносятся поезда и автомобили.
Плывут корабли. СССР − страна мира и труда», «велика и красива страна
Советов». В этой большой стране есть разные города − Москва, Минск,
Киев, Ленинград, и разные реки − Нева, Дон, Днепр, Двина и другие.
Мир этот по мере знакомства с букварем все более расширяется: вот
водолазы ведут подводные работы, Юрий Гагарин на космическом
корабле облетел весь земной шар, а на самой «голубой планете Земля
живут дети разных национальностей. У них различный цвет кожи. И
говорят они на разных языках». Они «другие», но, как и все советские
дети, «хотят счастья, светлого, солнечного неба» и готовы вместе с
советскими ребятами «бороться за мир». Самолеты «Аэрофлота» могут
перенести тебя в любую точку земного шара, а если учиться на отлично
и заниматься зарядкой, то и собственные мечты о межпланетных
путешествиях тоже вскоре станут былью2. Букварь, кстати, и существует
для того, чтобы, как сказано в фактически завершающем его
стихотворении, увидеть «весь СССР, всю Землю с этой вышки»: «Тебе
чудесные края откроет путь от «А» до «Я»3.
Предназначение «Алифбы» же оказывается совсем иным, хотя нигде
прямо и не декларируется. Однако анализ и вербальной, и визуальной
составляющей этого учебника отчетливо свидетельствует о том, что
изображаемая на страницах татарского букваря реальность
пространственно ограничена, поскольку представленная на страницах
учебника культура − это культура преимущественно (если не сказать −
исключительно) сельская. Подобный подход неизбежно ведет к
сознательной «фрагментации», «самопоглощенности», сокращению
масштаба изображенной на страницах учебника действительности.
Именно село олицетворяет здесь Родину. Репрезентируемый образ
жизни, занятия и поведение и детей, и взрослых, «населяющих» учебник,
типичны для людей, живущих в деревне, в селе, в крайнем случае, – в
1

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 90, 102.
Там же. − С. 54, 59, 71, 72, 77, 78, 91, 101, 124.
3
Там же. − С. 125.
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районном центре, но уж никак не в большом городе.1
«Сельский» дискурс разворачивается уже на обложке. Там
изображена радостная, улыбающаяся первоклассница, которую по
дороге в школу в этот ее первый школьный день сопровождают не
родители, не сверстники, не забавные персонажи известных сказок, как у
Горецкого, а дворовая собачонка. Такая картинка выглядит более чем
странной применительно к ситуации большого города.
«Сельские» персонажи представляются в учебнике как «образцы
социального поведения», им приписываются такие качества и черты, на
которые следует равняться в нынешней и будущей жизни и которые
обретают, таким образом, статус «идеальных» реалий. Дети вместе со
взрослыми участвуют в сборе урожая, пасут лошадей, набирают воду в
ведра на колонке, катаются на санках с горы на фоне деревенского
пейзажа, помогают родителям на конюшне, на пасеке, в крольчатнике, на
птичьем дворе: Алсу носит воду, Марат и Самат поят лошадей, Сабир и
Булат собирают мед, Чулпан кормит цыплят, Якуп и Гаяз кормят
кроликов и т.д.2 Они ходят на экскурсию на элеватор, а на концерт − в
сельский клуб. «Наша семья большая, − сообщает «классический»
букварный текст о семье. − Отец и мать работают в колхозе. Марьям-апа
на ферме смотрит за скотом»3.
В позднесоветской «Алифбе» нет ни одной картинки с изображением
Казани как экскурсионно-мемориальной, так и новой, современной, не
говоря уже об изображении других городов России и мира. Не
упоминаются они и в текстах учебника. Детишки из татарского букваря
никогда не покидают своего родного села (исключение составляет лишь
сюжет «Слон», которого детям удалось увидеть в зоопарке4), они
радостно машут вслед пролетающим мимо самолетам, совсем не
собираясь, в отличие от своих букварных сверстников, куда-либо лететь
на них сами5, а в неком абстрактном «большом городе», о котором
рассказывается на странице 76, есть только «завод», «фабрика», «много
машин и людей на улицах» и «много школ». Понятие «много»
представляется весьма размытым и неопределенным («много» − это
сколько?), как, впрочем, и само описание города и сопровождавшая его
картинка с изображением детей, идущих в школу на фоне 5-81

1

Подобная ситуация корреспондируется с исключительным вниманием к селу,
высказываемым М.Шаймиевым, президентом Татарстана в 1991-2010 гг. (см.: Шаймиев М.
Сельская школа Татарстана: традиции и новые технологии // Народное образование, 6, 2002.
С.20-23).
2
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 16, 34, 48, 53, 56, 61 и
др.
3
Там же. − Б. 78.
4
Там же. − Б.72.
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Ср.: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 9. − М., 1989. − С. 30;
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 25 басма. − Казан, 1989. − Б. 32.
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миэтажных домов.
Очень показательным является разъяснение в «Алифбе» ряда
повседневных понятий, например, понятия «машина». Впервые ребенок
встречается с ним на странице 27, где изображен трактор с сеялкой, а под
ними надпись: «Это машина. Машина сеет». На странице 31 изображен
комбайн. Сопроводительный текст гласит: «Это машина. Машина рожь
убирает». На странице 71 в тексте «Завод» поясняется, что на заводе
делают машины, которые в колхозах и совхозах «сеют, жнут, молотят,
веют». Единственный изображенный в учебнике легковой автомобиль
появляется только на странице 92 − и то на Красной площади в Москве.
Такая сознательная отстраненность и закрытость от городской жизни
в «Алифбе» в принципе была на момент работы над первоначальной
концепцией букваря вполне объяснима. Учебник создавался для
татарских сельских школ и применялся в то время, когда отток
молодежи из села превратился в острую и трудноразрешимую проблему.
Так зачем же было живописать перед юными, неокрепшими еще умами
все прелести и соблазны городской жизни? Не лучше ли было просто
умолчать об этом и максимально «эстетизировать» в то же время
сельскую жизнь как идеал повседневности?
Вместе с тем, можно отметить, что, несмотря на локальную
ограниченность, проблема репрезентации имперского советского
пространства была решена в «Алифбе» достаточно успешно. Учащийся
читать по такому букварю ребенок ощущал себя неотъемлемой частью
своей
великой
многонациональной
советской
Родины,
а
зафиксированный на страницах букваря коллективный опыт представлял
собой не столько сумму опытов локальных, региональных или
национальных, сколько единый советский политический опыт,
базирующийся на аскриптивной заданности каждой отдельной
социальной судьбы. Букварное разнообразие выступало лишь формой,
сутью же оставалось единство содержания. Как замечала И.
Сандомирская, «имперский патриотизм советской Родины» успешно
подавлял в данном случае доктрину пролетарского интернационализма1.
Колхоз, школа, детский сад, клуб, птицеферма, завод, фабрика, зоопарк,
советская квартира, семья, сгрудившаяся у экрана телевизора, пионеры,
сидящие в сумерках у горящего костра, новогодняя елка и церемония
приема в октябрята − все это мало чем отличалось в Саратовской
области, Татарии или Белоруссии. Эти привычные и знакомые атрибуты
и признаки «советской жизни» незримо объединяли гораздо сильнее, чем
все призывы к единению и дружбе народов, облаченные в плакатномитинговую форму.
1

Сандомирская И. Книга о Родине: Опыт анализа дискурсивных практик. − Wien, 2001. − C.
75.
295

Национальный дискурс в советской «Алифбе» был сильно потеснен
дискурсом советским. Сигнификация национального осуществлялась
путем помещения на страницах учебника совершенно стереотипных
визуальных образов и простейших комментирующих их слов, фраз и
текстов. «Алифбу» населяли и очеловечивали татарские дети и их
родители, одноклассники и учителя, друзья и соседи. Изображения этих
людей были достаточно стандартизированы, а «национальные» маркеры
− типичны и немногочисленны: четко вырисованные антропологические
черты лица, элементы национальной одежды (тюбетейки на головах
мальчиков, платки на головах женщин, особенно пожилых),
изображение национальной борьбы на празднике Сабантуй, танцоров в
национальных костюмах на сцене, имена детей. Национальный дискурс
татарского советского букваря не был ни назойливым, ни
наступательным, ни уж тем более воинствующе-агрессивным. Русских в
«Алифбе» не было вообще. Но, принимая во внимание схожесть
социальной судьбы любого жителя советской деревни, вне зависимости
от его национальной принадлежности, можно предположить, что нишу
архетипического «другого» занимали в «Алифбе» не столько русские,
сколько городские жители. Однако встретить их на страницах учебника
было практически невозможно. Поэтому каждый читатель букваря волен
был сам составлять представление об этих людях, исходя из своего
детского опыта и восполняя пробелы за счет использования других
источников информации (рассказы взрослых, телевидение и т.д.) и
собственной фантазии.
Ситуация резко изменилась в начале 1990-х годов, когда крах
советской системы и сопровождавшая его борьба за суверенитет и
национальное возрождение внезапно потребовали создания новых
учебников для начальной школы − как татарской, так и русской. Процесс
этот оказался трудным и затяжным, полным находок и провалов, потерь,
обретений и рискованных экспериментов.
Постсоветская ситуации: «переписывание» «Алифбы» в рамках
этнонационального канона
Система «национального» образования республики в 1990-е годы
оказалась в состоянии серьезного кризиса. С одной стороны, в
провозгласившем суверенитет Татарстане наблюдался невиданный рост
возможностей для реализации новой «национальной» образовательной
политики. С другой стороны, ощущалось явное отсутствие необходимых
сил и средств и должной подготовленности к переходу на новые
«образовательные рельсы». В школах не хватало учителей татарского
языка: в условиях спада производства и безработицы ими подчас
становились люди «с улицы», не имевшие специального педагогического
образования, или молоденькие выпускницы педагогических училищ, не
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подготовленные для работы со старшеклассниками. Методики
преподавания татарского языка для русскоязычных учащихся не были
разработаны. В этих условиях именно учебникам, в том числе и
букварям, принадлежала едва ли не самая важная роль в обучении
татарскому языку, причем в особенности это касалось русскоязычных
детей.
Ранние постсоветские буквари, как известно, по существу своему
представляли собой лишь исправленный и дополненный вариант
позднесоветских изданий. Не составила исключения в данном случае и
«Алифба», медленно и постепенно избавлявшаяся от проявлений
«советскости». Федеральный букварь оказался в этом смысле гораздо
более мобильным, хотя, казалось бы, в сравнении с букварем Горецкого,
который был буквально перенасыщен советской символикой и
советскими сюжетами, решить этот вопрос в случае с более
«аполитичной» «Алифбой» было гораздо проще.
Уже в издании «Алифбы» 1992 года изображение ритуала приема в
октябрята на форзаце сменилось убирающими комнату детьми, а в
основном тексте − стихотворением о мальчике Гали, подарившем
бабушке цветы на день рождения, и соответствующей иллюстрацией.
«Октябрьская песенка» Мусы Джалиля была заменена его же
«нейтральной» «Колыбельной»1, хотя в небольшом предисловии,
рассказывающем о знаменитом татарском поэте-герое, он по-прежнему
упоминался как автор «Октябрьской песенки» (не заметили? забыли
убрать?). Сюжеты о Кремле, Москве и Ленине были заменены
новогодним комплексом − данными на развороте стихотворениями «Дед
Мороз» и «Елка».
Однако внесенные «поправки» были единичны и не изменили лица
татарского букваря в целом. В нем по-прежнему достаточно много
оставалось советских сюжетов, символики и атрибутики. Так, красные
галстуки все еще продолжали рдеть на груди «букварных» детей,
скульптура юного Ильича, как и раньше, стояла в читальном зале, а
картина все с тем же портретом читающего вождя продолжала висеть
над классной доской2. В самом конце букваря под изображением
огромной октябрятской звездочки было помещено стихотворение Р.
Валиева «Алифба», заканчивавшееся вполне ударной концовкой: на
обращенный к букварю вопрос детей, какую песню им спеть, букварь
советовал спеть о «самом великом вожде» и призывал детей быть
«похожими на Ильича»3.
В изданиях середины 1990-х годов от всего этого не осталось и следа.
1

Ср.: Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 24 басма. − Казан, 1988; Там же. − 28 басма. −
Казан, 1992. − Форзац, б. 79, 99.
2
Там же. − 28 басма. − Казан, 1992. − Б. 17, 28, 44, 58, 76, 85 и др.
3
Там же. − Б. 95.
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Исчезло даже само упоминание об «Октябрьской песенке» в разделе
стихов Мусы Джалиля, из стихотворения «Алифба» двустишие о Ленине
изъяли1. Исчезли с картинок красные пионерские галстуки2. Пропала из
читального зала скульптура юного вождя, а вместе с ней − и портрет
читающего Ленина в школьном классе, который заменили видом
Казанского Кремля3. Кстати, если внимательно присмотреться, то можно
заметить, что изменилась и висящая на стене класса стенгазета: раньше в
ней доминировал красный цвет и его оттенки, в газетных изображениях
можно было распознать красную звезду и колонну, идущую с красным
флагом. Теперь в оформлении газеты преобладали спокойные зеленые
тона − и никакой политики4. «Колхоз» и «совхоз» в текстах заменили
«деревней», «колхозник» стал «хлеборобом»5. По непонятным причинам
служивший в прежних изданиях в рядах Советской армии Ильяс-абый из
текста «Моя семья» теперь стал трактористом (то ли уже отслужил, то ли
в тогдашнем Татарстане, провозгласившем независимость, служба в
рядах армии «другого» государства уже не поощрялась?)6
В таком виде «синяя» «Алифба» издавалась и в последующие годы.
Например, издание 1996 года полностью повторяло издание года 19957.
Идентичным было и издание 1997 года, правда, многострадальный текст
«Наш класс» в конце концов убрали совсем, заменив текстом «Белые
лебеди» и соответствующей картинкой с плывущими по усыпанному
кувшинками озеру великолепными гордыми птицами8.
Таким образом, могло возникнуть ощущение, что героями
постсоветской «Алифбы» 1990-х годов − татарскими мальчиком или
девочкой, а вместе с ними и всем их ближайшим окружением − были
люди нового времени, живущие в новом государстве и оттого строящие
свою жизнь по-новому, люди, избавившиеся от прежних проявлений
«советскости»
и
успешно
встроившиеся
в
постсоветскую
действительность. На самом деле все было не так. И если в реалии черты
и проявления «советскости» противостояли, боролись и переплетались с
признаками постсоветской жизни, то в татарском букваре они
сохранялись практически в полной неприкосновенности. Символику
убрали, но прежний смысл учебника сохранился.
Внимательное прочтение и разглядывание учебника показывает, что
на протяжении всех 1990-х годов «Алифба» оставалась вполне
«советской» учебной книгой. При этом она не просто наследовала
1

Там же. − 31 басма. − Казан, 1995. − Б. 95, 100.
Там же. – Б. 28, 44.
3
Там же. – Б. 58, 85.
4
Ср.: Там же. − 28 басма. − Казан, 1992. − Б. 85, Там же. – 31 басма. − Б. 85.
5
Там же. − 31 басма. − Казан, 1995. − Б. 69, 70, 71, 95.
6
Там же. – Б. 78.
7
См.: Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 32 басма. − Казан, 1996.
8
Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 33 басма. − Казан, 1997.
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советские практики составления букварей, но проповедовала вполне
«советские» (впрочем, по содержанию близкие к общечеловеческим)
ценности: трудолюбие, прилежание, послушание, заботливость,
взаимопомощь, уважение к старшим, любовь к природе и родному краю,
чистоплотность, аккуратность. Их демонстрировали как взрослые, так и
детские персонажи букваря (и как экторы, активно действовавшие в
текстах и на иллюстрациях, и как наблюдатели). Кстати сказать,
большинство представленных в учебнике персонажей были именно
экторами
–
пассивная
созерцательность
как
способ
времяпрепровождения и отношения к действительности авторами книги
отнюдь не пропагандировалась и не поощрялась. Но эти нетленные
ценности «про-режимной социальной активности» никак не дополнялись
новыми, продиктованными временем, «постсоветскими» нормами и
образцами. Манера поведения, занятия, одежда, игрушки, мимика,
жесты, позы и детей, и взрослых несли на себе печать неистребимой
«советскости». В книге не было ни одного отрицательного или
комического героя, ни одного маленького обаятельного сорванца − будьто ребенка, животного или сказочного персонажа, на которые всегда
была столь щедра и богата великая русская детская литература. Даже на
тех рисунках, где дети были изображены в момент отдыха, они
выглядели излишне серьезными и сосредоточенными, мало улыбались.
Такая «правильность» обращалась в скучность.
Именно дети, что само собой разумеется, и были главными
персонажами «Алифбы» 1990-х годов, но эти дети как будто заглянули
сюда из прошлого. Мальчики, одетые в традиционную советскую
школьную форму, носили пилотки и фуражки, девочки − черные и белые
фартуки, которые в то время было уже практически невозможно
отыскать в магазинах республики. Вместо бывших тогда в употреблении
рюкзаков дети ходили в школу с портфелями и ранцами. Они сидели за
партами образца 1950-х годов, считали на счетах и вышивали крестиком
на пяльцах. Вне школы они также были одеты по моде тридцатилетней
давности: разгуливали на улице в майках (известных в советское время
как «тельники»), шароварах, шапках-ушанках и пальто с меховыми
воротниками (тогда как почти все дети в это время уже одевались в
куртки), обувались в странные голубые ботинки, уродливые сандалии и
черные резиновые сапоги. Некоторые из них ходили по улице босиком
(например, Алсу, которая набирает в ведра воду на колонке). Все
девочки без исключения носили косы и завязывали банты. В учебнике не
было ни одного ребенка, одетого в джинсы.
Вещно-предметный мир, окружающий этих детей, давно и
безнадежно устарел: бытовая техника, мебель, посуда, игрушки.
Игрушечную коляску, изображенную на странице 13, автор этих строк,
помнится, катала во времена своего далекого детства в начале 1960-х
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годов. Совершенно потрясает раритетный грузовик, с которым играет
мальчик на странице 25. Но особенно впечатляет изображенная на
страницах «Алифбы» бытовая и прочая техника. Чего стоит один только
телевизор, вокруг которого сгрудилась вся семья на странице 78,
швейная машинка, на которой шьет девочка на странице 51, или
грузовики на странице 80!
Сверхсемиотичными оказались и изображенные в букваре взрослые:
все они почти неустанно трудились (преимущественно физически), но,
несмотря на это, были плохо одеты и жили в крайне аскетичной, если не
сказать убогой, обстановке. Труд как дело чести (вне зависимости от
степени вознаграждения за него) представлял собой, как известно, одну
из базовых советских идеологем. И потому идея трудового воспитания
была сформулирована и представлена в «Алифбе» четко и определенно,
можно сказать, даже в ущерб некоторым другим советским базовым
ценностям, в частности, идее семьи как ячейки общества − «семейные»
сюжеты, в отличие от «трудовых», в «Алифбе» были единичны.
Помещенные в книгу образы взрослых являлись и в 1990е гг. весьма
стереотипными: если продавец книжного магазина − то пожилая,
строгого вида женщина в очках, если учительница − то такая же строгая
женщина, в тех же очках, да еще и в обязательном «английском»
костюме с белой блузкой, если воспитательница детского сада − то в
белом халате и белой косынке, и т.д. Эти люди были столь же серьезны,
малоулыбчивы и скучны, как и дети вокруг них. Интересно заметить, что
все они − и мужчины, и женщины − обязательно носили на правой руке
часы (символ высокого благосостояния или пунктуальности, а, может
быть, моды того времени?) Ни у кого из них не было ни легковых
автомобилей, ни достойных бытовых условий жизни. Так, например, на
странице 47 мать вытаскивает выстиранное белье из стиральной
машины, но в то же время отец и сын подносят воду для этой же
машины ведрами. А посуду персонажи учебника моют не под проточной
струей воды, а в тазу (с. 89).
Патриархальны были и гендерные установки, заполнившие учебник.
«Мать наливает суп» (с. 29), «мать просеивает муку» (с. 33), «мать месит
тесто. Она в печи печет хлеб» (с. 40), «мать стирает белье» (с. 47) −
вечная, неутомимая труженица! Женщина из «Алифбы» работала в поле
или выращивала цыплят, трудилась в типографии или на фабрике, это
была продавщица или воспитательница детского сада, часто
учительница, реже − врач, и никогда − руководитель или лицо
творческой профессии. В «Алифбе» 1990-х годов, кстати, вообще
отсутствовал такой классический букварный сюжет, как «Кем быть?» И
если букварь Горецкого предлагал ребенку стать строителем, кассиром,
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слесарем, таксистом и даже историком или космонавтом1, то будущее
юных читателей «Алифбы» было очевидно: им следовало повторить
жизненный путь своих родителей, остаться или вернуться в родную
деревню, а не стремиться к каким-то неясным, призрачным, по мнению
авторов
учебника,
высотам.
Жизнь
как
будто
застыла,
законсервировалась на страницах этого учебника, а время повернулось
вспять.
Причина такой «устарелости» «синей» «Алифбы» была отчасти
понятна – к середине 1990-х годов она выдержала (правда, с
изменениями) уже более 30 переизданий. Объяснима была и
приверженность издателей к прежнему визуальному ряду учебника: в
1965 году этот букварь по оформлению занял первое место в России
(художник И.Я. Язынин). Но ведь с тех пор прошло уже столько лет, и
для «постперестроечного» ребенка предлагаемые (и идеализируемые)
букварем образы были весьма отдаленны, почти сказочны. Этот ребенок,
особенно городской, который вынужден был учиться по предлагаемому
изданию, жил уже в другом мире, и воспроизведенная на страницах
учебника советская «идеальная реальность» была для него не просто
далека, она была мало привлекательна: к такой жизни не хотелось
стремиться, ей не хотелось подражать. В учебнике, таким образом, был
нарушен один из главных для детского издания принципов – принцип
узнаваемости и, соответственно, ощущения принадлежности, «близости»
(«belonging»), которая, как известно, конструируется социально2.
Поскольку «Алифба» была букварем национальным, здесь должны
были реализовываться свои политики видения и оценивания мира и,
прежде всего, политика национальная. Возможности отхода от
общесоветской педагогической парадигмы создали гораздо более
комфортные, чем прежде, условия для укрепления национальной
идентичности и утверждения национальной культурной специфики.
Описывая нацию как культурный артефакт, Б. Андерсон расценивал ее
символы как репрезентации культурного процесса по созданию новой
идентичности3, и национальному букварю принадлежало среди них, без
всякого сомнения, одно из первых мест. Этноцентричные по
определению, «национальные» учебники всегда строились по принципу
«Мы и Другие»4. Однако, как показывает сопоставление советских и
1

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. − Изд. 12. − М., 1992. − С. 30.
Bauman Z. Modernity and the Holocaust. − Cambridge, 1991. − Р. 12-27.
3
Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. − L.,
1991.
4
Этим противоположением детей было не удивить, поскольку в полиэтнических регионах
ребенок, как известно, очень рано усваивает стиль межэтнических отношений и столь же
рано обретает собственную эмоциональную позицию по отношению к этнически Своим и
Другим, проживающим в едином геополитическом пространстве. (См.: Мухина В.С.
Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. − М., 1999. − С. 315).
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постсоветских изданий «Алифбы» 1990-х годов, «национальные»
маркеры оставались в них практически неизменными, и в целом их было
немного (все те же четко прописанные антропологические черты лица,
тюбетейки, платки, ичиги, книги на татарском языке на полках, портреты
классиков татарской литературы − Габдуллы Тукая, Галимджана
Ибрагимова, Мусы Джалиля, праздник Сабантуй, выступление
татарского детского танцевального ансамбля, имена детей). К этим
учебным изданиям успешно можно было применить слова Г. Касьянова
об «учебниковой» инерции, когда набор усвоенных в начале 1990-х
годов штампов переходил из издания в издание, «не становясь объектом
какого-либо переосмысления, превратившись в практически невидимый
и неосязаемый, но весьма унылый стереотип», главным достоинством
которого было соответствие стандартному национальному канону1.
Однако в новых условиях «суверенизации» персонажи национального
букваря должны были не просто демонстрировать атрибуты
национальной культуры – они должны были стать носителями и
трансляторами национальных традиций и ценностей, более того − некой
«этнической эксклюзивности». Вот тут-то вполне и пригодилась
«сельская» ориентация учебника, поскольку именно сельское локальное
социокультурное пространство характеризуется, как известно, своей
«традиционностью». Однако если подобное сочетание «национального»
и «сельского» было вполне уместно вплоть до начала 1990-х годов, когда
«Алифба» была ориентирована на сельскую татарскую школу, то теперь
ситуация существенно изменилась. По этому букварю стали учиться
городские дети, и подобное выстраивание нарратива неизбежно
обрекало учебник на коммуникативный разрыв и трудности в понимании
и транскрибировании предложенных текстов, причем как русскими, так
зачастую и татарскими городскими школьниками. Городской ребенок
был удивлен − ведь он редко видел на улице мальчиков в тюбетейках, а
маму в домашней обстановке − в белом головном платке. Он испытывал
ощущение скорее не мультикультурности, а некой инаковости. Когда мы
попросили оценить этот учебник одну из нынешних казанских
первоклассниц, она заявила, что изображенные в нем дети − «какие-то
другие, не такие, какими дети бывают»2. Большинство из опрошенных
нами молодых людей, поступивших в первый класс городских и
сельских школ Татарстана в 1995-1996 годах и ныне живущих в Казани
(22 татарина, 19 русских), вспомнили эту самую «Алифбу» − свой
первый учебник родного/татарского языка («где на обложке девочка с
цветами в школьной форме с портфелем»), похвалили ее за
1

Касьянов Г. «Пикник на обочине»: Осмысление имперского прошлого в современной
украинской историографии // Новая имперская история постсоветского пространства. −
С.85.
2
Интервью с Полиной Ч., 2002 года рождения // Архив автора.
302

красочностью, но при этом заметили, что у них во многом именно
благодаря «Алифбе» и учебникам татарского языка уже в ранние
школьные
годы
сложилось
устойчивое
представление
об
1
«исключительной сельскости» татарской культуры . Это не могло не
затормозить процесс обучения татарскому языку и приобщения к нему,
поскольку в представлении некоторых детей этот язык сопрягался
именно с «сельскостью» и обретал мнимую «ненужность» в городских
условиях2. Этот букварь скорее разъединял, нежели объединял, хотя
целенаправленно и не ставил перед собой такой задачи.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что, несмотря на
доминирование «этнокомпонента», авторы «синей» «Алифбы» не стали
лишать татарских детей некоторых ставших обычными и привычными
для них культурных артефактов, далеко отстоящих подчас от
мусульманской традиции. Например, в противоположность своим
московским коллегам, заменившим в позднесоветских букварях
практически избавленную к тому времени от откровенно выраженных
политических
коннотаций
советскую
новогоднюю
елку
«политическими» праздниками и празднествами, а позднее − просто
изъявшим ее из букварного текста, составители татарских букварей не
стали лишать детей их любимого новогоднего праздника. Вместо
советских «политических» сюжетов в «Алифбе» 1990-х годов, как уже
отмечалось, появляются (пусть и довольно стандартные) картинки с
изображением новогодних празднеств и соответствующие им
стихотворные тексты: дети, катающиеся с ледяной горки, сгрудились
вокруг Деда Мороза, принесшего подарки; мальчики и девочки достают
из коробок елочные игрушки и развешивают их на большой елке3.
Таким образом, претерпев определенную, но в общем-то
незначительную эволюцию на протяжении 1990-х годов, к началу нового
тысячелетия «синяя» «Алифба» представляла собой причудливую смесь
советского и национального, причем одно зачастую репрезентировалось
за счет другого. Сам способ подачи «национального» был по большому
счету традиционно советским, хотя ни в коем случае нельзя утверждать
обратное − способ подачи «советского» был наднационален. Вводя
ребенка в пространство татарского языка, учебник давал лишь слабую
возможность проникнуть в пространство татарской культуры,
представленной преимущественно в виде отдельных и не всегда
1

Анкеты Р. Ш., татарина, 1989 года рождения, О. Д., русского, 1989 года рождения // Архив
автора.
2
О трудностях с преподаванием татарского языка в школе в середине 1990-х годов и
возможных путях их преодоления см., например: Әсәдуллин А., Фәтхуллова К. Сөйләшергә
тел булсын // Мәгариф. – 1995. − № 6. − С. 10-11.
3
Ср.: Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. − 24 басма. − Казан, 1988; Там же. − 28 басма. −
Казан, 1992. − Б. 92-93.
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понятных, с трудом и, вероятно, не всегда адекватно «прочитываемых»
символов и знаков. «Постсоветскость», в том числе и как актуализация
этничности в структуре личностной идентификации, и как
постулирование суверенизации, в учебнике не просматривалась вообще.
Традиционализм
и
дезурбанизм
ограничивали
возможности
отображения постсоветской жизни и, прежде всего, постсоветской
повседневности, хотя именно повседневность и была «главным героем»
этого учебника.
Совершенно другую картину являла собой «красная» Алифба» Р.Г.
Валитовой и С.Г. Вагизова для первого класса 4-хлетней татарской
школы, которая преимущественно в татарских школах и классах и
применялась. Это был, как уже отмечалось, ориентированный
преимущественно на татароязычных учащихся букварь, введенный в
преподавание с 1986 года и направленный − в отличие от «синей»
«Алифбы» − на обучение родному языку, о чем свидетельствовало, в
частности, помещенное на третьей странице этого издания известнейшее
стихотворение классика татарской поэзии Габдуллы Тукая («Родной
язык − святой язык, / Отца и матери язык, / Как ты прекрасен! Целый
мир / В твоем богатстве я постиг!»). Первое издание книги вышло в 1986
году, затем последовали переиздания 1993, 1994, 1995 годов − и так
вплоть до настоящего времени.
Этот учебник оказался гораздо более «национальным» и гораздо
менее «советским», хотя постсоветский дискурс был здесь обозначен
еще очень слабо. Рассмотрим в качестве примера издание «красной»
«Алифбы» 1995 года1, когда, с одной стороны, прошло еще не так много
времени, чтобы полностью избавиться от проявлений «советскости» и
полностью «переписать» учебник, а, с другой, вполне достаточно, чтобы
существенно обновить и видоизменить его.
«Красная» «Алифба» представляла собой яркое, красочное издание,
избавленное
от
реалистически
будничного
изображения
действительности в пользу фольклорно-сказочного и полусказочного
нарратива, что особенно очевидно проявилось в ее визуальной риторике
(рисунки к учебнику были сделаны народным художником Татарстана Т.
Хазиахметовым,
известным
графиком,
проиллюстрировавшим
множество книг для детей, в том числе и татарских сказок). Дети −
персонажи этой «Алифбы» − как будто сами пришли сюда из детской
книги или из сказки. Позы их были естественны и непринужденны,
мимика и жесты выразительны и эмоциональны. Эти дети были живыми,
подвижными − такие, какими и должны быть дети, и при этом −
улыбавшиеся, размышлявшие, разговаривавшие, плакавшие − очень
1

Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба: Дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 1нче сыйныфы
өчен дәреслек. – 4 басма. - Казан, 1995.
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естественными. По страницам букваря юного читателя постоянно
сопровождал маленький симпатичный паренек в татарской
национальной одежде. Он то прислушивался к крикам ослика («И-а, иа»), то с криком убегал от несущегося за ним пчелиного роя, то пытался
справиться с огромной ложкой, щеткой или телегой, которые по
размерам в несколько раз превосходили его собственный рост. Этот
персонаж органично вписывался в визуальный ряд книги − он был хоть и
вымышленный, но живой, настоящий.
Самих детей в этом учебнике, по сравнению с «синей» «Алифбой»,
было гораздо больше, и они были гораздо активнее вовлечены в свои
«детские» занятия − гуляли на берегу речки среди великолепных цветов,
играли в песочнице, катались на лодке, скакали на игрушечных
лошадках, собирали цветы и ягоды на полянке, делали гимнастику,
играли в прятки, купались и т.д. И даже когда им приходилось
заниматься серьезным делом − учить уроки, читать, считать, работать в
школьной мастерской, помогать по хозяйству родителям, они делали это
легко и свободно, увлеченно и с не показным энтузиазмом. Да, многие из
этих мальчиков и девочек тоже жили в деревне и занимались сельским
трудом: пилили дрова, кормили кур, гусей и кроликов, поили лошадей,
но эта деревня была живописна и привлекательна, и туда хотелось
попасть.
«Красная» «Алифба» была учебной книгой, существенно
расширившей свой пространственный охват по сравнению с «синим»
изданием. Хотя она еще и не выводила ребенка за границы Татарстана,
но с традиционной «сельскостью» отныне было покончено. В книгу
были включены картинки и тексты о столице республики − Казани и об
отдельных достопримечательностях города. Изображение театра оперы и
балета с разноцветьем из роз на переднем плане сопровождалось
следующим разъясняющим текстом: «Вот Казань. Она − столица
Татарстана. Это площадь Свободы. Там много высоких зданий.
Посередине площади растут розовые, красные, белые розы. Здесь
проходят большие праздники»1. На наш взгляд, несколько сложно было
объяснить, почему именно оперный театр − без всякого сомнения,
красивое, но далеко не самое знаковое для столицы Татарстана здание,
отстроенное пленными немцами на центральной площади города в
первые послевоенные годы, было выбрано составителями букваря в
качестве символа татарской столицы. Текст порождал целый ряд
вопросов: почему площадь названа площадью Свободы? Какие еще
«высокие здания» там располагаются? Какие «большие праздники» там
проходят? Целесообразнее, вероятно, было бы дать общий вид площади,
но этого никак нельзя было сделать по «идеологическим» соображениям,
1

Там же. − Б. 85.
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поскольку в центре ее возвышался (и продолжает возвышаться до сих
пор) памятник вождю мирового пролетариата с окружающей его
массивной трибуной, где во время октябрьских и первомайских
демонстраций (не об этих ли «больших праздниках» шла речь?)
находилось руководство республики. Обращала на себя внимание
«безлюдность» картинки − театральные двери плотно закрыты, на
площади не видно горожан или городского транспорта, хотя в
действительности место это весьма оживленное.
На странице 113 учебника можно было найти изображение памятника
выдающемуся татарскому поэту Г. Тукаю и окружающего его сквера
(впрочем, такое же «безлюдное») и рассказ о некоторых других
памятниках Казани («В городе Казани много памятников. Вот памятник
народному поэту Габдулле Тукаю. На красивой площади в Казани стоит
памятник поэту Мусе Джалилю. Недавно поставили памятник
Муллануру Вахитову»)1. Что представлял собой большевик, комиссар,
татарский политический деятель Мулланур Вахитов, в букваре,
естественно, не объяснялось, поскольку, помимо партийной
принадлежности этого человека, совершенно не вписывающейся в
контекст постсоветского учебника середины 1990-х годов,
охарактеризовать его односложно было бы просто невозможно.
Изображенные в букваре современные средства передвижения
заключали в себе потенциальную возможность перемещения, причем в
комфортных условиях и на большие расстояния (самолет «Аэрофлота»,
электровоз и пр.)2. Теперь «машиной» для юного пользователя букваря
был и грузовик, и автобус, и легковой автомобиль3, хотя и
представленная в учебнике сельскохозяйственная техника выглядела
вполне современно4.
Вместе с тем, элементы «советскости» в «красной» «Алифбе» были,
конечно же, до конца не изжиты. Так, на странице 64 учебника вновь
появляются все те же вполне «советские» пограничники с собакой
(«Враг не дремлет! Граница на замке!», а в нашем случае − «на границе
пограничники. Они всегда на страже. На границе тихо. Слава
пограничникам!»)5. От кого охраняют границу эти доблестные воины,
можно только догадываться, но, судя по маячащим в голубой дали
высоким горам у них за спиной и растущим у подножия большого
валуна кустам барбариса, «кавказская» тема напрашивается сама собой
(ведь учебник увидел свет в разгар первой чеченской войны). Странно
выглядит и амуниция этих солдат: ни на погонах, ни на петлицах, ни на
1

Там же. − Б. 113.
Там же. − Б. 77,100.
3
Там же. – Б. 89.
4
Там же. – Б. 18, 70,102.
5
Там же. − Б. 64.
2
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нашивках, ни на фуражках нет никаких опознавательных знаков, хотя
форма у них вроде бы российская. Однако то, что это «парни из
Татарстана», можно предположить по четко прописанным
антропологически выраженным чертам их лиц. Думается, что на волне
суверенизации и развернувшейся кампании в поддержку службы
татарстанских призывников исключительно на территории самой
республики,
однозначно
поддержанной
матерями
всего
многонационального Татарстана, такая картинка о многом говорила если
не детям, то их родителям точно.
Большое место в рассматриваемом издании «Алифбы» заняли
сюжеты, связанные с Великой Отечественной войной, недаром оно
вышло в 1995 году − в год 50-летия Победы. На странице 76 находим
рассказ «Мой дедушка − герой» («Он летал на самолете. На войне был
героем»)1, на странице 104 − текст об Ахате-бабае, ветеране войны и
труда, и, наконец, на странице 114 − большой текст «День Победы»
(«Ветераны Великой Отечественной войны собрались на городской
площади. Захит-абый с внуком Ильхамом тоже пришли. Грудь героеввоинов украшают ордена и медали»)2. Героям войны следует подражать
(«вырасту, тоже стану летчиком»)3, их нужно уважать и окружать
заботой и вниманием («им ученики всегда помогают»)4, их чтят и живых,
и мертвых («в день Победы каждый возлагает цветы к памятнику. Хади,
Хания и Фагима тоже возложили к памятнику цветы»)5. Это
«незыблемые ценности» воспитания на теме войны, сохраняющиеся в
постсоветском пространстве, и против этого трудно возражать.
«Этнокомпонент» в «красной» «Алифбе» середины 1990-х годов
резко усилился: в том или ином проявлении он присутствовал
практически на каждой странице букваря. Многие дети и взрослые были
изображены в книге в национальной одежде или с ее отдельными
атрибутами: мальчики и мужчины в тюбетейках, девочки − в фартуках,
женщины – причем не только пожилые (как в «синей» «Алифбе»), но и
молодые − в головных платках, повязанных особым образом, фартуках,
ичигах и кожаных тапочках с национальным орнаментом, в серьгах
специфической формы, в браслетах на обоих запястьях и пр. Характерно
то, что молодые женщины облачались в традиционную одежду
преимущественно в домашней обстановке, а пожилые − повсеместно6.
Девочка Нафиса в день своего рождения, в отличие от приглашенных
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подружек, наряжена в национальный костюм1. Одновременно вне дома
мы видим женщин во вполне современной одежде: врача в белом халатемини (с. 14), учительницу физкультуры в облегающих узких брючках и
свитерке (с. 42), учительницу начальных классов − с хорошей стрижкой
«каре» и в стильной красной кофточке (с. 56) и др.
На страницах книги появилось много героев татарских народных
сказок, существующих, как известно, и в авторских пересказах
(«Болтливая утка» А. Алиша, «Водяная» и «Шурале» Г. Тукая), которые,
что вполне естественно, также были одеты в татарскую национальную
одежду2. В такую же одежду были облачены в учебнике и персонажи
русских народных сказок (скажем, Лиса и Журавль)3. Любимыми
куклами у девочек тоже были отнюдь не Барби, а куклы в национальных
костюмах4. В букваре присутствовали тексты и соответствующий
визуальный материал, повествующий о национальном народном
промысле − изготовлении кожаных сапог (ичигов)5. Хотя в детском саду
детям предлагали ставшие уже вполне «интернациональными» «борщ,
щи и кашу», в гостях их угощали татарскими национальными блюдами −
эчпочмаком и бэлешом6.
Юные джигиты скакали на игрушечных лошадках на странице 30 с
развевающимся флагом суверенного Татарстана в руках. Красно-зеленые
цвета флага преобладали даже на их головных уборах − тюбетейке и
жокейке. Двое других играющих в песочнице ребятишек − мальчик и
девочка − с восхищением смотрели им вслед7.
Большой знаковый смысл несла картинка, изображающая татарского
мальчика в национальном костюме с указкой у огромной красной карты
с надписью «Татарстан». Мальчика окружали его сверстники в костюмах
бывших союзных республик, а ныне – независимых государств. Была
среди них и русская девочка в сарафане и кокошнике. Внизу
располагался текст: «Вот карта Татарстана. Татарстан − Родина. Родина
− страна (край) дружбы. А они − дружные братья». Отныне, наконец,
стало возможным сделать то, что недопустимо было в советской
«Алифбе»: Татарстан был представлен в тексте и на картинке наравне с
другими, равным среди равных, в том числе и с Россией8.
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Не удивительно, что воспитанные на таком букваре дети
впоследствии путались, определяя политико-географический статус
Татарстана, и зачастую при опросах даже восьмиклассники нередко
называли его «страной»1.
Оптика указанного букваря не представляла возможности для
рассмотрения, а, следовательно, и ознакомления ребенка с таким
феноменом, как «нетитульные» этнические группы. И это четко
прослеживалось даже визуально. Черты лица букварных персонажей
были тщательно прописаны и не оставляли сомнений в их этнической
принадлежности. Во всем учебнике при изображении жителей
Татарстана − и больших, и маленьких − не встречалось ни одного
блондина, которых, впрочем, на самом деле даже среди татар более чем
достаточно. Не встречалось в нем и ни одного русского имени. Таким
образом, герои «Алифбы» были как будто бы сознательно изолированы
от окружающего их многонационального пространства.
«Другие» представлены были в указанном букваре очень
ограниченно. Помимо вышеописанной сцены у карты Татарстана, можно
упомянуть, пожалуй, лишь торжественное шествие по бахче, усыпанной
не только плодами, но и цветами, улыбающихся детей, радующихся
богатому урожаю. Это представители среднеазиатских государств −
девочка, несущая большую дыню, и мальчик верхом на ослике, везущий
арбуз, а вместе с ними − и татарский мальчуган, с трудом
удерживающий в руках огромную тыкву. Все дети одеты в
национальные костюмы.
Однако несправедливо было бы не заметить, что в этом учебнике уже
был виден размах, выход за узкие, «ограничительные» территориальные
рамки, сочетавшийся со строгим «родиноведческим» подходом, и при
этом − с несвободой от идеологии. Противопоставить ему в это время
можно было, пожалуй, лишь «Азбуки» и другие учебные пособия,
предназначенные для обучения русскому языку учащихся татарских
школ, где межнациональные коммуникации были обозначены гораздо
сильнее2.
В целом, следует подчеркнуть, что 1990-е годы со всей их
сложностью и нестабильностью, но вместе с тем и их
«революционностью», решительным отторжением старого и смелыми
поисками принципиально нового и, как казалось тогда, совершенного, не
могли не отразиться на национальном букваре «Алифба».
Идеологическая заданность тогдашних букварей была полностью
созвучна требованиям эпохи. «Алифба» становилась в определенной
1

Об этом см. подробнее: Сальникова А.А. Российское детство в ХХ веке: История, теория и
практика исследования. – Казань, 2007. – С. 223.
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См., например: Асадуллин А.Ш., Ягафарова Р.Х. Азбука: Учебник для 1 класса
четырехлетней татарской начальной школы. – Казань, 1991.
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степени символом нового, суверенного Татарстана, и должна была в
доступной, понятной и привлекательной форме отражать и представлять
особенности национальной татарской культуры и национального
менталитета. Эти задачи решались в «Алифбе» того периода достаточно
наивно (что совершенно неплохо для букваря) и эклектично, причем
одним из главных средств в их решении становилось широкое
использование вербальных и особенно визуальных образов татарского
ребенка и его ближайшего окружения. Результаты экспериментов по
изменению и обновлению старого советского национального букваря,
осуществленные на протяжении 1990-х годов, были осмыслены и учтены
при создании следующего поколения национальных учебных изданий
такого рода, пришедшимся на первое десятилетие нового века.
Переход к новому поколению учебников: 2000-е годы
В начале 2000-х годов вопрос об учебниках татарского языка стал в
республике с новой остротой. Оканчивало школу первое поколение
детей, представители которого − все, без исключения − в соответствии с
принятыми правительством Татарстана решениями изучали татарский
язык на протяжении десяти лет в равных объемах с русским языком. Но
результаты реализации новой языковой политики оказались не вполне
такими, как это первоначально предполагалось. Опросы показали, что
многие городские школьники (в первую очередь, иноязычные) так и не
сумели заговорить на татарском языке. И причина заключалась здесь
отнюдь не в негативном отношении к этому языку со стороны учащихся.
Так, во время проведенного нами в ноябре 2000 года письменного
опроса в одной из казанских школ1, даже русскоязычные дети старались
аргументировано обосновать необходимость изучения татарского языка
в Татарстане: «Я отношусь к двум государственным языкам в Татарстане
хорошо, так как живут в одной республике два народа, русские и
татары» (Гриша Ч.); «два языка в одной стране. Ничего плохого я в этом
не вижу» (Миша А.); «хотя я и чисто русская, я понимаю, что татарский
язык необходим для нашей республики» (Катя Б.) и др. Но вслед за этим
те же дети писали о низкой эффективности преподавания татарского
языка в школе: «С первого класса мы изучаем татарский язык. Но до сих
пор мы говорить по-татарски не умеем» (Аркадий К.); «в школе у нас
стало больше уроков татарского. Но… мы так и не научились говорить
или хотя бы что-то понимать на этом языке» (Олеся Р.); «все
родственники обращаются ко мне по-татарски, а я даже не могу с ними
поговорить» (Лия М.); «многие татары из нашего класса не знают свой
язык» (Аяз Д.); «больше всего плохо то, что мы все равно не знаем потатарски» (Диана А.) и др. Лишь одна-единственная девочка-татарка
заявила, что «совершенно свободно владеет обоими языками» −
1

Опрошено было более 100 детей в возрасте 11-14 лет.
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татарским и русским.1
Такой ситуацией были обеспокоены и родители учащихся, в первую
очередь, безусловно, те, для кого татарский язык был родным. И многие
из них причину сложившегося положения видели в несовершенстве
школьных учебников татарского языка. «Неужели непонятно, − писала в
январе 2002 года в редакцию газеты «Вечерняя Казань» бабушка одной
из учениц, − чтобы научить детей разговаривать по-татарски, нужны
хорошие учебники. Ведь дети не хотят учить татарский из-за таких
учебников, составителям которых давно пора задуматься: если не виден
результат, то зачем тратить на это время»2.
В действительности же с начала 2000-х годов ситуация с учебниками
татарского языка в республике начала существенно меняться, что не
могло не затронуть и букварные издания. Первые наметившиеся
изменения были связаны с попытками перехода на латинскую графику,
что немедленно потребовало создания новых, написанных на латинице,
букварей. И такие экспериментальные буквари появились уже в 2000
году. Именно тогда увидело свет экспериментальное учебное издание,
подготовленное все теми же С.Г. Вагизовым и Р.Г. Валитовой, −
«Букварь на основе латинской графики», рекомендованный для
использования Министерством образования Республики Татарстан3.
Издание это было очень небольшим по объему − всего 55 страниц, что
составляло примерно половину и от «синей», и от «красной» «Алифбы».
Поделено оно было на два достаточно традиционных раздела −
«Письмо» и «Чтение». Большинство текстов этого букваря пришло сюда
из «синей» «Алифбы», а некоторые иллюстрации к ним − из «Алифбы»
«красной» (художником издания был тот же Т. Хазиахметов). Хотя в
учебнике этом еще присутствовали отдельные советские артефакты
(например, коричневая школьная форма и белые школьные фартуки у
девочек и синяя школьная форма у мальчиков), в целом и тексты, и
изображения букваря были очень современны. Элементы постсоветского
быта встречались в книге довольно часто, особенно во второй его части
(«Чтение»). Это были и современные детские игрушки (с. 33. 49), и
интерьер (с. 39), и пластиковые окна в квартире, и стильная портьерная
ткань на окнах, и оконные карнизы (с.53), и джинсы, в которые наконецто оделись дети (хотя только мальчики − с. 39, 40) и даже компьютеры
(с.42), правда, не дома, а в школьном классе! Ребенка окружали вещи и
предметы, маркировавшие собой постсоветское пространство, и он
чувствовал себя среди них свободно и комфортно. Он совершенно
1

Цит. по: Сальникова А.А. Российское детство в ХХ веке. − С. 222-225.
Валеева Н. Шансы догнать одноклассников у мальчика есть // Вечерняя Казань. − 2002. −
25 января.
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Wağizov S.Ğ., Wәlitova R.Ğ. Latin grafikasi nigezendә әlifba: Эксперименталь уку ярдемлегә.
– Казан, 2000.
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привычно обходился как с работой на компьютере, так и со сбором ягод
(с. 42). Это был «новый» ребенок, рожденный и живущий в новом
постсоветском мире, в новом, современном Татарстане. Кстати сказать, и
описанные и изображенные на страницах букваря занятия детей гораздо
больше соответствовали их юному возрасту, нежели чем в «синей» и
«красной» «Алифбе»: дети учились, немного помогали взрослым и
много играли − небольшое по объему издание изобиловало красочными
изображениями играющих детей и самих игрушек, что делало его очень
привлекательным.
Сельский и городской дискурс сочетались в этом учебном пособии
достаточно гармонично. Идиллические «деревенские» картинки с
едущим на дровнях старичком или живописной деревенькой и родником
под раскидистой ивой, сельскими красавицами в национальных
костюмах, пляшущих вокруг березы, или играющими и прыгающими за
околицей детьми (с. 34-37, 40, 44) перемежались рисунками,
изображающими современную городскую квартиру и сам город Казань.
Символами «родной земли» стали в учебнике Казанский Кремль и
коллаж, включающий в себя, наряду с историко-художественными
компонентами (башня Сююмбеки, памятник М. Вахитову), и
изображения, представляющие основные экономические достижения
современного Татарстана (летящий самолет, башенный кран и
новостройки, рабочих-строителей, укладывающих блок нового здания,
желтеющую ниву с элеватором, буровую вышку и нефтедобывающую и
нефтеперегоняющую установки, операторов у электронного пульта
управления электростанцией). Именно это, по мнению авторов учебника,
и была родная земля, о чем свидетельствовало помещенное здесь же
стихотворение М. Джалиля и стихотворение о родной земле Ш.
Галиева1.
В иллюстрации к рассказу И. Туктара «Спасибо за спасибо»,
пропагандирующем навыки вежливости, особенно по отношению к
пожилым людям, мальчик, принесший дедушке хлеб из магазина,
держит в руках пакет с изображением башни Сююмбеки и надписями
«Казань», выполненными на латинице и кириллице («Kazan» / «Казан»)2.
Достаточно взвешенно и уместно был представлен в учебнике и
дискурс национальный. Да, здесь тоже есть и дети, и куклы в
национальной одежде, но они появляются прежде всего на тех страницах
книги, где помещены произведения классиков татарской литературы,
относящиеся к первой четверти прошлого века (Г. Тукая, Г.
Ибрагимова)3. Стихотворение Ш. Маннура уравнивает и провозглашает
значимость обоих государственных языков Республики Татарстан: « И
1

Там же. – Б. 54-55.
Там же. – Б. 39.
3
Там же. – Б. 35, 44, 48.
2
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татарский язык нужно хорошо знать, / И русский язык нужно хорошо
знать. / Оба они для нас / Самые нужные языки»1. На сопровождающей
его иллюстрации девочка показывает кукле татароязычную «Алифбу», а
мальчик − русскоязычную «Азбуку».
Как и в действительности, государственный флаг РТ гордо реял над
зданием президентского дворца в Казанском Кремле (с. 55). Как и в
реалии, над башней Сююмбеки высился мусульманский полумесяц, при
этом, правда, художник погрешил против истины, изобразив стоящий
бок о бок с ней Благовещенский собор без православного креста (с. 55).
Безусловно, учебник этот (в особенности, его раздел «Письмо»,
содержавший мало законченных текстов, немногочисленные и
невыразительные иллюстрации и изобиловавший − что вполне
объяснимо и понятно − прописями) нельзя было назвать совершенным,
но это был безусловный шаг вперед с точки зрения адекватного и
достоверного отображения современной детям действительности и их
самих в ее контексте. Жаль только, что на страницы его не попали юные
представители многочисленной зарубежной татарской диаспоры, ведь
овладение латиницей было рассчитано на дальнейшую консолидацию
мирового сообщества татар, в осуществлении которой подрастающее
поколение в будущем призвано было сыграть особую роль.
Среди экспериментальных изданий первой половины 2000-х годов
исключительно любопытным представлялось стихотворное издание
«Алифбы» «Праздник букв», выполненное параллельно на кириллице и
на латинской графике с использованием новейших технологий
компьютерного дизайна (автор текста − Р. Миннуллин, художник − А.
Айсина, компьютерная верстка и дизайн В. Фомина)2. В этом
великолепном издании, поддержанном Кабинетом Министров
Республики Татарстан, было все, что могло привлечь внимание и
заинтересовать юного читателя: и страницы древней истории и культуры
татарского народа (тексты «Болгар и Биляр», «Мечеть», «Шурале»), и
тысячелетняя красота татарской столицы (текст «Казань»), и
законодательство и государственная символика Татарстана (тексты
«Флаг», «Герб», «Закон»), и татарские праздники («Науруз»,
«Сабантуй», «Соревнование»), и спортивные достижения республики
(«Хоккей»), и ее герои (текст «Джалиль»), и все многообразие городов и
рек Татарстана (тексты «Актаныш», «Челны», «Река», «Урал»), и
богатство народных промыслов, и изящество традиционной одежды
(тексты «Сапоги», «Жилет»), и картинки родной природы (тексты
«Мост», «Желобок»), и малая и большая Родина (тексты «Гнездо»,
«Родина»), и вся безграничная вселенная (текст «Вселенная»). Это было
1

Там же. – Б. 53.
Миннуллин Р. Хәрефләр бәйрәме: Шигъри әлифба / Minnullin R. Хәrеflәr bәyrәме: Şiğri
әlifbа. – Казан / Qazan, 2002.
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очень патриотичное издание, но в этом патриотизме не было
надсадности, он был естественен, органичен и многонационален,
сплачивая и объединяя не только всех татарстанцев, независимо от их
национальной принадлежности, но и всю татарскую диаспору. Именно в
иллюстрации к тексту «Татары» («И уральские, и сибирские, и волжские
− все это татары. И мишари, и кряшены, и тептяри − татары. Все они
татарами зовутся!»1) мы находим одно из немногих, вернее, едва ли не
единственное в учебнике изображение детей − девочки и мальчика в
национальных костюмах, и семьи − но семьи не нуклеарной, а
глобализированной − как сообщества всех татар, проживающих в
различных уголках земного шара.
Безусловно, данная книга представляла собой не учебное, а
литературно-художественное издание, и по ней, вероятно, трудно бы
было научиться читать. Но его главным и безусловным достоинством
было умение говорить просто о сложном, учить не поучая, воспитывать
не морализируя. Это был исключительно удачный опыт, который вполне
мог быть востребован в дальнейшем.
Что касается ситуации с более традиционными букварями на
кириллице, то здесь изменения были не так заметны, хотя с 2002-2003
годов общее положение с учебниками татарского языка в Татарстане
начало, наконец, в корне меняться. Произошел переход к новому
поколению учебников, к созданию которых были привлечены
высокопрофессиональные авторы, в том числе профессора и
преподаватели Казанского университета2. Учащиеся русскоязычных
школ отныне перестали обучаться по «Алифбе», которую заменили
модернизированными либо вновь подготовленными учебниками
татарского языка3. Национальный букварь же был сохранен лишь в
татарских школах и классах. Эта была все та же «красная» «Алифба»,
почти не изменившаяся по сравнению с рассмотренным выше изданием
1995 года. В нее были внесены лишь незначительные коррективы. Так,
из рук мальчика, скачущего на игрушечном коне, исчез государственный
флаг Республики Татарстан − осталась лишь поднятая вверх ручонка со

1

Там же. – С. 58.
Максимов Н.В. Анализ учебников и учебно-методической литературы по татарскому
языку для русскоязычных учащихся образовательных учреждений с русским языком
обучения // <URL>: http://rcpio.ru/node/60
3
См.: Галиева Н.Г., Хәйдәрова Р.З. Татар теле / Татарский язык: Рус телендә белеем бирүче
дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 1нче сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче
балалар өчен. – 2нче басма. − Казан, 2003; Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова З.Р.
Татар теле: Дүртеллык башлангыч рус мәктәпләренең 1нче сыйныфы өчен дәреслек. Рус
телендә сөйләшүче балалар өчен. – Казан, 2002; Сафиуллина Ф. С., Фәтхуллова К.С. Татар
теле / Татарский язык: Рус телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең
1нче сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. – Казан, 2003.
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сжатым кулачком1. В тексте о памятниках пропало упоминание о
памятнике Муллануру Вахитову2.
Таким образом, 1990-е − 2000-е годы ознаменовались в Татарстане
постепенной, но, в конечном итоге, достаточно радикальной
деконструкцией прежнего букварного текста и поисками его
современных аналогов. Этого требовала новая историко-политическая и
социокультурная ситуация, складывавшаяся и в самой республике, и в
России в целом, влияние которой ясно и легко прочитывалось на
страницах букварных изданий. Политическая конъюнктура выступала
здесь, безусловно, не столь оголтело и прямолинейно, как в букварях
советского периода, но обязательно присутствовала, подчас − в скрытой,
латентной, вероятно, не всегда понятной и «прочитываемой» ребенком с
первого взгляда и требующей дополнительных разъяснений и
комментариев со стороны взрослых, форме.
Национальный дискурс безусловно доминировал в постсоветских
татарских букварях и определял их суть. Именно посредством его и шло,
по существу, постулирование этой самой «постсоветсткости». Одной из
основных, если не главной задачей «Алифбы» в рассматриваемый
период, стала задача формирования и укрепления национальной
идентичности и складывания понятия национального «мы». Татарский
ребенок и члены его семьи − родители, бабушки и дедушки, братья и
сестры, дяди и тети − оставались, как, впрочем, и в советское время,
главными героями татарского букваря и именно на данные персонажи
была возложена эта важная политико-воспитательная миссия.
Национальное «мы» господствовало в «Алифбе» априорно и всецело,
не допуская актуализации образа «другого» и − во благо − сопоставления
или противопоставления образов «своих» и «других». Такой подход
представлялся, безусловно, возможным, и, как показывает практика,
всегда успешно реализовывался в учебниках иностранного языка, где мы
видим так или иначе смоделированный диалог с культурой и носителями
изучаемого языка, живущими далеко от пользователя учебника. Но то,
что было применимо к изучению и проникновению в мир «обычного»
школьника действительно культурно и территориально отстоящих
«других», оказывалось, вероятно, отнюдь не самым продуктивным в
условиях ситуации «культурного пограничья», которую всегда воплощал
собой Татарстан. Здесь сложился многовековой плодотворный опыт
успешного сосуществования двух основных для этого региона
национальных общностей – татарской и русской, сплавленных в едином
«культурном котле» и не потерявших при этом своего своеобразия. Эта
мультикультурная среда окружала татарстанцев с момента их рождения,
1

Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба: Дүртьеллык башлангыч мәктәбенең 1нче сыйныфы
өчен дәреслек. – Казан, 2004. – Б. 30.
2
Там же. – Б. 113.
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они сами являлись ее неотъемлемой составной частью, и потому
«типичное» отсутствие ее в национальных букварях существенно
обеднило эти издания и снизило степень их полноты и достоверности
при отображении современной действительности.
Анализ «Алифбы» последнего двадцатилетия показал, что ни ранние
постсоветские модели построения национального букваря, базирующиеся
на принципе встраивания национального компонента в прежнюю единую
советскую схему и ее последующее размывание, ни более поздние его
образцы, прямо и открыто опирающиеся на концепцию «этнической
эксклюзивности» и «идеальный» образ нации, за редким исключением
(типа художественного издания Р.Миннуллина) оказались не
состоятельными с точки зрения достоверного и репрезентативного
описания нового политического, экономического и социокультурного
пространства Татарстана и населяющих его субъектов − как больших, так
и маленьких.
В роли слабо обозначенных «других» оказались в «Алифбе» и
представители современной городской культуры. Отстраняясь от нее, как
таковой, и от неразрывно связанных с нею достоинств и недостатков,
преимуществ, соблазнов и пороков современного постсоветского
общества
потребления,
воспевая
«пастушескую»
идиллию
отлакированной сельской жизни, «Алифба» уже в 1990-е годы плохо
вписывалась в складывавшуюся тогда ситуацию, отмеченную
неуклонным возрастанием роли и места Татарстана в общемировых
процессах, успешного встраивания его в Большой мир и охватившие его
глобализационные тенденции. В 2000-е годы, в условиях, когда Татарстан
сделал огромный скачок вперед в своем развитии и превратился в один из
наиболее успешно и динамично развивающихся регионов России, этот
отрыв стал еще более очевиден.
Обращает на себя внимание также и то, что на протяжении почти
всего рассматриваемого периода для татарского букваря было
свойственно тяготение к стандартизации и унификации. Даже в 2000-е
годы в Татарстане не было такого множества и разнообразия букварей,
как среди изданий федерального уровня. Не отрицая необходимости
сохранения преемственности как важного фактора в развитии и
совершенствовании учебных изданий, нельзя в то же время не
констатировать, что отсутствие здоровой конкуренции на издательском и
образовательном рынке отнюдь не шло на пользу уже существующим
учебникам и ограничивало возможности их совершенствования и
дальнейшего творческого поиска.
Достойную альтернативу и ныне дискредитированному советскому
букварю, и рассмотренным выше постсоветским изданиям еще только
предстоит создать. И хочется надеяться, что такой учебник станет не
местом политических сражений, не книгой, отделяющей «своих» от
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«других», а той «зоной культурного билингвизма», о которой писал
Ю.М. Лотман1 и которая так необходима и самому многонациональному
Татарстану, и его юным жителям. А представленный в вербальных и
визуальных текстах национального букваря ребенок сможет легко
разрушить границу между «реальным» и «букварным» миром и сделать
современную «Алифбу» не только необходимой и полезной, но и легко
узнаваемой, с удовольствием читаемой и рассматриваемой, «своей»
книгой.

4. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Компаративистские перспективы исследования
ребенка и семьи в учебниках начальной школы2

образа

Образ ребенка и семьи в букварях и начальных книгах для чтения
является предметом исследования специалистов разных стран. В
букварях колониального периода американской истории, учебниках для
начальных школ императорского Китая и послевоенного Тайваня, в
первых книгах для чтения времен германского Просвещения и нацизма,
в азбуках испанских и французских ученые обретают серьезную
источниковую базу для реконструкции истории культуры и образования
в данных странах.3 Нам представляется, что наработанный в
национальных кругах спектр методик, опирающийся на учебники по
обучению родному языку детей этих стран, может быть применен и при
историко-компаративном подходе, при сопоставлении данных по
пособиям из разных стран (и, возможно, эпох). Такие разработки начаты
по преимуществу на материалах учебников средней школы.
В репертуаре исследований по сравнительной педагогике
сопоставительный анализ элементарных школьных учебников не
1

Lotman Yu. M., Uspenskii B.A. The Role of Dual Models in the Dynamics of Russian Culture
(Up to the End of the Eighteenth Century) // Lotman Yu. M., Uspenskii B.A. (ed.) The Semiotics
of Russian Culture. Ann Arbor, 1984. P. 3-35.
2
Работа поддержана грантами РГНФ 09-06-00950а и 10-06-01113а.
3
Teistler G. Schulbuecher ls ildunggeschichtliche Quellen: das Beispiel der Fibel. Brunswick,
2009; Crain. Patricia. The Story of A. The Alphabetization of America from the New England
Primer to The Scarlet Letter. Stanford: Stanford UP, 2000: Bai, Limin. Shaping the ideal child:
children and their primers in late imperial China. Hongkong: Chinese UP, 2005: Le Men,
Ségolène. Les Abécédaires francais illustrés du XIXe siècle. Paris: Promodis, 1984 ; Gabele,
Paul.Pädagogischen Epochen im Abbild der Fibel (Pedagogical eras as depicted in primers).
München: List, 1962. 71S. (Pädagogische Reihe; 31); Gisela Teistler (Hrsg.), Lesen lernen in
Diktaturen der 1930er und 1940er Jahre. Fibeln in Deutschland, Italien und Spanien, Hannover,
Hahn, 2006; Viñao, Antonio (2002). Toward a Typology of the Primers for Learning to Read
(Spain, c.1496-1825) // Paedagogica Historica, 38:1, pp. 73-94; etc..
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присутствует в перечне привычных тем. Особо ценные результаты могут
принести компаративистские исследования диахронного и синхронного
создания и применения букварей в различных странах и регионах.
Почему компаративистские исследования желательно проводить и по
букварям? Нам кажется, во-первых, потому что они столь многозначны,
как было сказано выше, и во-вторых, потому что короткие и простые
фразы и рассказы, помещаемые в них, могут быть лучше поняты
международной аудиторией специалистов, даже если они недостаточно
хорошо владеют языком данной страны, нежели длинные тексты из
учебников или педагогических трактатов, предъявляемые им на языке
оригинала. В случае учебников начальной школы большее число ученых
из разных стран может изучить учебники одной из них, сопоставить
результаты исследований букварей и книг для чтения, полученные на
одном материале представителями разных культур и педагогических
традиций. Букварь как «зеркало для Другого» станет таким образом
понятнее для экспертизы и национального и меж/наднационального
уровня.
Почему столь актуально проведение компаративных исследований
эволюции и современного состояния букварей разных стран? В связи с
тем, что лишь познакомившись с достижениями, концепциями и
приемами, используемыми в странах с совсем другой культурой и
историей, с различными политическими режимами можно понять
сущность педагогики букваря, увидеть целостно как его инвариант,
применяемый педагогами всех стран, так и его вариативность,
опирающуюся на педагогические и общекультурные идеи, характерные
для конкретной страны и педагогического направления. Не секрет, что
мы нередко не совсем верно проводим грань между педагогическим
инвариантом и особенностями момента, автора, места или времени.
Изучение букварей других стран позволяет стереоскопично взглянуть на
качественное своеобразие собственных учебников, собственной
педагогической культуры и традиции. Чтобы показать, каковы могут
быть результаты сравнительно-педагогического исследования букварей,
представим здесь в самом общем виде некоторые предварительные
результаты сопоставления постсоветских (выборочно центральных и
региональных российских, а также белорусских) и немецких букварей
1990-2000х гг.1
1

Альфер М.В., Сафонава А.П. Буквар у 2 частках. Вучэбны дапаможнiк для 1-2 кл. Мiнск,
2006; Бетенькова Н.М., Горецкий В.Г., Фонин Д.С. Азбука. Учебник для 1 класса
общеобразовательных учреждений. В 2х чч. Изд.3-е. М., 2006; Ермошкина А.А. Чувашская
азбука. Учебник для 1 класса начальной школы. Чебоксары, 2007; Jo-Jo Fibel 1. Ein
Leselehrgang von Wilfried Metze. Berlin, 1997; Fara und Fu : die Fibel mit dem
Schlüsselwortverfahren / [erarb. von Jens Hinnrichs u.a.]. Für das 1. Schuljahr. Hannover, 2002;
Primo – Fibel. 1. Schuljahr, Lesebuch: hrsg. von Gerhard Haug. Autoren Rosemarie Bauer;
Monika Cichos u.a. Hannover, 2002.
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Постсоветские
(российские и белорусские)
буквари
Составители российских букварей
смотрят
на
процесс
взаимодействия ребенка с книгой
со стороны учителя.
Школа для создателя букваря в
России есть центр и главное место
в повседневной жизни ребенка, она
однозначно
присутствует
в
учебной книге как ее главный
стержень, как важнейшая «рамка
бытия», «место жизни».

Немецкие буквари
Немецкие авторы пытаются смотреть на
этот же процесс со стороны ребенка.

В немецких букварях школа, конечно,
одно из важных мест, но не
единственное;
многие
германские
авторы считают, что, может быть, даже
не стоит подчеркивать и выделять ее
присутствие, ряд германских букварей
вообще почти ничего не говорят про
школу, идут от априорно интересного
ребенку и познавательного для него
окружения (улица, вокзал и т.д.), в
которое в иных учебниках рядоположно
с другими объектами интереса встроена
все-таки и школа.
Российский букварь проповедует В немецком букваре проповедуется
идеалы
обязательного сохранение естественности процесса
дисциплинирования обучающегося обучения ради научения.
ради его научения.
Текст есть царство школьной В немецком букваре иллюстрация и
дисциплины по отношению к текст как минимум рядоположны; чаще
визуальному ряду и к читателю, всего иллюстрация есть основа, фон и
иллюстрации
в
российском фундамент накладываемого на нее
букваре
второстепенны
и текста; читатель оказывается внутри
подчинены тексту. В тексте гибко выстроенного, но единого и
воплощен миф Учителя.
вполне комфортного пространства. В
тексте воплощен образ Собеседника,
Рассказчика, Соучастника.
Исключение
экзистенциально Включение экзистенциально важных
важных для ребенка тем как для ребенка данного возраста тем (к
неподлежащих обсуждению в примеру, посещение могилы бабушки,
процессе учения (смерть, болезнь, умение принять непохожего на себя; в
предательство, вражда, умение букваре Jo-Jo одним из двух главных
увидеть другого как непохожего на действующих персонажей выведен
себя и т.п.).
мальчик Али, чье имя демонстрирует
его принадлежность к эмигрантам и
представителям другой культуры и
веры; его подруга – немка Лиа).
Усеченность
допускаемого Попытки расширения эмоционального
эмоционального ряда в показе ряда, равно как и гораздо большая
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взаимодействия детей друг с
другом и со взрослыми в
российских букварях.
Национально-государственная
доминанта явно представлена,
многие
российские
буквари
содержат национальный герб, флаг
и гимн.
Случайное
обучение
выстраиванию социальных связей.
Относительно
случайное
появление в российских букварях
темы младших братьев и сестер; а
если эта тема есть, то чаще в
жестких рамках иерархических
распределений
обязанностей
помощи взрослым, иерархии в
играх, обжитом пространстве и т.п.
Слабое
внимание
к
инокультурным,
иноязычным
детям в российских учебниках.

вариативность приведенных ситуаций в
немецких.
Такая доминанта представлена скрыто
либо вообще не представлена; в
немецких букварях герба, флага и гимна
нет вообще.
Систематическое
обучение
выстраиванию социальных связей.
Относительно
систематическое
появление такой темы в немецких
учебниках, игровое приучение старших
сиблингов ко вниманию к младшим.

Сильное внимание к ним в немецких
(упомянутый мальчик Али как герой
стандартного букваря тому яркий
пример).

Сопоставление букварей можно проводить по самым разным
критериям и темам. Каждый из вышеприведенных пунктов сравнения
может стать особой темой исследования. Ждут исследователей такие
вопросы, как национальная, этническая, религиозная идентичность в
букварях, образ учителя и взрослого вообще, спектр профессий,
концепты
«плохой»,
«хороший»,
«добрый»,
«счастливый»,
«аккуратный», и мн.др. Современные технические средства позволяют
создавать электронные библиотеки с полными воспроизведениями
букварей в интернете (при соблюдении, конечно, авторского права).
Такие библиотеки могут стать основой как изучения локальных
традиций учебников для начальной школы, так и международного
проекта, посвященного современному состоянию и истории букваря.
Национально-интернациональный формат подобного проекта по
истории букваря позволит исследователям, авторам букварей и книг для
чтения проводить постоянные сопоставления собственных идей с
национальной традицией предшествующих времен и с наднациональным
и глобальным опытом и практикой работы над букварями и
послебукварными книжками – первыми и столь важными для ребенка и
для окружающих его взрослых образами мира чтения и письма, мира
«культуры пункта назначения», наставника, гида и стражараспорядителя, предоставляющего очки для взгляда на весь
окружающий подрастающего человека мир и на него самого. Работы по
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созданию национальных электронных библиотек букварей уже начаты в
России Научно-педагогической библиотекой им. К.Д.Ушинского,
отдельные, несистематические работы по созданию полных или
частичных электронных баз данных по букварям и другим начальным
школьным учебникам проводятся в Германии, Испании, Бразилии,
Латвии, США, Франции и других странах. Проведены исследования по
сопоставлению букварей и книг для чтения нескольких стран,
опубликованы библиографии букварей, созданы базы данных по ним.1
Педагогика, вероятно, стоит на пороге появления нового направления,
нового «жанра» в педагогической компаративистике – сравнительноисторического исследования учебных книг для начальной школы,
прежде всего, – букварей и начальных книг для чтения.
***
Надеемся, что и наша нынешняя книга будет небесполезна для
будущих исследователей, педагогов, историков, компаративистов,
культурологов и представителей других гуманитарных наук, которых
объединит интерес к такому, на первый взгляд, очень простому предмету
как букварь и первая послебукварная книжка. К книге, рассказы и
рисунки которой относят нас к ушедшему детству авторов-составителей
и художников, к чаемому детству внуков и правнуков, в итоге - к
образам идеального детства детей нынешнего века, сильно удивляющим
реальных сегодняшних, взаправдашних детей. Интерес к книге, которая
вбирает образы семьи и ребенка, сложившиеся у нескольких поколений
взрослых, конструирует образы-рекомендации для учеников, учителей и
родителей, делает все, чтобы убедить сегодняшних маленьких и
больших читателей следовать явно или неявно прописанным правилам и
находить в них счастье и радость для себя, удобство для социума и
пользу для государства. Изучить такую разностороннюю и
многоуровневую книгу, подробно рассмотреть способы отражения в ней
разных педагогических концептов, идей, идеалов, их историческую
эволюцию, понять альтернативные варианты перспектив развития –
важная и, несомненно, необходимая для педагогической рефлексии цель.
Мы только в начале пути. Очень хочется думать, что на верной дороге.

1

См.: Teistler G. Fibel-Findbuch : deutschsprachige Fibeln von den Anfängen bis 1944 ; eine
Bibliographie. Osnabrück, 2003. Проекты MANES в Испании, EMMANUEL во Франции
(Национальный институт педагогических исследований), RELEE в Бразилии, The 19th
Century Schoolbooks в США (Питтсбургский университет). Библиотеки различных стран на
своих порталах открывают электронные базы данных с полностью отсканированными
книгами прошлых столетий, в том числе и учебниками, прежде всего – букварями и
книгами для чтения.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
Материалы к библиографическому указателю по истории учебной
литературы в Российской Федерации
5.1. Книги для чтения и хрестоматии для начальной школы,
изданные на русском языке в СССР и России с 1933 по 2006 гг.1
Настоящий библиографический список книг для чтения и
хрестоматий для начальной школы является продолжением большой
работы по составлению общего каталога учебников для обучения
чтению с момента их появления в отечественной педагогической
практике до современности.2 Предлагаемый перечень охватывает
исторический период с 1933 г. – время появления советских стабильных
учебников и единых для всей страны программ обучения – по 2006 г.,
когда, на наш взгляд, сформировался устойчивый список
рекомендуемых и допущенных комплектов новых учебников, в
частности для начальной школы, большинство из которых переиздаются
и сегодня. К данному перечню прилагается Сводная таблица изданий
книг для чтения в 1933-2006 гг.
Список имеет сквозную нумерацию и разбит на разделы по годам
издания. Внутри них дано деление по классам. Так, если учебные книги
представляют собой комплект из нескольких частей (нередко
начинавших издаваться не в один год), то каждая часть, выходившая
отдельной книгой, получает свой номер. Полное библиографическое
описание каждого издания дается под тем годом, когда книга была
напечатана впервые начиная с 1933 г., кроме того в круглых скобочках
непосредственно после библиографического описания под тем же
номером приводятся сведения обо всех изданиях учебного пособия
(включая известные нам региональные переиздания). В конце каждого
погодного раздела перечислены номера тех книг, которые в этом году
переиздавались, с указанием изменений в переиздании, если изменения

1

Работа поддержана грантами РГНФ 09-06-00950а и 10-06-01113а.
Списки книг для чтения и хрестоматий, издаваемых в XIX в. и первые советские годы,
были опубликованы нами ранее, см.: Сенькина А.А. Книги для чтения и хрестоматии для
начального обучения, изданные в России в с 1797 по 1917 гг. (Материалы к
библиографическому указателю) // Ребенок XVIII – XX столетий в мире слов: история
российского букваря, книги для чтения и учебной хрестоматии: [Сб. библиографический
материалов …] / Сост. Г.В. Макаревич. М.; Тверь, 2009. (Труды семинара РГГУ «Культура
детства: нормы, ценности, практики». Выпуск 5); Сенькина А. А. Книги для чтения и
хрестоматии для школ I ступени, изданные в Советской России с 1918 по 1932 гг.
(материалы к библиографическому указателю) // Учебный текст в советской школе:
Сборник статей. / Сост. С. Г. Леонтьева, К. А. Маслинский. – СПб., 2008.
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официально заявлены.1 Таким образом, информация обо всех
переизданиях приводится дважды, что позволяет, с одной стороны,
увидеть количество и годы переизданий каждого из учебных пособий, с
другой стороны, – количество не только новых книг, но и переизданий,
выпущенных за каждый год для каждого класса начальной школы.
В список не включены учебники по чтению, изданные для обучения в
специальных (коррекционных), а также в национальных школах, для
учащихся которых русский язык не являлся родным. Эти учебные
пособия представляют собой отдельный сегмент учебной литературы,
хотя и во многом они сходны с книгами для чтения, предназначаемых
для детей общеобразовательной школы, однако имеют несколько иные
образовательные и ценностно-ориентировочные задачи. На наш взгляд,
имеет смысл каталогизировать и изучать такого рода издания отдельно.
К библиографическому указателю приложена таблица, позволяющая
наглядно увидеть периоды обращения и смены различных учебников для
начальной школы. В левом столбце указан номер книги в перечне и –
римской цифрой – номер класса, в котором предполагали ее
использовать.
1933
1 класс
1. Книга для чтения. Ч. 1: Первый год обучения. Утв. НКП РСФСР /
Сост. Е.Я. Фортунатова, Л.К. Шлегер. – М.: Гос. учебн.-педагог. изд-во,
1933. (С 1933 по 1944 гг. – 10 изд.; 2-е – 7-е с испр. и доп., 8-е – 9-е – без
изм., 10-е – без номера изд. было напеч. в Грозном).
2 класс
2. Книга для чтения. Ч. 2: Второй год обучения. Утв. НКП РСФСР /
Сост. Е.Я. Фортунатова, Л.К. Шлегер. – М.: Гос. учебн.-педагог. изд-во,
1933. (С 1933 по 1943 гг. – 10 изд.; 2-е – 7-е – с испр. и доп., 8-е – 10-е –
без изм.).
3 класс
3. Хрестоматия по литературе для начальной школы. Ч.1: Третий год
обучения. Утв. НКП РСФСР / Сост. С.М. Браиловская, М. А. Рыбникова.
– Ч. 1. – М.: Гос. учебн.-педагог. изд-во, 1933. (С 1933 по 1945 гг. – 12
изд., 2-е – без изм., 3-е – перераб., далее без изм.).
4 класс
1

К сожалению, сведения об изменениях в том или ином переиздании книг для чтения,
начиная с 1990-х гг., отсутствуют в нашем списке, поскольку нередко в изданиях этого
времени не всегда соблюдается последовательная нумерация переизданий и не всегда
издатели указывают на титуле, были или нет внесены изменения в данное издание по
сравнению с предыдущими.
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4. Хрестоматия по литературе для начальной школы. Ч.2: Четвертый
год обучения. Утв. НКП РСФСР / Составили С. М. Браиловская, М. А.
Рыбникова. – Ч. II. – М.: Гос. учебн.-педагог. изд-во, 1933. (С 1933 по
1944 гг. – 12 изд., 2-е – без изм., 3-е – перераб., далее без изм.)
1934 – 1937 – переиздавались №№: 1 (2 – 5 изд., все с испр. и доп.), 2
(2 – 5 изд., все с испр. и доп.) 3 (2-е без изм, 3-е перераб, 4 – 5 без изм.
изд.), 4 (2-е без изм, 3-е перераб, 4 – 5 без изм. изд.).
1938
1 класс
В этом году также переиздана № 1 (6-е изд. испр. и доп.).
2 класс
В этом году также переиздана № 2 (6-е изд. испр. и доп.).
3 класс
5. Книга для чтения. Для 3-его класса начальной школы. Утв. НКП
РСФСР. / [Сост. Е.Е. Соловьева, В.И. Волынская, О.Г. Иванова]. – М.:
Учпедгиз, 1938. (С 1938 по 1941 гг. – 4 изд. без изм.).
В этом году также переиздана №: 3 (6-е изд. без изм.)
4 класс
6. Книга для чтения. Для 4-его класса начальной школы. Утв. НКП
РСФСР. / [Сост. Е.Е. Соловьева, В.И. Волынская, О.Г. Иванова]. – М.:
Учпедгиз, 1938. (С 1938 по 1941 гг. – 4 изд. без изм.)
В этом году также переиздана №: 4 (6 изд. без изм.)
1939 – 1943 – переиздавались №№: 1 (7-е изд. испр. и доп, 8 – 9-е без
изм.), 2 (7-е изд. испр. и доп, 8 – 9-е без изм.), 3 (7-10-е изд. без изм.), 4
(7-10-е изд. без изм.).
1944
1 класс
7. Родная речь. Книга для чтения в 1-м классе начальной школы. Утв.
НКП РСФСР / [Сост. Е.Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская,
В.И. Волынская, А.А. Канарская]. – М.: Учпедгиз, 1944. (С 1944 по 1968
гг. – 25 изд., 2-е – 4-е – без изм., 6-е (1949) – испр. и доп., далее без изм.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 1 (10-е – без изм. с
8-го изд. напеч. в Грозном).
2 класс
8. Родная речь. Книга для чтения в 2-м классе начальной школы. Утв.
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НКП РСФСР / [Сост. Е.Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская,
В.И. Волынская, А.А. Канарская]. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип., 1944.
(С 1944 по 1969 гг. – 26 изд., 2-е – 4-е – без изм., 6-е (1949) – испр. и доп.,
далее без изм.).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 4 (12-е изд. без изм.
с 4-го изд.)
1945
1 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 7 (2-е – без изм.)
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 8 (2-е – без изм.)
3 класс
9. Родная речь. Книга для чтения в 3-м классе начальной школы. Утв.
НКП РСФСР / [Сост. Е.Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская,
В.И. Волынская, А. А. Канарская]. – М.: Учпедгиз, Образцовая тип.,
1945. (С 1945 по 1970 гг. – 26 изд., 2-е – 4-е – без изм., 5-е (1949) – испр.
и доп., далее без изм.).
4 класс
10. Родная речь. Книга для чтения в 4-м классе начальной школы.
Утв. НКП РСФСР / [Сост. Е.Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А.
Карпинская, В.И. Волынская, А. А. Канарская]. – М.: Учпедгиз,
Образцовая тип., 1945. (С 1945 по 1969 гг. – 26 изд., 2-е – 4-е – без изм.,
5-е (1949) – испр. и доп., далее без изм.).
1946 – 1959 – переиздавались №№: 7 (с 3-го по 16-е изд.: 6-е (1949) –
испр. и доп., далее без изм.), 8 (с 3-го по 16-е изд.: 6-е (1949) – испр. и
доп., далее без изм.), 9 (с 2-го по 15-е изд.: 4-е (1949) – испр. и доп., далее
без изм.), 10 (с 2-го по 15-е изд.: 4-е (1949) – испр. и доп., далее без изм.).
1960
1 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 7 (17-е – без изм. с
6-го).
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 8 (17-е – без изм. с
6-го).
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3 класс
11. Книга для чтения в III классе / [Сост. А.И. Воскресенская, П.А.
Завитаев, К.А. Сонгайло и др.] 2-е изд., испр. и доп.– М.: Учпедгиз, 1960
(2- изд., испр. и доп. 1961 г.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 9 (16-е – без изм. с
5-го).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 10 (16-е – без изм. с
5-го).
1961
1 класс
12. Книга для чтения в 1 классе / [Сост. Т.Г. Дьяконова,
М.С.Васильева, В.М. Федосеенко, Н.С. Толстова (Пробное издание)]. –
М.: Учпедгиз, 1961.
В этом году также продолжала переиздаваться № 7 (18-е – без изм. с
6-го).
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 8 (18-е – без изм. с
6-го).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 9 (17-е – без изм. с
5-го).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 10 (17-е – без изм. с
5-го).
1962 – 1963 – переиздавались №№: 7 (19 – 20-е изд. без изм.), 8 (19 –
20-е изд. без изм.), 9 (18 – 19-е изд. без изм.), 10 (18 – 19-е изд. без изм.).
1964
1 класс
13. Звездочка. Книга для чтения в 1-м классе / Сост. М.С. Васильева,
В.М. Федосенко, М.И. Оморокова и др. Лит.консультант Л.А. Касиль. –
М.: «Просвещение», 1964. (С 1964 по 1969 гг. – 4 изд., без изм.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 7 (21-е – без изм. с
6-го).
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2 класс
14. Книга для чтения во II классе / [Сост. Т.Г. Дьяконова,
М.С.Васильева, А.М. Низова, М.К. Щерак. Под ред. проф. М.А.
Мельникова. (Пробное издание)]. – М.: Учпедгиз, 1964.
В этом году также продолжала переиздаваться № 8 (21-е – без изм. с
6-го).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 9 (20-е – без изм. с
5-го).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 10 (20-е – без изм. с
5-го).
1965
1 класс
15. Живое слово. Книга для чтения в 1 классе / Сост. З.И.
Романовская, А.П. Романовский. Печатается по решению Министерства
просвещения для экспериментальной проверки в школах Калининской,
Тульской и новосибирской областей. – М.: Просвещение, 1965.
(Переиздан в 1970 г. с изм. и испр., с 1991 по наст. время; введена новая
нумерации переизданий).
В этом году также продолжала переиздаваться № 7 (22-е – без изм. с
6-го).
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 8 (22-е – без изм. с
6-го).
3 класс
16. Книга для чтения в 3-м классе / [Сост. А.В. Сильянова,
Р.Б.Сидорова, Р.С. Омарова]. – М.: «Просвещение», 1965.
В этом году так же продолжала переиздаваться № 9 (21-е – без изм. с
5-го).
4 класс
17. Книга для чтения в 4-м классе / [Сост. А.В. Сильянова,
Р.Б.Сидорова, Р.С. Омарова]. – М.: «Просвещение», 1965.
В этом году также продолжала переиздаваться № 19 (21-е – без изм. с
5-го).
1966 – 1968 – переиздавались №№: 7 (23 – 25-е изд. без изм.), 8 (23 –
25-е изд. без изм.), 9 (22 – 24-е изд. без изм.), 10 (22 – 24-е изд. без изм.),
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13 (2 – 3-е изд. без изм.).
1969
1 класс
18. Родное слово. Книга для чтения в 1-м классе / [Сост. Е. И.
Никитина]. – М.: «Просвещение», 1969. (С 1969 по 1971 гг. – 4 изд. без
изм.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 13 (5-е изд. без).
2 класс
19. Родное слово. Книга для чтения во 2-м классе / [Сост. Е. И.
Никитина]. – М.: «Просвещение», 1969. (С 1969 по 1972 гг. – 4 изд. без
изм.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 8 (26-е – без изм. с
6-го).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 9 (25-е – без изм. с
5-го).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 10 (25-е – без изм. с
5-го).
1970
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15 (2-е изд. с
изм.), 18 (2-е изд. без изм.).
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 19 (2-е изд. без
изм.).
3 класс
20. Родное слово. Книга для чтения в 3-м классе / [Сост. Е. И.
Никитина]. – М.: «Просвещение», 1970. (С 1970 по 1973 гг. – 4 изд. без
изм.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 9 (26-е – без изм. с
5-го).
1971 – 1972
1 класс
В 1971 г. также продолжала переиздаваться № 18 (4-е изд. без изм.).
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21. Родная речь. Книга для чтения в 1-м классе / [Сост. М. С.
Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М.И. Оморокова]. – М.:
«Просвещение», 1972. (С 1972 по 1981 гг. – 10 изд. без изм.).
2 класс
В эти годы также продолжала переиздаваться № 19 (2 – 3-е изд. без
изм.).
3 класс
В эти годы также продолжала переиздаваться № 20 (2 – 3-е изд. без
изм.).
1973
1 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 21 (4-е изд. без
изм.).
2 класс
22.
Родная речь. Книга для чтения в 2-м классе / [Сост. М. С.
Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М.И. Оморокова]. – М.:
«Просвещение», 1973. (С 1973 по 1982 гг. – 10 изд. без изм.).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 20 (4-е изд. без
изм.).
1974 – 1981
1 класс
23. Книга для чтения. 1-й класс. [Эксперимент. учебник] / Сост. В.Г.
Горецкий, Л.С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1976.
В эти годы также продолжала переиздаваться № 21 ( 3 – 10-е изд. без
изм.).
2 класс
В эти годы также продолжала переиздаваться № 22 (2 – 9-е изд. без
изм.).
24. Книга для чтения. 2-й класс. [Эксперимент. учебник] / Сост. В.Г.
Горецкий, Л.С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1977.
3 класс
25. Книга для чтения. 1-й класс. [Эксперимент. учебник] / Сост. В.Г.
Горецкий, Л.С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1978.
26. Родная речь. Книга для чтения в 3-м классе / [Сост. М. С.
Васильева, Л. А. Горбушина, Е. И. Никитина, М.И. Оморокова]. – М.:
«Просвещение», 1974. (С 1974 по 1983 гг. – 10 изд. без изм.).
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1982
1 класс
27. Книга для чтения. Учебник для учащихся 1-го класса трехлетней
начальной школы: В 2 ч./ [В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К.
Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение», 1982. (С 1982 по
1990 гг. – 5 изд., с 3-го – перераб.).
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 22 (10-е изд. без
изм.).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 26 ( 9-е изд. без
изм.).
1983
1 класс
28. Книга для чтения. 1-й класс. Пробный учебник для школ с
пятидневной учебной неделей / Сост. В.Г. Горецкий, Л. Ф.Климанова,
Л.К.Пискунова, Л.С. Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1983. (2-е изд.
перераб.1985 г.)
2 класс
29. Книга для чтения. Учебник для учащихся 2 класса трехлетней
начальной школы: В 2 ч./ [В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К.
Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение», 1983. (С 1983 по
1991 гг. – 5 изд., с 3-го – перераб.).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 26 (10-е изд. без
изм.).
1984 – 1986
1 класс
В эти годы также продолжали переиздаваться № 27 (2 – 3-е изд. без
изм.), 28 (2-е изд. прераб.).
2 класс
В эти годы также продолжала переиздаваться № 29 (2-е изд. без изм.).
30. Книга для чтения. 2-й класс. Пробный учебник для школ с
пятидневной учебной неделей / Сост. В.Г. Горецкий, Л.С. Геллерштейн,
Л. Ф.Климанова, Л.К.Пискунова,. – М.: Просвещение, 1984. (2-е изд.
перераб. 1986 г.)
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3 класс
31. Книга для чтения. Пробный учебник для учащихся 3-го класса,
обучающихся с 6-летнего возраста (четвертый год обучения): В 2 ч. /
Сост. В.Г. Горецкий, Л. Ф.Климанова, Л.К.Пискунова, Л.С.
Геллерштейн. – М.: Просвещение, 1985.
32. Книга для чтения. Учебник для учащихся 3 класса трехлетней
начальной школы: В 2 ч./ [В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова, Л. К.
Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение», 1986. (С 1986 по
1992 гг. – 5 изд., 3-е перераб., 4-е испр.).
1987
1 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 27 (4-е изд. без
изм.).
33. Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 1 класса
четырехлетней начальной школы: В 2 ч./ [В.Г. Горецкий, Л. Ф.
Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение»,
1987. (С 1987 по 1990 гг. – 5 изд., 5-е – испр.)
2 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 29 (3-е изд.
перераб.).
34. Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 2 класса
четырехлетней начальной школы: В 2 ч./ [В. Г. Горецкий, Л. Ф.
Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение»,
1987. (С 1987 по1991 гг. – 5 изд., 4-е – испр.)
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 32 (2-е изд. без
изм.).
1988
1 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 33 (2-е изд. без
изм.).
2 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 29 (7-е изд. без
изм.), 34 (2-е изд. без изм.).
3 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 32 (3-е изд. без
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изм.).
35. Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 3 класса
четырехлетней начальной школы: В 2 ч./ [В. Г. Горецкий, Л. Ф.
Климанова, Л. К. Пискунова, Л. С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение»,
1988. (С 1988 по 1992 гг. – 5 изд., 3-е – 5-е – испр.)
1989 - 1990
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 27 (4-е изд.
перераб.), 33 (3-е изд. без изм.).
2 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 29 (4 изд. без
изм.), 34 (3-е испр.).
36. Учебник по чтению для малокомплектной школы: 2-й кл./ НИИ
шк.; [Подгот. И.Л. Гаркуловой, Н.Н. Толоконниковым]. – М.: Б.и., 1989.
3 класс
В эти годы также продолжали переиздаваться №№ 32 (3-е изд. испр.),
35 (3-е изд. испр.).
37. Учебник по чтению для малокомплектной школы: 3-й кл./ НИИ
шк.; [Подгот. И.Л. Гаркуловой, Н.Н. Толоконниковым]. – М.: Б.и., 1989.
4 класс
38. Родное слово. Учебник по чтению для учащихся 4 класса
четырехлетней начальной школы: [В 2 ч.] / [В. Г. Горецкий, Л. Ф.
Климанова, Л. К. Пискунова, Л.С. Геллершлейн]. – М.: «Просвещение»,
1989. (С 1989 по 1992 гг. – 4 изд., все с изм. и доп.).
39. Учебник по чтению для малокомплектной школы: 4-й кл./ НИИ
шк.; [Подгот. И.Л. Гаркуловой, Н.Н. Толоконниковым]. – М.: Б.и., 1989.
1991
1 класс
40. Родная речь: Пробное учебник по чтению для учащихся
начальной школы: [1 класс] / [Сост. М.В. Голованова, В.Г. Горецкий,
Л.Ф. Климанова и др.] – М.: Просвещение, 1991. (С 1991 по 1997 гг. – 4
изд., с 1998 по наст. время (введена новая нумерации переизданий)).
В этом году также продолжала переиздаваться № 15 (1-е изд. по новой
нумерации).
2 класс
332

В этом году также продолжали переиздаваться №№: 29 (5 изд. без
изм.), 34 (5-е изд. без изм.).
41. Родная речь. Пробное учебник по чтению для учащихся
начальной школы: [2 класс] / [Сост. М.В. Голованова, В.Г. Горецкий,
Л.Ф. Климанова и др.] – М.: Просвещение, 1991. (С 1991 по 1997 гг. – 4
изд., с 1998 по наст. время (введена новая нумерации переизданий)).
3 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№ 32 (4-е изд. без
изм.), 35 (4-е изд. без изм.).
42. Родная речь. Пробное учебник по чтению для учащихся
начальной школы: [3 класс] / [Сост. М.В. Голованова, В.Г. Горецкий,
Л.Ф. Климанова и др.] – М.: Просвещение, 1991. (С 1991 по 1997 гг. – 4
изд., с 1998 по наст. время (введена новая нумерации переизданий)).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 38 (3-е изд.)
1992
1 класс
43. Живое слово: Книга для чтения: 2-й класс / Сост. З.И.
Романовская. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1992. (С 1992 по 2006 гг. – более
10 изд.).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40.
2 класс
44. Маленькая дверь в большой мир: Книга для чтения в 2 классе /
Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: С-инфо, 1992. (С 1992 г. по наст.
время, с 2006 г. название «Литературное чтение: Маленькая дверь в
большой мир»).
В этом году также продолжала переиздаваться № 41 (2-е изд. без изм.)
3 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 32 (5-е изд. без
изм.), 35 (5-е изд. без изм.), 42 (2-е изд. без изм.).
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 38 (4-е изд. без
изм.).
1993
1 класс
45. Капельки солнца: Книга для чтения в 1 классе / Сост. Р.Н. Бунеев,
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Е.В. Бунеева. – М.: С-инфо; Баласс, 1993. (С 1993 г. по наст. время, с
2006 г. название «Литературное чтение: В одном счастливом детстве»).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43.
2 класс
46. Родная словесность: Книга для чтения для второго года обучения
в начальной школе / Сост. Е.Н. Леонович; Под ред. М.Р. Львова; Ин-т
общ. образования. – М.: Вентана Граф, 1993. (С 1993 по 1996 гг. – 3 изд.).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44.
3 класс
47. В одном счастливом детстве: Книга для чтения в 3 классе / Сост.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: С-инфо; Баласс, 1993. (С 1993 г. по наст.
время, с 2006 г. название «Литературное чтение: В одном счастливом
детстве»).
В этом году также продолжала переиздаваться № 42
4 класс
48. В океане света: Книга для чтения в 4 классе / Сост. Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева. – М.: С-инфо; Баласс, 1993. (С 1993 г. по наст. время, с
2006 г. название «Литературное чтение: В океане света»).
1994
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45.
2 класс
49. Родное слово: Эксперимент. учебник русской словесности для 2го класса / Авт.-сост. Г.М.Грехнева, К.Е. Корепова. – М: Космополис,
1994. (2-е изд. – М.: Цент гуманит. Образования, 1995).
50. Родное
слово:
Экспериментальный
учебник-тетрадь
развивающего типа для 2 класса / Сост. Н.С. Пермякова; Под ред. Л.В.
Тарасова. – М.: Авангард, 1994. (2-е изд., испр. и доп. 1998 г.).
51. Русская словесность: Учебное пособие для начальной школы /
[Авт.-сост. Е.П. Бугрий, А.Ф. Малышевский]. – СПб.: Просвещение,
1994. (2-е изд. – Калуга, 2002).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46.
3 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47.
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4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 48
1995
1 класс
52. Родная словесность: Книга для чтения для первого года обучения
в начальной школе / Сост. Е.Н. Леонович; Под ред. М.Р. Львова; Ин-т
общ. образования. – М.: Вентана Граф, 1995.
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45.
2класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 49.
3 класс
53. Родное слово: Хрестоматия для третьеклассников. / Сост. В.В.
Прозоров и др. – Саратов: ИЦ «Добротея», 1998.
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47.
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 48
1996
1 класс
54. Наше русское слово: Учебная книга по чтению для 1-го класса
трехлетней начальной школы / Сост. М.В. Голованова, В.Г. Горецкий,
О.Ю. Шарапова. – СПб.: Спец. лит., 1996. (Петербургский учебник) (С
1996 по 2000 – 5 изд., без изм.).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45.
2 класс
55. Наше русское слово: Учебная книга по чтению для 2-го класса
трехлетней начальной школы: В 2 ч. / Сост. М.В. Голованова, В.Г.
Горецкий, О.Ю. Шарапова. – СПб.: Спец. лит., 1996. (С 1996 по 2000 – 5
изд., без изм.)
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46.
3 класс
56. Живое слово: 3 класс. [Пробный учебник] : В 2 ч. / З. И.
Романовская. - М.: Б. и., 1996. (С 1996 по 2005 гг. – ок. 10 изд.)
57. Родная словесность: Книга для чтения для третьего года обучения
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в начальной школе / Сост. Е.Н. Леонович; Под ред. М.Р. Львова; Ин-т
общ. образования. – М.: Вентана Граф, 1996.
58. Родное
слово:
Экспериментальный
учебник-тетрадь
развивающего типа для 3 класса / Сост. Н.С. Пермякова; Под ред. Л.В.
Тарасова. – М.: Авангард, 1996. (2-е изд., испр. и доп. 1998 г.).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47.
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 48
1997
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 54.
2 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 55.
3 класс
59. Наше русское слово: Учебная книга по чтению для 3-го класса
трехлетней начальной школы: В 2 ч. / Сост. М.В. Голованова, В.Г.
Горецкий, О.Ю. Шарапова. – СПб.: Спец. лит., 1997. (с 1997 по 2000 г. –
3 изд.)
60. Хрестоматия по литературе: Для 3-го класса трехлетней или 4-го
класса четырехлетней начальной школы / [Сост. М.П. Воюшина]. – СПб.:
Папирус, 1997. (С 1997 по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56.
4 класс
В этом году также продолжала переиздаваться № 48
1998
1 класс
61. Учимся читать: учебное пособие по чтению для 1 кл. [В 4 ч.] /
Сост. Л.А. Ефросинина. – М.: Творческий центр «Сфера», 1998.
62. Чтение и письмо: учебник для 1 класса четырехлетней начальной
школы (2 полугодие) / Сост. Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Л.А.
Ефросинина. – М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 1998. (С 1998 по наст
время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 54.
2 класс
63. Родной мир: Хрестоматия по интегрированному курсу родного
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языка: 2 класс / Сост. Л.И. Тикунова, Ю.В. Новикова, И.Ю. Локтионова;
Рос. ин-т непрерыв. образования. - М.: РИНО, 1998. (С 1998 по 2004 гг. –
ок. 4 изд.).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 50, 55.
3 класс
64. Родной мир: Хрестоматия по интегрированному курсу родного
языка: 3 класс / Сост. Л.И. Тикунова, Ю.В. Новикова, И.Ю. Локтионова;
Рос. ин-т непрерыв. образования. - М.: РИНО, 1998. (С 1998 по 2004 гг. –
ок. 4 изд.).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 58, 59, 60.
4 класс
65. Родной мир: Хрестоматия по интегрированному курсу родного
языка: 4 класс / Сост. Л.И. Тикунова, Ю.В. Новикова, И.Ю. Локтионова;
Рос. ин-т непрерыв. образования. - М.: РИНО, 1998. (С 1998 по 2005 гг. –
ок. 5 изд.).
В этом году также продолжала переиздаваться № 48
1999
1 класс
66. Хрестоматия по литературе: Для 1 класса четырехлетней
начальной школы / Сост. М.П. Воюшина. – СПб. : Папирус, 1999. (С
1999 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 54, 62.
2 класс
67. Литературное чтение: Учебник для 2 класса четырехлетней
начальной школы / [Авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – М.: Изд. центр
«Вентана-Граф», 1999. (С 1999 г. по наст время).
68. Хрестоматия по литературе: Для 2 класса четырехлетней
начальной школы / Сост. М.П. Воюшина. – СПб. : Папирус, 1999. (С
1999 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 55, 63.
3 класс
69. Литературное чтение: Учебник для 3 класса четырехлетней
начальной школы: [В 2 ч.] / [Авт.-сост. Л.А. Ефросинина, М.И.
Оморокова]. – М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 1999. (С 1999 г. по наст
время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 59, 60, 64.
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4 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65.
2000
1 класс
70. Книга для чтения в период обучения грамоте: Для 1 класса
четырехлетней начальной школы / Сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа,
2000. (С 2000 г. по наст. время).
71. Литературное чтение: 1 класс: [В 2 ч.] / Сост. Л. Е. Стрельцова, Н.
Д. Тамарченко, О.А. Баранник. – М.: Ювента, 2003. (С 2000 г. по наст.
время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 54,
62, 66.
2 класс
72. Литературное чтение: 2 класс. Для четырехлетней начальной
школы: [В 2 ч.] / Сост. Н.А. Чуракова. – Самара: Федоров, 2000. (С 2000
г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 55, 63,
67, 68.
3 класс
73. Литературное чтение: 3 класс. Для четырехлетней начальной
школы: [В 2 ч.] / Сост. Н.А. Чуракова. – Самара: Федоров, 2000. (С 2000
г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 59, 60,
64, 69.
4 класс
74. Литературное чтение: 4 класс. Для четырехлетней начальной
школы: [В 2 ч.] / Сост. Н.А. Чуракова. – Самара: Федоров, 2000. (С 2000
г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65.
2001
1 класс
75. Введение в литературное чтение. Где прячется чудо?: Учебник
для 1 класса четырехлетней начальной школы. (Система Д. Б. Эльконина
- В. В. Давыдова) / Сост. Е. И. Матвеева. – М.: Вита-пресс, 2001. (С 2001
г. по наст. время).
76. Литературное чтение: 1 класс: [Учебник для четырехлетней
начальной школы] / Сост. В. А. Лазарева. – М.: Ин- т инноваций в
образовании, Оникс 21 в., 2001. (С 2001 г. по наст. время).
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77.Литературное чтение: Учебник-хрестоматия для 1-го класса
четырехлетней начальной школы: (Система Д. Б. Эльконина – В. В.
Давыдова, Литература как предмет эстетич. цикла): [В 2 ч.] / Сост. З. Н.
Новлянская, Г. Н. Кудина. – М.: ОНИКС 21 в. и др., 2001. (С 2001 г. по
наст. время).
78. Любимые страницы: Учебник по литературному чтению: 1 класс /
Сост. О.В. Кубасова, О.Е. Курлыгина. – Смоленск: Ассоц. XXI в., 2001.
(С 2001 г. по наст время, с 2006 г. название «Литературное чтение:
Любимые страницы»).
79. Родное слово: Учебник для 1-го класса четырехлетней начальной
школы / Авт.-сост. Г.М. Грехнева, К.Е. Корепова. – М.: Дрофа, 2001. (С
2001 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 62,
66, 70, 71.
2 класс
80. Литературное чтение: Учебник для 2 класса. [В 2 ч.] / Сост. О.В.
Джежелей, А.М. Ирина. – М.: Мнемозина, 2001.
81. Литературное чтение: Учебник для 2 класса четырехлетней
начальной школы. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова): [В 2 ч.] /
Сост. Е. И. Матвеева. – М.: Вита-пресс, 2001. (С 2001 г. по наст. время).
82. Литературное чтение: Учебник-хрестоматия для 2-го класса
четырехлетней начальной школы: (Система Д. Б. Эльконина – В. В.
Давыдова, Литература как предмет эстетич. цикла): [В 2 ч.] / Сост. З. Н.
Новлянская, Г. Н. Кудина. – М.: ОНИКС 21 в. и др., 2001. (С 2001 г. по
наст. время).
83. Литературное чтение: 2 класс. Для четырехлетней начальной
школы / Сост. В.Ю. Свиридова.– Самара: Корпорация «Федоров», 2001.
(С 2001 г. по наст. время).
84. Любимые страницы: Учебник по литературному чтению: 2 класс:
[В 2 ч.] / Сост. О.В. Кубасова, О.Е. Курлыгина. – Смоленск: Ассоц. XXI
в., 2001. (С 2001 г. по наст время, с 2006 г. название «Литературное
чтение: Любимые страницы»).
85. Родное слово: Учебник для 2-го класса четырехлетней начальной
школы / Авт.-сост. Г.М. Грехнева, К.Е. Корепова. – М.: Дрофа, 2001. (С
2001 г. по наст. время).
86. Чтение и литература. 2 класс четырехлетней начальной школы: [В
2 ч.] / Сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2001. (С 2001 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 63, 67,
68, 72.
3 класс
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87. Литературное чтение: Учебник для 3 класса четырехлетней
начальной школы. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова): [В 2 ч.] /
Сост. Е. И. Матвеева. – М.: Вита-пресс, 2001. (С 2001 г. по наст. время).
88. Любимые страницы: Учебник по литературному чтению: 3 класс:
[В 3 ч.] / Сост. О.В. Кубасова, О.Е. Курлыгина. – Смоленск: Ассоц. XXI
в., 2001. (С 2001 г. по наст время, с 2006 г. название «Литературное
чтение: Любимые страницы»).
89. Родное слово: Учебник для 3-го класса четырехлетней начальной
школы / Авт.-сост. Г.М. Грехнева, К.Е. Корепова. – М.: Дрофа, 2001. (С
2001 г. по наст. время).
90. Чтение и литература. 3 класс четырехлетней начальной школы: [В
3 ч.] / Сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2001. (С 2001 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 60, 64,
73.
4 класс
91. Литературное чтение: Учебник для 4 класса четырехлетней
начальной школы: [В 2 ч.] / [Авт.-сост. Л.А. Ефросинина, М.И.
Оморокова]. – М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 2001. (С 2001 г. по наст
время).
92. Любимые страницы: Учебник по литературному чтению: 4 класс:
[В 3 ч.] / Сост. О.В. Кубасова, О.Е. Курлыгина. – Смоленск: Ассоц. XXI
в., 2002. (С 2002 по наст время, с 2006 г. название «Литературное чтение:
Любимые страницы»).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65, 74.
2002
1 класс
93. Литературное чтение. Учебная книга для чтения после «Азбуки»
в четырехлетней начальной школе [1 класс] / Сост. М. В. Голованова,
В.Г. Горецкий, О.Ю. Шарапова. – М.: АСТ; СПб.: СпецЛит, 2002. (С
2002 г. по наст. время).
94. Литературное чтение: Учебник для 1 класса. [В 2 ч.] / Сост. О.В.
Джежелей, А.М. Ирина. – М.: Мнемозина, 2002.
95. Чтение: Учебник для 1 класса / Авт.-сост. О.В. Кубасова. – М.:
Дрофа, 2004. (Для сердца и ума). (С 2002 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 62,
66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79.
2 класс
96. Литературное чтение: 2 класс: [Учебник для четырехлетней
начальной школы] / Сост. В. А. Лазарева. – М.: Ин- т инноваций в
образовании, Оникс 21 в., 2001. (С 2002 г. по наст. время).
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97. Литературное чтение: 2 класс: [В 2 ч.] / Сост. Л. Е. Стрельцова, Н.
Д. Тамарченко. – М.: Ювента, 2003. (С 2002 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 51, 63,
67, 68, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
3 класс
98. Литературное чтение: Учебник-хрестоматия для 3-го класса
четырехлетней начальной школы: (Система Д. Б. Эльконина – В. В.
Давыдова, Литература как предмет эстетич. цикла): [В 2 ч.] / Сост. З. Н.
Новлянская, Г. Н. Кудина. – М.: ОНИКС 21 в. и др., 2001. (С 2002 г. по
наст. время).
99. Литературное чтение: 3 класс: [В 2 ч.] / Сост. Л. Е. Стрельцова, Н.
Д. Тамарченко. – М.: Ювента, 2003. (С 2002 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 60, 64,
73, 87, 88, 89, 90.
4 класс
100. Литературное чтение: Учебник для 4 класса четырехлетней
начальной школы. (Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова): [В 2 ч.] /
Сост. Е. И. Матвеева. – М.: Вита-пресс, 2002. (С 2002 г. по наст. время).
101. Родное слово: Учебник для 4-го класса четырехлетней начальной
школы / Авт.-сост. Г.М. Грехнева, К.Е. Корепова. – М.: Дрофа, 2002. (С
2002 г. по наст. время).
102. Чтение и литература. 4 класс четырехлетней начальной школы: [В
3 ч.] / Сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2002. (С 2002 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65, 74, 91, 92.
2003
1 класс
103. Книжечка: Учебник по чтению в букварный период: 1 класс /
Авт.-сост.: О.В. Кубасова. – М: Дрофа, 2003. (С 2003 г. по наст. время).
104. Литературное чтение: учебник для 1 класса четырехлетней
начальной школы: [В 2 ч.] / Сост. Э.Э. Кац. – М.: АСТ; Астрель, 2003. (С
2003 г. по наст. время).
105. Родная речь: Учебник для 1 класса начальной школы / [Сост. Л.
Ф. Климанова и др.; Под ред. Л.Ф. Климановой]. – М.: Просвещение,
2003. (С 2003 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 62,
66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 95.
2 класс
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В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 51, 63,
67, 68, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97.
3 класс
106. Литературное чтение: 3 класс: [Учебник для четырехлетней
начальной школы] / Сост. В. А. Лазарева. – М.: Ин- т инноваций в
образовании, Оникс 21 в., 2003. (С 2003 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 60, 64,
73, 87, 88, 89, 90, 98, 99.
4 класс
107. Литературное чтение: Учебник-хрестоматия для 4-го класса
четырехлетней начальной школы: (Система Д. Б. Эльконина – В. В.
Давыдова, Литература как предмет эстетич. цикла): [В 2 ч.] / Сост. З. Н.
Новлянская, Г. Н. Кудина. – М.: ОНИКС 21 в. и др., 2001. (С 2003 г. по
наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65, 74, 91, 92,
100, 101, 102.
2004
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 62,
66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 95, 103, 104, 105.
2 класс
108.
Родная речь: Учебник для 2 класса начальной школы: [В 2 ч.]
/ [Сост. Л.Ф. Климанова и др.; Под ред. Л.Ф. Климановой]. – М.:
Просвещение, 2004. (С 2004 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 51, 63,
67, 68, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97.
3 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 60, 64,
73, 87, 88, 89, 90, 98, 99.
4 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65, 74, 91, 92,
100, 101, 102, 107.
2005
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 62,
66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 95, 103, 104, 105.
2 класс
109. Литературное чтение: Учебник для 2 класса четырехлетней
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начальной школы: [В 2 ч.] / Сост. Э.Э. Кац. – М.: АСТ; Астрель, 2005. (С
2005 г. по наст. время).
110. Чтение: Учебник для 2 класса: [В 2 ч.] / Авт.-сост. О.В. Кубасова.
– М.: Дрофа, 2004. (Для сердца и ума). (С 2004 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 51, 67,
68, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97, 108.
3 класс
111. Литературное чтение: Учебник для 3 класса четырехлетней
начальной школы: [В 2 ч.] / Сост. Э.Э. Кац. – М.: АСТ; Астрель, 2005. (С
2005 г. по наст. время).
112. Родная речь: Учебник для 3 класса начальной школы: [В 2 ч.] /
[Сост. Л. Ф. Климанова и др.; Под ред. Л.Ф. Климановой]. – М.:
Просвещение, 2005. (С 2005 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 60, 64,
73, 87, 88, 89, 90, 98, 99.
4 класс
113. Родная речь: Учебник для 4 класса начальной школы: [В 2 ч.] /
[Сост. Л. Ф. Климанова и др.; Под ред. Л.Ф. Климановой]. – М.:
Просвещение, 2005. (С 2005 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65, 74, 91, 92,
100, 101, 102, 107.
2006
1 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 15, 40, 43, 45, 62,
66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 95, 103, 104, 105.
2 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 41, 44, 46, 51, 67,
68, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97, 108, 109, 110.
3 класс
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 42, 47, 56, 60, 64,
73, 87, 88, 89, 90, 98, 99, 111, 112.
4 класс
114.
Литературное чтение: Учебник для 4 класса четырехлетней
начальной школы: [В 2 ч.] / Сост. Э.Э. Кац. – М.: АСТ; Астрель, 2006. (С
2006 г. по наст. время).
В этом году также продолжали переиздаваться №№: 48, 65, 74, 91, 92,
100, 101, 102, 107, 113.
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I
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19* II
20* III
21 I
22 II
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24 II
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28 I
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36 II
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I
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42 III
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46 II
47 III
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1987

II

348

I

IV

I
I

73 III
74 IV
75 I
76 I
77 I
78 I

I

II

III

72 II

I
I

69 III
70 I
71 I
№

I
I

II

V

68 II

I
I

II

I

66 I
67 II

I
I

2003

I
I
I

2002

61 I
62 I
63 II

79 I

I

80 II
81 II

I
II

II
II

II

I I
II II
II II

82 II

II

II

II II

83 II

II

II

II II

84 II

II

II

II II

85 II

II

II

II II

86 II

II

II

II II

III

III

III III

III
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I
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I
I
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I

I
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96 II

II
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99 III
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102 IV
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103 I

I

104 I

I

105 I

I
I
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I
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119 II
110 II
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* отмечены номера изданий, продолжающие издаваться.
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5.2. Буквари, книги для чтения и учебники татарского языка для
начальной школы, изданные в Татарстане в 1989 – 2009 гг.
В данном списке представлены почти все известные в настоящее
время издания букварей, учебных книг и пособий для начальной школы
на татарском языке, опубликованные в Татарстане в период с 1989 по
2009 год. В список вошли и некоторые экспериментальные учебники на
основе латинской графики.
Информация взята из фондов и каталогов Научной библиотеки имени
Н.И.Лобачевского
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета и Национальной библиотеки Республики Татарстан.
Именно они содержат наиболее полную информацию по данной
проблеме.
Список имеет сплошную нумерацию, все издания расположены в
алфавитном порядке и в хронологической последовательности внутри
каждого раздела. Деление на разделы обусловлено разграничением
учебных книг и пособий для начальной школы татарской или русской.
Названия учебных изданий приведены на татарском и русском
языках. Многие учебники имеют несколько изданий. Например,
«Әлифба» («Букварь» для начальной школы), разработанная Р.Г.
Валитовой и С.Г. Вагизовым в середине 1960-х гг., выдержала более 30
изданий.
Все включенные в список учебники опубликованы в Татарстане в
издательстве «Мәгариф» («Просвещение») или «Татар китап нәшрияты»
(«Татарское книжное издательство»).
Әлифба (буквари)
1. Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г., Әлифба. Дүртьеллык башлангыч
татар мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек. 1 − 34нчы басма. Казан:
Татарстан китап нәшрияты / Мәгариф, 1965 − 2001. 102 б. / Валитова
Р.Г., Вагыйзов С.Г.. Букварь для 1-го класса трехлетней татарской
начальной школы. Казань: Татарское книжное издательство / Магариф,
1989 − 2001. 102 с. («синяя»)1.
2. Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. Дүртьеллык башлангыч татар
мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Татарстан китап
1

В 1958 году Верховный Совет СССР принял новый Закон об общеобразовательных
школах. Начали создаваться новые учебники и учебные пособия. В 1962 году Министерство
просвещения ТАССР объявило конкурс на составление новой әлифбы. В конкурсе
победили преподаватели Арского педагогического училища Р.Г. Валитова и С.Г. Вагизов.
Букварь начал издаваться в 1965 году в двух вариантах − для трехлетней и для
четырехлетней начальной татарской школы и выдержал 40 прижизненных изданий. Это
было одно из самых распространенных учебных пособий на территории Татарстана.
(Әлифба. Милли hәм гомуммәдәни казаныш: үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Казан: Школа,
2006. Б. 12, 15 – 16).
2

нәшрияты / Мәгариф, 1986-2008. 119 б. / Валитова Р.Г., Вагыйзов С.Г.
Букварь для 1-го класса четырехлетней татарской начальной школы. Казань:
Татарское книжное издательство / Магариф, 1986 – 2008. 119 с. («красная»).
3. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Латин графикасы нигезендә әлифба.
Эксперименталь уку ярдәмлеге. Казан: Мәгариф, 2000. 55 б. (латин
шрифтендә). / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Букварь на основе латинской
графики. Экспериментальное учебное пособие. Казань: Магариф, 2000.
55 с. (на латинской графике)1.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2002. 53 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2002. 53 с.
4. Зарипова К.М., Нурмөхәммәтова А.Ш., Ризванова З.Ш. Әлифба.
Дүртьеллык башлангыч татар мәктәпләренең 1 нче сыйныфы өчен
дәреслек. Казан: Мәгәриф, 2002. 93 б. (эксперимент). / Зарипова К.М.,
Нурмухаметова А.Ш., Ризванова З.Ш. Букварь. Учебник для 1–го класса
четырехлетней татарской начальной школы. Казань: Магариф, 2002. 93 с.
(эксперимент);
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2007. 95 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2007.
95 с.
Учебники для школ с татарским языком обучения
4. Асылгәрәева Р.Ә., Гаделева Ф.З., Маликов Р.Ш., Ягъфәрова Р.Х.
Татар теле. Дүртьеллык башлангыч татар мәктәпләре өчен дәреслек. 4
нче сыйныф. Казан: Тат. китап нәшр., 1990. 132 б. / Асылгараева Р.А.,
Гаделева Ф.З., Маликов Р.Ш., Ягъфарова Р.Х. Татарский язык. Учебник
для четырехлетней татарской начальной школы. 4-й класс. Казань: Тат.
книж. изд., 1990. 132 с.;
Шул ук. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 1994. 141 б. / Тоже. 2–е изд.
Казань: Магариф, 1994. 141 с.
Шул ук. З нче үзгәртелгән басма. Казан: Мәгариф, 1998. 139 б. / Тоже.
3–е, перераб. изд. Казань: Магариф, 1998. 139 с.
5. Асылгәрәева Р.Ә., Ягъфәрова Р.Х. Татар теле: Дүртеллык башлангыч
мәктәпнең 4 нче сыйнфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2004.
1

Первые буквари и учебники на основе латинской графики появились после перехода на
новый латинский шрифт. Правительство республики приняло решение о введении
латинского шрифта в татарских школах, начиная с 1928 г. Реально это произошло в 1930
году. Полный переход на новый алфавит был завершен в 1931 г. Это был промежуточный
этап. 7 апреля 1939 г. было вынесено постановление бюро Татарского обкома ВКП(б) о
переводе татарской письменности с латинского на русский шрифт (Давлетшин Т.
Советский Татарстан. Теория и практика ленинской национальной политики. Казань, 2005.
С.365, 368). В 1990-е гг. представители татарской общественности считали возможным
вернуть латинский шрифт, который больше подходит для татарского языка, чем кириллица.
В сентябре 1999 года Верховный совет РТ принял Закон «О восстановлении татарского
алфавита на основе латинской графики» (Хаков В.Х. Телен белгән ил ачар. Латин
графикасыеда уку hәм язу күнекмәләре. Казан:Мәгариф, 2001. Б.3) Тогда и были созданы
первые экспериментальные учебники на латинице.
3

1 нче кисәк - 141 б;
2 нче кисәк - 110 б. / Асылгараева Р.А., Ягафарова Р.Х. Татарский
язык. Учебник для 4–го класса четырехлетней татарской начальной
школы. Казань: Магариф, 2004. 1 ч. – 141 с.; 2 ч. – 110 с.
6. Вагыйзов С. Г., Вәлитова Р.Г. Татар теле. 1 класс өчен дәреслек. 3 нче
басма. Казан: Тат. китап нәшр., 1990. 94 б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г.
Татарский язык. 1–й класс. 3–е изд. Казань: Тат. книж. изд., 1990. 94 с.
Шул ук. Казан: Тат.китап нәшр., 1992. 94б. / Тоже. Казань: Тат. книж.
изд., 1992. 94 с.
7. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г., Галләмова М.Ш. Туган тел.
Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләренең 1 нче сыйнфы өчен
дәреслек. 3 нче басма. Казан: Тат. китап нәшр., 1990. 183 б. / Вагыйзов
С.Г., Валитова Р.Г., Галлямова М.Ш. Родная речь. Учебник для 1–го
класса четырехлетней татарской начальной школы. 3–е изд. Казань: Тат.
книж. изд., 1990. 183 с.;
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2001. 142 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2001.
142 с.
8. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Татар теле. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләре өчен дәреслек. 2 нче сыйныф. Казан, 1992. 176 б. /
Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Татарский язык. Учебник для 2 класса
четырехлетней татарской начальной школы. Казань, 1992. 176 с.;
Шул ук. Казан: Мәгариф, 1996. 176 б. / Тоже. Казань: Магариф, 1996.
176 с.;
Шул ук. 7 нче басма. Казан: Мәгариф, 2001. 127 б. / Тоже. 7–е изд.
Казань: Магариф, 2001, 127 с.;
Шул ук. 8 нче басма. Казан: Мәгариф, 2006. 126 б. / Тоже. 8–е изд.
Казань: Магариф, 2006. 126 с.
9. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Уку китабы. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләренең 2 нче сыйнфы өчен дәреслек. Казан: Тат. китап
нәшр., 1992. 184б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Чтение. Учебник для
четырехлетней татарской начальной школы. 2–й класс. Казань: Тат.
книж. изд., 1992. 184 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 1996. 191 б. / Тоже. Казань: Магариф, 1996.
191 с.
10.Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Татар теле. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләренең 1 нче сыйнфы өчен дәреслек. 5 нче басма. Казан:
Мәгариф, 1994. 94 б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Татарский язык.
Учебник для 1–го класса четырехлетней татарской начальной школы. 5–
е изд. Казань: Магариф, 1994. 94 с.;
Шул ук. 7 нче басма. Казан, 2001 / Тоже. 7–е изд. Казань, 2001.
11. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Уку hәм язу. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләренең 1 нче сыйнфы өчен дәреслек. Үзгәртелгән 12 нче
басма. Казан, 1994. 46 б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Чтение и письмо.
4

Учебник для 1–го класса четырехлетней татарской начальной школы.
12–е перераб.изд. Казань, 1994. 46 с.;
Шул ук. Казан, 1998. 46 б. / Тоже. Казань, 1998. 46 с.
12. Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Латин хәрефе белән уку һәм язу.
Казан, 1997. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Чтение и письмо на основе
латинской графики. Казань, 1997.
13.Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г. Татар теле. Өчеллык башлангыч
татар мәктәпләренең 1 нче сыйнфы өчен дәреслек. 6 нчы үзгәртелгән
басма. Казан: Мәгариф, 1998. 126 б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г.
Татарский язык. Учебник для 1–го класса трехлетней начальной
татарской школы. 6–е перераб.изд. Казань: Магариф, 1998. 126 с.
14.Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г., Галләмова М.Ш. Туган тел. Өчеллык
башлангыч татар мәктәпләренең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан:
Мәгариф, 1998. 175 б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г. Родная речь.
Учебник для 1–го класса трехлетней татарской начальной школы.
Казань: Магариф, 1998.175 с.
15.Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г., Раскулова Р.И. Уку китабы.
Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләренең 2 нче сыйнфы өчен
дәреслек. Казан: Мәгариф, 2002. 184 б. / Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г.,
Раскулов Р.И. Книга для чтения. Учебник для 2–го класса четырехлетней
татарской начальной школы. Казань: Магариф, 2002. 184 с.
16.Вагыйзов С.Г., Вәлитова Р.Г., Раскулова Р.И. Уку китабы.
Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләренең 2 нче сыйнфы өчен
дәреслек. Казан: Мәгариф, 2007.1 кисәк – 126 б; 2 кисәк – 142 б. /
Вагыйзов С.Г., Валитова Р.Г., Раскулов Р.И. Книга для чтения. Учебник
для 2–го класса четырехлетней татарской начальной школы. Казань:
Магариф, 2007. 1 ч. – 126 с.; 1 ч. – 142 с.
17.Вагыйзов С.Г. Уку китабы. Дүртеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 2 нче сыйнфы өчен дәреслек. 2 кисәктә. Казан, 2007. /
Вагыйзов С.Г. Книга для чтения. Учебник для 2–го класса
четырехлетней татарской начальной школы. 2 части. Казань, 2007.
18.Вагыйзев С.Г. Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләренең 1 нче
сыйнфы өчен язарга өйрәнү дәфтәре. Казан: Мәгариф, 2009. 75 б. /
Вагыйзов С.Г. Тетрадь для письма для 1–го класса четырехлетней
татарской начальной школы. Казань: Магариф, 2009. 75 с.
19. Гарданов Х.Ш., Хәсәнова М.Х. Уку китабы. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләренең 3 нче сыйнфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1993.
216 б. / Гарданов Х.Ш., Хасанова М.Х. Чтение. Учебник для 3–го класса
четырехлетней татарской начальной школы. Казань: Магариф, 1993. 216 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 1997. 216 б. /Тоже. Казань: Магариф, 1997.
216с.
20. Гарданов Х.Ш. Салават күпере. Өчеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1995. 175
5

б. / Гарданов Х.Ш. Радуга. Книга для чтения. Учебник для трехлетней
татарской начальной школы. 2–й класс. Казань: Магариф, 1995. 175 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2000. 223 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2000. 223с.
21.Латыйпова Л.Х., Нуриева А.Х., Хисамова Ф.М. Туган тел китабы.
З нче класста укучы татар балалары өчен дәреслек. Казан: Тат. китап
нәшр., 1991. 191 б. / Латыйпова Л.Х., Нуриева А.Х., Хисамова Ф.М.
Родная речь. Учебник для татарских детей. З класс. Казань: Тат. книж.
изд., 1991. 191 с.
22.Миннулин Р.М., Хәсәнова М.Х. Уку китабы. Дүртеллык
башлангыч татар мәктәпләренең 4 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан:
Мәгариф, 1994. 192 б. / Миннуллин Р.М., Хасанова М.Х. Книга для
чтения. Учебник для 4–го класса четырехлетней татарской начальной
школы. Казань: Магариф, 1994. 192 с.
Шул ук. 2 нче басма. Казан, 1999. 191 б. / Тоже. 2–е изд. Казань, 1999.
191 с.
23.Миннулин Р.М., Мияссарова И.Х., Хәсәнова М.Х. Уку китабы.
Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләренең 3 нче сыйныфы өчен
дәреслек. Казан: Мәгариф, 2004. 1 кисәк- 118 б.; 2 - кисәк 94 б. /
Миннулин Р.М., Миясарова И.Х., Хасанова М.Х. Книга для чтения.
Учебник для 3–го класса четырехлетней татарской средней школы.
Казань: Магариф, 2004. 1 ч. – 118 с.; 2 ч. - 94 с.
24.Нуриева А.Х., Сатарова Н.Х. Татар теле. З нче сыйныф. Казан:
Тат.китап нәшр., 1989. 168 б. / Нуриева А.Х., Сатарова Н.Х. Татарский
язык. 3–й класс. Казань: Тат. книж. изд., 1989. 168 с.
25.Нуриева А.Х., Фәткуллова К.С., Ягъфәрова Р.Х. Туган тел. 3 нче
сыйныф. Казан: Тат. китап нәшр., 1991. 191 б. / Нуриева А.Х. Родная
речь. 3–й класс. Казань: Тат. книж. изд., 1991. 191 с.
26. Нуриева А.Х. Татар теле. 3 нче сыйныф. Өчеллык башлангыч татар
мәктәпләре өчен дәреслек. Казан: Тат.китап нәшр., 1991. 160 б. 12 нче
басма. / Нуриева А.Х. Татарский язык. 3-й класс. Учебник для трехлетней
начальной татарской школы. Казань: Тат. книж. издат., 1991. 160 с. 12 изд.
Шул ук. Төзәтелгән hәм тулыландырылган 13 нче басма. Казан:
Мәгариф, 1995. 183 б. / Тоже. Переработанное и дополненное 13–е
издание. Казань: Магариф, 1995. 183 с.
Шул ук. 14 нче басма. Казан: Мәгариф, 1999. 179 б. / Тоже 14–е
издание. Казань: Магариф, 1999. 179 с.
27. Нуриева А.Х., Сатарова Н.Х. Татар теле. 3 нче сыйныф. Дүртеллык
башлангыч татар мәктәпләре өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1993. 175 б.
/ Нуриева А.Х., Сатарова Н.Х. Татарский язык. 3-й класс. Учебник для
четырехлетней татарской начальной школы. Казань: Магариф, 1993. 175
с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 1997. 189 б. / Тоже. Казань : Магариф, 1997. 189 с.
28.Нуриева А.Х. Татар теле. Өчеллык башлангыч татар
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мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1995. 159
б. / Нуриева А.Х. Татарский язык. Учебник для 2–го класса трехлетней
татарской начальной школы. Казань: Магариф, 1995. 159 с.
29.Нуриева А.Х. Татар теле. 4 нче сыйныф. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләре өчен дәреслек. 3 нче басма. Казан, 1998. / Нуриева А.Х.
Татарский язык. 4–й класс. Учебник для четырехлетней татарской
начальной школы. 3-е издание. Казань, 1998.
30.Нуриева А.Х. Татар теле. Өчеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2000. 156
б. / Нуриева А.Х. Татарский язык. Учебник для 2–го класса трехлетней
татарской начальной школы.
31.Нуриева А.Х. Татар теле. Дүртеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2002. 190
б. / Нуриева А.Х. Татарский язык. Учебник для 2–го класса
четырехлетней татарской начальной школы. Казань: Магариф, 2002. 190
с.
32.Нуриева А.Х. Татар теле. Дүртеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 3 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2003. 206
б. Нуриева А.Х. Татарский язык. Учебник для 3–го класса четырехлетней
татарской начальной школы. Казань: Магариф, 2003. 206 с.
33.Нуриева А.Х., Харисова Ч.М. Татар теле. Дүртеллык башлангыч
татар мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф,
2007. 1 кисәк – 94 б; 2 кисәк – 95 б. / Нуриева А.Х., Харисова Ч.М.
Татарский язык. Учебник для 2–го класса четырехлетней татарской
начальной школы. Казань: Магариф, 2007. 1 ч. – 94 с.; 2 ч. – 95 с. /
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2009. 1 кисәк – 95 б., 2 кисәк – 95 б.Тоже.
Казань: Магариф, 2009. 1 ч. – 95 с., 2 ч. – 95 с.
34.Нурмөхәммәтова А.Ш., Ризванова З.Ш. График күнекмәләр
дәфтәре. Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләренең 1 нче сыйныфы
өчен язарга өйрәнү дәфтәре. Казан: Мәгариф, 2007. №1 – 3. 32 б. /
Нурмухаметова А.Ш., Ризванова З.Ш. Тетрадь для графических
упражнений. Тетрадь для обучения письму в 1 классе четырехлетней
татарской начальной школы. Казань: Магариф, 2007. № 1 – 3. 32 с.
35.Нурмөхәммәтова А.Ш., Ризванова З.Ш. Татар теле. 1 нче сыйныф.
Дүртеллык башлангыч татар мәктәпләре өчен дәреслек. Казан: Мәгариф,
2002. 32 б. (эксперимент). Нурмухаметова А.Ш., Ризванова З.Ш.
Татарский язык. 1–й класс. Учебник для четырехлетней татарской
начальной школы. Казань: Магариф, 2002. 32 б. (эксперимент).
36.Xaqov W. Telen belgәn il açar. Латин графикасында уку hәм язу
күнекмәләре. Казан: Мәгариф, 1993. 62 б. / Хаков В.Х. Навыки чтения и
письма на основе латинской графики. Учебное пособие. Казань:
Магариф, 1993. 62 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф 2001. 63 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2001. 63 с.
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37.Xakov W. Uqu kitapι. Eksperimental uqu yәrdәmlege. Qazan: Mәğәrif,
2001. 63 b. / Хаков В. Книга для чтения. Экспериментальное учебное
пособие. Казань: Магариф, 2001. 63 с.
38.Юсупов Р.А. Татар теле. Казан, 1995. / Юсупов Р.А. Татарский
язык. Казань, 1995.
39.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Өчеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 3 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1995. 207
б. / Ягафарова Р.Х. Книга для чтения. Учебник для 3–го класса
трехлетней татарской начальной школы. Казань: Магариф, 1995. 207 с.
Шул ук. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 1999. 206 б. / Тоже. 2 – е
издание. Казань: Магариф. 206 с.
40.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Дүртеллык башлангыч татар
мәктәпләренең 4 нче сыйныфы өчен дәреслек. 3 нче басма. Казан:
Мәгариф, 2004. 1 кисәк – 141 б. / Ягафарова Р.Х. Книга для чтения.
Учебник для 4 – го класса четырехлетней татарской начальной школы.
3–изд. Казань: Магариф, 2004. 1 ч. – 141 с.
Учебники для учащихся-татар, обучающихся в школах с русским
языком обучения русских
41.Исламов Ф.Ф., Новикова Л.К., Хаков В.Х. Туган тел китабы. Рус
мәктәпләренең 4 нче классында укучы татар балалары өчен дәреслек.
Казан, 1992. / Исламова Ф.Ф., Новикова Л.К., Хаков В.Х. Родная речь.
Учебник для татарских детей четырехлетней русской начальной школы.
4 – й класс. Казань, 1992.
42.Латыйпова Л.Х., Нуриева А.Х. Туган тел китабы. Рус
мәктәпләренең 3 нче классында укучы татар балалары өчен дәреслек.
Казан, 1991. / Латыйпова Л. Х, Нуриева А.Х. Родная речь. Учебник для
татарских детей русских школ. 3 – й класс. Казань, 1991.
43.Латыйпова Л.Х., Харисов Ф.Ф., Хисамова Ф.М. Татар теле. Рус
мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен дәреслек. 3 нче сыйныф.
Казан: Мәгариф, 1994. 136 б. / Латыйпова Л.Х., Харисов Ф.Ф., Хисамова
Ф. М. Татарский язык. Учебник для татарских детей русских школ. 3 – й
класс. Казань: Магариф, 1994. 136 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 1998. 136 б. / Тоже. Казань: Магариф, 1998.
136 с.
44.Нуриева А.Х., Хәмитова Ф.К. Туган тел. Рус мәктәпләренең 2 нче
сыйнфында укучы татар балалары өчен дәреслек. Казан: Тат. китап
нәшр., 1990. 174 б. / Нуриева А.Х., Хамитова Ф.К. Родная речь. Учебник
для татарских детей русских школ. 2 – й класс. Казань: Тат.книж.изд.,
1990. 174 с.
45. Нуриева А. Х. Татар теле. Рус мәктәпләренең 2 нче сыйнфында
укучы татар балалары өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 1994. 176 б. /
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Нуриева А.Х. Татарский язык. Учебник для татарских детей русских
школ. 2 – й класс. Казань: Магариф, 1994. 176 с.
46.Нуриева А.Х. Татар теле. Өчеллык башлангыч рус мәктәпләренең
2 нче сыйныфындаֱ укучы татар балалары өчен дәреслек. 2 нче басма.
Казан: Мәгариф, 1998. 176 б. / Нуриева А.Х. Татарский язык. Учебник
для татарских детей трехлетней русской начальной школы. 2- й класс. 2 –
е изд. Казань: Магариф, 1998. 176 с.
47.Нуриева А.Х. Татар теле. Рус телендә белеем бирүче дүртеллык
башлангыч мәктәпләрләрнең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Татар
балалары өчен. 5 нче басма. Казан: Мәгариф, 2003. 183 б. / Нуриева А.Х.
Татарский язык. Учебник для татарских детей четырехлетней русской
начальной школы. 2 – й класс. Казань: Магариф, 2003. 183 с. Шул ук.
Казан, 2008. 1 кисәк – 117 б.; 2 кисәк – 85 б. / Тоже. Казань, 2008. 1 ч. –
117 с.; 2 ч. – 85 с.
48.Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., Хисамова Ф.М. Татар теле.
Дүртеллык башлангыч рус мәктәпләренең 3 нче сыйныфындаֱ укучы
татар балалары өчен дәреслек. Казан: Мәгариф, 2003. 149 б. / Харисов
Ф.Ф., Харисова Ч.М., Хисамова Ф.М. Татарский язык. Учебник для
татарских детей четырехлетней русской начальной школы. 3 – й класс.
Казань: Магариф, 2003. 149 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2009. 150 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2009.
150 с.
49.Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теле. Рус телендә белеем
бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләрләрнең 4 нче сыйныфы өчен
дәреслек. Татар балалары өчен. Казан: Мәгариф, 2004. 158 б / Харисов
Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татарский язык. Учебник для татарских детей
четырехлетней русской начальной школы. 4 – й класс. Казань: Магариф,
2004. 158 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2009. 159 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2009.
159 с.
50.Харисов Ф.Ф. Татар теле. Рус телендә белеем бирүче дүртеллык
башлангыч мәктәпләрләрнең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек. Татар
балалары өчен. Казан: Мәгариф, 2003. 79 б. / Харисов Ф.Ф. Татарский
язык. Учебник для татарских детей четырехлетней русской начальной
школы. 1 – й класс. Казань: Магариф, 2003. 79 с.
Шул ук. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 2008. 77 б. / Тоже. 2 – е изд.
Казань: Магариф, 2008. 77 с.
51.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Рус мәктәпләрендә татар балалары
өчен дәреслек. 3 нче сыйныф. Казан: Мәгариф, 1994. 143 б. / Ягфарова
Р.Х. Чтение. Учебник для татарских детей русских школ. 3 – й класс.
Казань: Магариф, 1994. 143 с.
52.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Өчеллык башлангыч рус
мәктәпләренең 2 нче сыйныфындаֱ укучы татар балалары өчен
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дәреслек. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 1994. 142 б. / Ягфарова Р.Х.
Чтение. Учебник для татарских детей трехлетней русской начальной
школы. 3 – й класс. 2 – е изд. Казань: Магариф, 1994. 142 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 1998. 142 б. / Тоже. Казань: Магариф, 1998. 142 с.
53.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Өчеллык башлангыч рус
мәктәпләренең 3 нче сыйныфындаֱ укучы татар балалары өчен
дәреслек. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 1998. 142 б. / Ягфарова Р.Х.
Чтение. Учебник для татарских детей трехлетней русской начальной
школы. 3 – й класс. 2 – е изд. Казань: Магариф, 1998. 142 с.
54.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Дүртеллык башлангыч рус
мәктәпләренең 3 нче сыйныфындаֱ укучы татар балалары өчен
дәреслек. 3 нче басма. Казан: Мәгариф, 2003. 143 б. / Ягфарова Р.Х.
Чтение. Учебник для татарских детей четырехлетней русской начальной
школы. 3 – й класс. 3 – е изд. Казань: Магариф, 2003. 143 с.
55.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Рус телендә белеем бирүче дүртеллык
башлангыч мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек. Татар
балалары өчен. 3 нче басма. Казан: Мәгариф, 2003. 143 б. / Ягфарова Р.Х.
Чтение. Учебник для татарских детей четырехлетней русской начальной
школы. 2 – й класс. 3 – е изд. Казань: Магариф, 2003. 143 с. Шул ук. 4
нче басма. Казан: Мәгариф, 2008. 149 б. / Тоже. 4 – е изд. Казань:
Магариф, 2008. 149 с.
56.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Рус телендә белеем бирүче дүртеллык
башлангыч мәктәпләренең 4 нче сыйныфы өчен дәреслек. Татар
балалары өчен. Казан: Мәгариф, 2004. 110 б. / Ягфарова Р.Х. Чтение.
Учебник для татарских детей четырехлеиней русской начальной школы.
4 – й класс. Казань: Магариф, 2004. 110 с.
57.Ягъфәрова Р.Х. Уку китабы. Рус телендә белеем бирүче дүртеллык
башлангыч мәктәпләренең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек. Татар
балалары өчен. Казан: Мәгариф, 2004. 75 б. / Ягфарова Р.Х. Чтение.
Учебник для татарских детей четырехлетней русской начальной школы.
1 – й класс. Казань: Магариф, 2004. 75 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2008. 75б. / Тоже. Казань: Магариф, 2008. 75 с.
Учебники русскоязычных учащихся
58.Галиева Н.Г., Хәйдәрова Р.З. Татар теле. Татарский язык.
Дүртеллык башлангыч рус мәктәпләренең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек.
Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан, 2000. / Галиева Н.Г.,
Хайдарова Р.З. Татарский язык. Учебник для 1 – го класса
четырехлетней начальной русской школы. Для русскоязычных детей.
Казань, 2000.
59.Галиева Н.Г., Хәйдәрова Р.З. Татар теле. Татарский язык. Рус
телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 1 нче
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сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. 2 нче
басма. Казан: Мәгариф, 2003. . / Галиева Н.Г., Хайдарова Р.З. Татарский
язык. Учебник для 1 – го класса четырехлетней начальной русской
школы. Для русскоязычных детей. 2 – е изд. Казань: Магариф, 2003.
Шул ук. 4 нче басма. Казан: Мәгариф, 2008. / Тоже. 4 – е изд. Казань:
Магариф, 2008.
60.Гарипова Л.И., Литвинов И.Л.. Садыйкова З.Р. Татар теле.
Дүртеллык башлангыч рус мәктәпләренең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек.
Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан: Гран Дан, 2002. 159 б. /
Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова З.Р. Татарский язык. Учебник
для 1 – го класса четырехлетней начальной русской школы. Для
русскоязычных детей. 2 – е изд. Казань: Гран Дан, 2002. 159 с.
61.Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова Э.Р. Татар теле. Рус
телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 2 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан:
Мәгариф, 2003. 158 б. / Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова Э.Р.
Татарский язык. Учебник для 2 – го класса четырехлетней начальной
русской школы. Для русскоязычных детей. Казань: Магариф, 2003. 158 с.
62. Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова Э.Р. Татар теле.
Татарский язык. 3 нче сыйныф. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен.
Казан: Мәгариф, 2004. 141 б. / Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова
Э.Р. Татарский язык. 3 - й класс. Учебник для русскоязычных детей.
Казань: Магариф, 2004. 141 с.
63. Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова Э.Р. Татар теле. Рус
телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 4 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан:
Мәгариф, 2005. 125 б. / Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова Э.Р.
Татарский язык. Учебник для 4 – го класса четырехлетней начальной
русской школы. Для русскоязычных детей. Казань: Магариф, 2005. 125 с.
64.Гарипова Л.И., Литвинов И.Л., Садыйкова Э.Р. Татар теле.
Татарский язык. Рус телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч
мәктәпләренең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче
балалар өчен. Казан: Мәгариф, 2006. 174 б. / Гарипова Л.И., Литвинов
И.Л., Садыйкова Э.Р. Татарский язык. Учебник для 1 – го класса
четырехлетней начальной русской школы. Для русскоязычных детей.
Казань: Магариф, 2006. 174 с.
Шул ук. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 2008. 166 б. / Тоже. 2 – е изд.
Казань: Магариф, 2008. 166 с.
65.Гарифуллин В.З., Юсупов Ф. Ю. Татар теле. Татарский язык. 4 нче
сыйныф. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. 2 нче басма. Казан, 1998. /
Гарифуллин В.З., Юсупов Ф.Ю. Татарский язык. 4 – й класс. Учебник
для русскоязычных детей. 2 – е изд. Казань,1998.
66.Гарифуллин В.З., Новикова Л.К., Юсупов Ф.Ю. Татар теле.
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Татарский язык. Дүртеллык башлангыч рус мәктәпләренең 3 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. 2 нче
басма. Казан, 1999. / Гарифуллин В.З., Новикова Л.К., Юсупов Ф.Ю.
Татарский язык. Учебник для 3 – го класса четырехлетней начальной
русской школы. Для русскоязычных детей. Казань, 1999.
67.Казыйханова З.А., Мөхиярова Р.Х., Юсупов Ф.Ю. Татар теле.
Дүртеллык башлангыч рус мәктәпләренең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек.
Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан, 1997. / Казыйханова З.А.,
Мухиярова Р.Х., Юсупов Ф.Ю. . Татарский язык. Учебник для 2 – го
класса четырехлетней начальной русской школы. Для русскоязычных
детей. Казань, 1997.
68.Насыйбуллина Р.Н. Татарский язык в таблицах и схемах для
русскоязычных учащихся начальных классов. Казань: Гыйлем, 2008. 63
с.
69.Сафиуллина Ф.С., Фәтхуллова К.С. Татар теле. Татарский язык.
Рус телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 1 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан:
Мәгариф, 2003. 193 б. / Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С. Татарский
язык. Учебник для 1 – го класса четырехлетней начальной русской
школы. Для русскоязычных детей. Казань: Магариф, 2003. 193 с.
Шул ук. 2 нче басма. Казан: Мәгариф, 2006. 193 б. / Тоже. 2 – е изд.
Казань: Магариф, 2006. 193 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2008. 1 кисәк – 193б., 2 кисәк - 158 б. / Тоже.
Казань: Магариф, 2008. 1 ч. – 193 с., 2 ч. – 158 с.
70.Сафиуллина Ф.С., Фәтхуллова К.С. Татар теле. Татарский язык. .
Рус телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 4 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан:
Мәгариф, 2005. 173 б. / Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С. Татарский
язык. Учебник для 4 – го класса четырехлетней начальной русской
школы. Для русскоязычных детей.. Казань: Магариф, 2005. 173 с.
71.Сафиуллина Ф.С., Фәтхуллова К.С. Татар теле. Татарский язык.
Рус телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 2 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. 2 нче
басма. Казан: Мәгариф, 2005. 119 б. / Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С.
Татарский язык. Учебник для 2 – го класса четырехлетней начальной
русской школы. Для русскоязычных детей. Казань: Магариф, 2005. 119 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2006. 156 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2006.
156 с.
Шул ук. Казан: Мәгариф, 2009. 158 б. / Тоже. Казань: Магариф, 2009. 158 с.
72.Сафиуллина Ф.С., Фәтхуллова К.С. Татар теле. Татарский язык.
Рус телендә белеем бирүче дүртеллык башлангыч мәктәпләренең 3 нче
сыйныфы өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан:
Мәгариф, 2006. 148 б. / Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С. Татарский
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язык. Учебник для 3 – го класса четырехлетней начальной русской
школы. Для русскоязычных детей. Казань: Магариф, 2006. 148 с.
Шул ук. 3 нче басма. Мәгариф, 2009. 148 б. / Тоже. 3 – е изд. Казань:
Магариф, 2009. 148 с.
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