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/ 2012 ���� �
��� ��� ����
! ������ ��	����-

!� «6������ �����» – ������ ������� �������, ��-

���������� ������� ���������� � �������� �����. 

5�� ��������	, �� � ����������� ������, ��� 

���������� ����� �� ������� ���� ����� �
�� ��;-

������ �����
� ����������, � ������� ����� !�-

����������
! ������� ����� ����� �� ��������! 

�����������! �����������, ��� ���������� �����
� 
����� �� �������� ����� � ������� ���������
, ��� 

��������� �
!���� ��������
� ������� ����� � ��-

������� ���������� ���
� ������� ��������, ��� 

�����������
� �������� � �����������
� ������-

�� ������� � ��������� ��� ���
� ����
 � ������-

����, � �����
! ����� ���������� ����
! � ���
! 

������� ��� �����, �� �������	 �� ������ �������, 

������������ ��������� �������� ����� � ������-

��-������������ ����. *��� �� ������	��-�����-

������ � �������� �������� ������������� ��� ��-

�� ������ ������ �� ���� ������ «#�������», ���-
��� �� ��������-������������ ������������� ��-

��������
! ������ � ������� ����������.                  

)�	����! «6������ �����» �������� �� ��� 

������ ������ �� ������� � �� ������� ������� 

���������
 � �������� �����, ��������� �����-

 ��, ���������� �������� ���� «6������ ��-

���»
1
, �����
� ��������� �� ������� ������� ����-

�����
 '����-#������������� ���������������� 

������������ ���	���
 � �������� $������ &���-

��� � ���� '�������� ()�������). 7� �����	 ��� 0�� 

�������� �� �������� ��������� ��������������, 

                                                
1 '�������� ������� ����������: ����� � ��� – 1999; 6��-

���� ����� – ����� � ����! - ����� ��� ����� – 2000; 6������ ����-
������ � ������� ���	���� � �� �����	������ ��������� – 2001; 

*������� �������� ��������:  �����, �
���, ������
 – 2002; 

5�������� )������ "������: ��
� ������ �������� – 2004; 
����
� ����� � ��������� ����� – 2006; #�������� ��� ������� 

���	���
 – 2008.  

�����	����� ����
! ��
������ �����
! ����  �
-

������ � 2003 ���� «6������ �������: '���	� �� 

������� ���������� � ������������ �������». %���-

���������� ������� ���������� ��������	 �� 

�����: � $������������ � #���� ������ �����-

����������� �������� ��, ��������� ���������, 

���������!�� ��������-����������
�� ��������-

��  ������� ���������

2
. #� �����	����� ��������-

 �� �
�� �
�����
 �������� ������ � ���������� 

[/ ��������� ������� 2008; 6������ ���������� ��-

����� 2010; %��	��� � ������ 2004].  

������������ �� ��������� �������� ����� � 

������� ���������
 ���������� � �����! %������-

������� ������� �������� «&��	���� �������: ���-

�
,  �������, ��������» (������������ /������ 

+������� � "����� %�������), ������� ����������� 

� ���������� ��������������� ������������ ���-

���������
3
. 17 �
������ �� ���������� ��������� 

�������� �� «%������ ����������	 ��� ����� � � 
����!» ����������� %��������� �������������
� 

������������� �����������. ������� �� ��������, 

���������	 ��� ���
�� ���������, �
��������� 

������ «6������ ����������», ������������
� '�-

�	�� -��������� � ������ )������ ����. '������
 

� ����
� �������� ��, ���������
� ��������� 

�����	�
! ��������� � ���� �������, ����������� 

���!���� � �
���! ����
! ���������!, ��������-

���! ���������!, ����������! ������
! �������.  

                                                
2
 6������ ��� ���	����
� �����������: �� ���� � �������-

������������ (2003 ���, ����	���� �������������
� ��������-

���, $�����������); ������� ������� ����������: �� �����	��� � 

��������	��� (2008 ���, #������� �������������
� ���������-
���� �����������,  #���	); 6������ ���������� ������� (2010 ���, 

����	���� �������������
� ������������� �����������, $����-

�������). 
3 '�. ���� '�������: http://childcult.rsuh.ru/section.html?id 

=4973. 
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/ 2002–2003 ����! %���� %������ � ��	� &�-

����� ����������� ����������� ����� ������� �� 

� ������� ���������� � ������� «-���� ���������-

��� ���������» � � �������� «/����
� �����-

��»[/����
� ������� 2008], ����������� ����-

�
� ������ ��������! ���� � ���	����	���. ,���-

�� ����� ��, � 2002 ����, ���
���� ���������� ���-

���	���� �������� ��������������-��������� � ���-

���� ����������, �� ���������	��� ������� � ����� 
«'�������� �������» ��� ����������� ������ � ��-

��������	��� ��������� ������� ���������
: ��� 

���������� ����� ����� ��� ��������, �������� 

������ ����� � ������������ ��� ���� � �������-

����� �������� �������������	��� � ������� ��;-

���� �������������� ������������. , ��������� 

������� �������� �����������	 �������������
! 

���
��� ������� ������� ���������
: ��� ������� 

������� ����������, ������������� ���������� � 

������� ���������� 0����������, «����� �������». 

:���������, �� ��� ���	������� ��������������, 

	� �����
 ����� � ��� �������
� �������� � ��-
��������� ��������, ������� ���������� �
�� � 

�������� «�����
�» ����
� ���������.  

6���� ������
 ����������
� ����������� 

������� ������� ���������
, �� ���������� ����� 

������	����� �� ��� ���	: ������������ ������� 

���������
 ��� ������������ ���� ������������� 

��� ���� �  ���� � ��� ���� ���	���
 �������, ��-

������-������������ � �� �����	������ ������� 

���������
, ������������ ����� �/��� ������� 

���. #�� �������� ��������	����� ����� ���-

�����
 ���
 �������������� ������� ������� ����-

�����
 � ������� �������� ����� ��-�������� 

���������
, ����� ����, � ������ ����
���� ��-

������� ��� ������������
� ������
 ������� ��-

�������
, �������� ��-�� ��������
! ������� �
-

!����	 ��� ������������
� ������ «6������ ����-

������». 5����� ���	������� ��������
! �
�� 

��������� �������	�
, � ������������� ������� 

��������������� «�� ������� � �������» ������ �! 

���������� ���������
�� ���, ���� ��� ����� 

�
�	 ������
: � ������ �����	, �������������� 

���������
 � �������������.  
$��� �
���	�� �!�������������	 ���������� 

���� ������� �������� �����, ���	�� �� �������	, 

�� � ������������! ������� ���������
 �������-

���� �� �����-��;������
�, � ��������-

��������	�
� ���!�� ["������� 1994] � ���������-

���� ��� �����. -� !������ ����� ����������� 

!��������, ���� �� ��	 � ����������� ��� �����, 

�������������� � ������ «������� �������» (���-

���� ���������� 1920-!, 1960-! � �. �.) ��� «�����-

�����» �������	���� ���	�
. -�������� ��������-

����! ������������, ���������
! ������� ����-

�����, �
�������
! ��� ������������� ����
!�-

���, ��������
! �� ��!���
! ����
!, � �� �� ���-

���������! ������������� ������������, �����-

���! ��������� � �������  �� �����	����
� 

��������. -� !������ ��������������� ���������-

��� �� ��������� �������� �����, �����-

�����������	�
! ����������. %��� �������� �� 

����������
! ������� ��!, ����������! � 

�����������! ������� ����������, � ���������-

���� ������� �� ������� ����������, ��� � ���� 

������� �����	���, ��� � � ���� «������� ����», 

���������
! � ������� ����������. ���������
 

����
� � ������� ������� ���������
 � �������� 

����� �� �� ������ �� ������ ���������������: 

������ �� ����	�� �� ����������	�
! ��������-

���! �� �� ��, ����	�� � ��������� �������� ���-

���� ���������
, �! ������������ � �� ���	��� 

��������. -� !������ ��������������! ����� � 
���, ��� �����	 ���	����
� ���
 � ���
, ����� 
 

���������, 0���������� �����������, 0������� 

���� ��
 � �.�., �����
� ���������� � ���������� 

������� ������� ����������. +���� �� ���!������-

��� ������� ������������ ����������� ��������-

���� � �������� ����	���� ����������� � �������, 

����� �� ���	�� XVIII ����, �� � � ������������� 

��������� ���
, ��� 0������������� ������ ���-

�����, ��������
� � ��!, ���������	�� �!���� �� 

������ ���!���. -� ���������� �������� �������-

������� ������� ������������ ������� ��������-

�
, !��� ������ � ��� ���� ������������ (������ 
����, ������������, ��������� ��������, ������� 

������) �� ������ �������������� ������� ������� 

���������
, ������ �� � �����!�� �� �������.  

5��
 � �������
, �����
� ����� ����	 ����-

����� �������, ����� ������	 � ������	. , ��-

�����
! �� ��!, ��������, ��� �
�� ���-�� ����-

����, ��, ��� �
 ��� �������, �������, � ������� 

����	� �
�� ������������, ������ �����, �
��� ��-

����� 30 0����������, �
� ������ ������� � � ���-

�������! ��� �� �����. 7����, ��������� ��� ���� 

�����: ������	 ����
� ����������
� ������� ��, 

�������������� ������� ����
� ������� � ������	 

�! ���������� �����������!��. <��	 ������ ����-

��� – ��;������	 ������ ��������������, �������-

��! � ���������! � 0��� ��� �������� ������� 

�����, ����	 ��������� ��� ���������� ����� ��-

������������ ������� ���������
.   

#���
� �
���� ��	����!� ������ �� ����� 

����� ����� ������ �������� � ����� ������� 

������ «6�����! �����», ���������
! ��� ������-

������, �����
� ������ ������������: ������� ��-

�������� 1920-! �����, ������� ���������� ������ 
�� ������� ����������, ���!��������� ������ ��0-

��� ��� �����, ������� ���� �� �������� ����������, 

������
� ����
 ������� ���������
, �����������-

����� ����� ������� � ������� ����������. %
 

������, �� 0�� !������ ������ ����������	�� 

����� ��������.  

/����� �
���� �������� �������� ��������-

������� ������� ������� ���������
 � ����
! 

�����! �
���� ����
. ,������� ����� ���������-

�� �� ������! ������� �� ������
: ��� ������ � 

����� ������� ������� ���������
? &���� ����-

 ��
 ����� � ������ ������ ������� ������� ����-

�����
 ��� �������� ������ �! ��������� �  ��-

������� �������? #� ����� ���������� ��������-

�����	 � �������� ����
� ������ � � ��������� 

����� ���� �� ���������, �������
! � ������� 

«����! ������! �������»? / ���� ����! ����� 

��������	 ������� �� «������
�» � «�������» 

������� ������������ ���������
, ����� ���-

������ ������! ��������� �� ��������� �� 
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«������
�» �������? &���� ������ �
�	 �����-

����
� ������ �� ������� ����������? 

/ ����	�� �
����� ��	����!�, �����
� ����� 

��!������ � �����, �
 ���������� � ���� «������� 

�������� �� � ������� ����������», � ������
� 

����� �������� ��������� ����������� ��������-

�
 ��� �����. 

%
 ����� ��������� �� ������ �! ������ ��-

����� ����
 � �������� ��! � ��������!, ������-
�
! � ������� ����������� � ������� ������,  ��-

 ����� �� ����� �� ��������������� ��������. ' 

0��� ������ ������ �������	�� ��� �������� ��-

���� ��!, ���� ��������
 ������� ������� ������-

���
 � ����������� �� ������������ ��������. %
 

��������, �� ��� ������, � ���������� ���! ����-

���! �����������	��. 

)�	����! �
!���� � «��������» � 0�������-

��� ������!.  

«+�����
�» ������� ����� �������	 �� ����-

��: http://www.armchair-scientist.ru/detlit/ 

8��������
� �����:  http://detskie-chtenia.ru 

5�� �� ����� ����� ����� ��� ������������-

 ��, ������� �� � ����� ������ �������� � ��-

��� ������ ������ �������.  

 
��,���,��� 

/����
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