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«НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА» Г. С. ВИНОГРАДОВА
И ПРИОРИТЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
В ЦЕЛОСТНОМ ИЗУЧЕНИИ МИРА ДЕТСТВА
Григорьев В. М. (Москва)
Видимо, требуется пояснить, что такое Виноградовские чтения, тем более
что, кроме наших существуют другие Виноградовские чтения – в честь выдающегося языковеда Виктора Владимировича Виноградова (1895 – 1969).
В утверждѐнном к печати Институтом этнологии и антропологии им.
Н.Н.Миклухо-Маклая РАН издании избранных трудов Г. С. Виноградова он
представлен как выдающийся русский этнолог, фольклорист, языковед,
«открывший детство <…> мир детства» [1, 802]. Но там же отмечено,
что благодарная память общества вернулась к нему лишь после 100-летия
со дня его рождения – в связи с организацией серии Виноградовских чтений [там же, 756-757].
Идея чтений, посвящѐнных Г. С. Виноградову, родилась в Совете по
народным играм при НИИ ОПВ АПН СССР (теперь это Совет по празднично игровой культуре при Институте семьи и воспитания РАО и Международном обществе друзей игры). В начале 1980-х годов шло составление
свода игр народов СССР, в котором участвовало 58 авторов из всех 35
республик нашей огромной тогда страны. Чтобы координировать работу,
согласовать методики, был создан названный Совет. Поразительно, но
наилучшей основой для методик 1980-х годов оказалась методика изучения народных игр, опубликованная Г. С. Виноградовым в 1922 г. [2].
Такой феномен не мог не заинтересовать. Один из молодых членов
нашего Совета специально ездил в далѐкий Тулун – родину Виноградова, и
Иркутск, где тот был профессором университета. Постепенно открылась
яркая, полная драматизма биография. Сибиряк, крестьянский сын, сумевший ещѐ до революции получить прекрасное образование, ставший профессором, автором опережавших время научных трудов, он, тем не менее,
был в 1930 г. исключѐн из университета и вынужден срочно уехать из Иркутска из-за доноса о показавшемся непочтительным высказывании о
марксизме. Помыкавшись без работы и жилья, работал в дальнейшем в
Пушкинском доме и других научных учреждениях Ленинграда.
Георгию Семѐновичу приходилось довольствоваться в основном вспомогательной деятельностью составителя, комментатора чужих научных
трудов и т. п. Прежние его собственные публикации не переиздавались более полувека и стали библиографической редкостью. Имя Г. С. Виноградова не упоминалось в большинстве даже очень обстоятельных научных
изданий, включая капитальную «Этнопедагогику» 1974 г. [3]. Сказывалась
общая атмосфера волюнтаристского пренебрежения к изучению самобытности мира детства, что возобладало в 1930-е годы [4, 12]. Вспомним хотя
бы известное постановление «О педологических извращениях в системе
наркомпросов» (1936 г.).
Но в 1980-х годах назрела острая потребность перемены отношения к
детству, возрождения целостного подхода к миру детства, что дальновидно
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развивалось в отечественной науке ещѐ 1920-х годов и требовало возрождения, дальнейшего развития. Наш Совет по предложению упомянутого
молодого его члена обратился к учѐным Пушкинского дома и ряда других
научных учреждений с предложением провести чтения, посвящѐнные изучению и развитию идей Г. С. Виноградова. Это нашло отклик и поддержку.
Первые Виноградовские чтения состоялись в апреле 1987 г. на базе
Пушкинского дома и Ленинградского Института театра, музыки и кинематографии [5, 5, 13; 4, 10, 167, 170]. Третьи Виноградовские чтения 1989 г. открылись в Москве, в большом зале заседаний РАО (тогда АПН СССР).
Чтения на этот раз носили дополнительное название «Мир детства и традиционная культура» и объединили более 70 докладчиков (кстати сказать,
секцию «Народная педагогика» открыл доклад Г.Н.Волкова [4, 77-79]. Наши
сегодняшние чтения уже не менее чем 14-е, а были, по-видимому, и прошедшие без публикаций в центральных изданиях и потому неучтѐнные.
Итак, в центре внимания и у нас «мир детства». Почему «и у нас»? Дело в том, что обращение к миру детства обычно связано для многих, в
первую очередь, с книгой американского этнолога Маргарет Мид, издавшей
в 1928 г. книгу «Взросление на Самоа». Аспирантка провела 6 месяцев
среди туземного населения, наблюдая и опрашивая в основном девочек и
девушек от 8 до 20 лет в одном из племѐн Новой Гвинеи (известной россиянам ещѐ по знаменитым путешествиям и исследованиям Н. Н. МиклухоМаклая (1870 – 1880 гг.). М. Мид создала поразительно яркую и неотразимо
убедительную картину детско-подростковой жизни, показав, что это – особый мир, особая культура – субкультура детства.
Целостность картине придало то, что была дана не просто этнографическая фиксация детского быта, но и социологический, психологический,
педагогический его анализ, а главное – остро полемическое сравнение с
неестественностью, угнетѐнностью детства в современных так называемых
«цивилизованных странах». Детям на Самоа предоставлялась почти полная свобода в их занятиях, играх, развлечениях на лоне девственно нетронутой природы. Книга рождала у читателей ностальгию по естественному
развитию детства и острую критику господствующего в буржуазном обществе воспитания. Эта и многие из следующих книг М. Мид были переведены на 16 языков, популярны до сих пор. Но русский перевод (уже 17-ый)
вышел только в 1983 г. под названием «Культура и мир детства» [6]. Сказалось то, что в годы издания и переизданий книги М. Мид в нашей стране
уже сворачивалось целостное изучение детства, до этого опережавшее соответствующие зарубежные исследования, включая и книгу М. Мид. Были
заложены основы ещѐ более глубокого и разностороннего, целостного отношения к миру детства.
В статье, сопровождающей названное русское издание, Игорь Семѐнович Кон справедливо отмечает явную неполноту подхода М. Мид к изучению
мира детства: «Коренной недостаток всех теоретических построений Мид» –
склонность
рассматривать
детство
«вне
системы
общественнопроизводственных и политических отношений» [там же, 420 – 421]. Думается,
это не совсем так. Местами Мид и этому уделила некоторое внимание. Но
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она изучала и описывала мир в сущности экзотического детства полупервобытного народа, где социальное влияние на мир детства было ещѐ слабо
развито, в частности, из-за отсутствия государственных его форм в виде
школы и других воспитательных учреждений. В цивилизованных странах
научное описание детства было бы уже не- полным без учѐта такого влияния.
В особенности это относилось к советской России, где обучение и воспитание
подрастающих поколений было официально признано одной из важнейших
задач государства и общества в целом. Здесь можно было ожидать скорее
перегиба в сторону излишней заорганизованности детей. Поэтому для целостного постижения детства наиболее актуальным становилось признание
самобытности и даже некоторой автономности мира детства.
Вряд ли случайно в России начала ХХ века и особенно в 1920-е гг. вырос интерес к постижению особенностей детства, в частности, к детскому
фольклору и быту, этнографии детства. В этом участвовали такие российские учѐные, как М. К. Азадовский, В. М. Бехтерев, П. П. Богатырѐв,
В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Г. С. Виноградов, В. Варданян, Н. Заглада,
Д. К. Зеленин, О. И. Капица, В. Я. Пропп, Б.и Ю. Соколовы, В. Н. Харузина и
многие другие исследователи. В таком созвездии имѐн одно время оказалось затерянным имя Г. С. Виноградова. Но справедливость постепенно
восстанавливается. Так, при подготовке академического издания «Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XХ века» (2004 г.) в число 20
имѐн, отобранных из десятков, прославленных ещѐ при жизни, вошло пока
недостаточно широко известное имя Г. С. Виноградова [1, 756 – 757]. Хотя
трудов его сохранилось сравнительно немного, но они поражают научной
глубиной, междисциплинарной широтой, сочетаемой с целостностью постижения мира детства.
Сам выросший в многодетной крестьянской семье, Георгий Виноградов
знал, любил и проникновенно понимал детей. А когда он дополнил это глубокими фольклорно-этнографическими, филологическими знаниями, то проник
в сокровенные тайны мира детства. Показательны такие его уникальные,
опередившие своѐ время публикации, как «О причинах детской смертности»
(1913 г.), «Детский народный календарь» (1924 г.), «Детские тайные языки»
(1926 г.). Он разработал методики изучения детского фольклора, игр, быта в
целом, предполагающие обращение за сведениями непосредственно к самим детям, хотя и при строгом анализе, систематизации сообщений детей и
их воспитателей. Это привело к небывалой до этого полноте, доскональности
собранных учѐным сведений о детстве. Только детских считалок и жеребьѐвок Виноградов издал целый том, проявив до сих пор непревзойдѐнную полноту и глубину изучения. В целом труд «Русский детский фольклор» готовился в нескольких томах, однако, рукописи погибли под бомбами при блокаде
Ленинграда, и только отдельные материалы сохранены в Публичной библиотеке С.-Петербурга. И та же обстоятельность по всем основным из многочисленных аспектов изучения детского быта, культуры.
В итоге начало открываться поразительное своеобразие мира детства
– словно бы особой «страны», особого «народа». Виноградов пишет: «Неведомую страну населяет недолговечное племя, каждый представитель ко6

торого живѐт 12 – 14 лет. Оно имеет свой жизненный уклад, общественность <…>, довольно своеобразный язык, своѐ искусство» [7, 751]. Но исследователь не впадает в крайность многих первооткрывателей. Он замечает: «Как и всякая народность, племя это испытывает на себе влияние
других – и добровольно, и, вследствие того, что слабосильно, – поневоле
<…> «сильный народ» шлѐт к нему не всегда понимающих свои задачи
просветителей» (там же). Как видим, Виноградов, будучи опытным педагогом, вполне учитывал влияние воспитателей и необходимость изменить,
улучшить существующее воспитание. Отсюда, наряду с народоведческими,
Виноградов пишет и ряд педагогических, методических работ: «Об экскурсиях» (1917 г.), «К вопросу о краеведении» (1919 г.), «Родиноведение в
школе» (1921 г.), «К вопросу о введении этнографии в курс школьного преподавания» (1924 г.), «Детский фольклор в школьном курсе словесности»
(1927 г.), «Народная педагогика» (1926 г.).
В последней работе Виноградов ставит и смело начинает решать задачи, не полностью решѐнные и сейчас – через 85 лет. Следует уточнить,
что Г. С. Виноградов не первым обратился к понятию «народная педагогика». Прочно ввѐл его в педагогический обиход ещѐ К.Д.Ушинский через
своѐ знаменитое, выдержавшее десятки изданий «Родное слово» [9, 300],
хотя употреблялся термин «народная педагогика» и до 1864 г., скажем, у
В. И. Водовозова [10]. Однако, рассмотрев те немногие научные работы,
что были специально посвящены изучению народной педагогики,
Г. С. Виноградов пришѐл к выводу: «Во всей полноте вопрос об изучении
народной педагогики у нас не ставился» [8, 643].
Народную педагогику рассматривают ещѐ и сейчас, в XXI в., чаще всего только как практику народного воспитания и применяемые при этом
средства – народные сказки, песни, пословицы, игры и т. п. Но она не сводится к этой, хотя и незаменимо ценной, стороне содержания. Народная
педагогика должна иметь свою собственную, зародившуюся в еѐ глубинных
недрах теорию. Возможно ли это? Да, если не сводить народную педагогику только к практике народного воспитания. Тысячелетний опыт миллионов
выработал необходимые элементы основ теории – народную философию,
жизненно необходимые психологические, физиологические, собственно
педагогические и методические знания, убеждения, идеалы [8, 645-663].
Они не имеют принятой сейчас строго научной формы. Но и научная педагогика с того же начиналась. Труды даже великих еѐ зачинателей (Сократа,
Платона, Руссо, Песталоцци) тоже лишены строгой формы исследования,
что не мешает считать их научно-педагогическими [там же, 644].
С подлинно научной смелостью Виноградов выносит на суд и другие
сомнения в возможности создания теории народной педагогики и доказывает возможность их преодоления, о чѐм уже приходилось мне говорить в
докладе на I Виноградовских чтениях [5, 69].
Решение методологических вопросов изучения народной педагогики у
Г. С. Виноградова неразрывно связано с практикой воспитания. Он приводит убедительные примеры уже осуществляемого или, по крайней мере,
возможного практического применения народной педагогики в современ7

ном образовании [там же, 658-660, 665]. Однако реализуются такие возможности совершенно недостаточно, что и заставило его выступить с данной публикацией, которую с присущей ему скромностью он обозначил в
подзаголовке как «Отрывки и наброски». Их задачей обозначено привлечение более широкого внимания этнографов к изучению народной педагогики
и всех связанных с нею проблем «с некоторой надеждой, что поставленные
здесь вопросы побудят других, более сведущих лиц разработать их в желательно полном объѐме [там же, 642; подчѐркнуто мною. В. Г.]. Текст публикации представляет, однако, большой интерес далеко не только для этнографов. Для решения «в полном объѐме» тех вопросов, что ставит автор, требуются усилия специалистов разных профилей. Особо подчѐркивает автор важность психолого-педагогических знаний и связей теории с
практикой [там же, 650-653, 665 и др.]. Как раз это, на наш взгляд, создаѐт
основу целостного подхода к миру детства.
Представляется, что для педагогики, как практико-ориентированной
сферы культуры, целостность постижения объекта предполагает не только
полноту выявления всех необходимых и достаточных его составных частей, их систематизацию, но также способность созданной теоретической
модели при еѐ практическом внедрении в жизнь обеспечивать успешное
функционирование, воспроизводство, развитие, включая саморазвитие
(подробнее о понятиях «целостность», «цельность» см. 11).
Ссылаясь на источники, Г. С. Виноградов утверждает: «Принцип детской
самодеятельности в народной педагогике осуществлѐн едва ли не в максимальной степени» [8, 652]. А это как раз то, к чему особенно стремились передовые педагоги того времени. Впрочем, это, видимо, устремление передовых педагогов, мыслителей всех времѐн, в чѐм они смыкались с народными
«педагогами» (термин Г. С. Виноградова). Автор приводит в пример отношение «с привычным уважением» к играм и игрушкам, сочетаемое с ограничением обилия даваемых детям готовых игрушек: «…пущай сам делает» [653].
Но ведь таким же было отношение у Платона или, скажем, у Р.Тагора, утверждавшего, что «мир игры отравлен для того несчастного ребѐнка, который
переобременѐн неограниченным количеством игрушек» (там же).
Позднее Г. Н. Волков убедительно показал, что народная педагогика
явилась одним из важнейших истоков таких величайших достижений научной
педагогики,
как
труды
Я. А. Коменского,
К. Д. Ушинского,
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, а отчасти и многих других профессиональных педагогов [3, 100-171; 12, 13-25]. При этом успешное взаимодействие обеих педагогик происходит на основе любви и внимания к миру
детства, к детской жизни во всей еѐ полноте и многообразии.
Ярко это проявилось в нашей стране в 1920-е годы. Так, увлечение педологией таких крупных учѐных, как М. Я. Басов, П. П. Блонский,
Л. С. Выготский, было вызвано тем, что педология провозглашала принцип
целостного изучения ребѐнка, хотя для этого тогда ещѐ недостаточно было
условий [13, 133-134 и др.]. Но важно отметить сам пафос научных поисков.
Не было, пожалуй, ни одной другой страны, где бы, не взирая на трудности
эпохи 1920-х годов, с огромным увлечением занималась проблемами дет8

ства одновременно такая блестящая плеяда психологов и педагогов:
М. Я. Басов, В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, Л. С. Выготский,
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, М. М. Рубинштейн, С. Л. Рубинштейн,
Н. А. Рыбников, В. Н. Сорока-Росинский, В. Н. и С. Т. Шацкие и многие другие. При всей противоречивости, порой противоположности взглядов, исследовательских подходов, они дополняли друг друга, создавая основы целостного подхода к миру детства.
Входя в эту плеяду, Г. С. Виноградов стремился подсказать другим
один из необходимых путей такой целостности, к которой сам, по мнению
ряда современных нам исследователей, приблизился [4, 12, 19 и др.], благодаря опоре на народную педагогику. В частности, он указывал на неотложную необходимость «увязать школьную работу с дошкольной подготовкой», которую дети получают в семье и в «детском обществе» сверстников
– в главных сферах действия народной педагогики [8, 665]. И рефреном
звучит у Г. С. Виноградова мысль о необходимости связи педагогических
идей, принципов с практикой, как главным отличительным свойством
«народных педагогов». А это было всегда отличительным свойством и всех
лучших профессиональных педагогов, ярко проявлявшимся в отечественной педагогике 1920-х гг.
Г. С. Виноградов выявил, что народная педагогика является необходимой, неотъемлемой составной частью общей системы воспитания, и тем
самым сделал следующий после К. Д. Ушинского и его последователей шаг
по введению в педагогическую теорию и практику взаимосвязи научной педагогики с народной, как необходимого связующего звена в структуре целостного подхода к детству. В близком к этому направлении совершались
шаги многими выдающимися деятелями отечественных психологопедагогических дисциплин. Осуществлялось это ещѐ до выхода в свет
упомянутой знаменитой книги Маргарет Мид и подкреплялось многочисленными работами, в своей совокупности приближавшими действительно
целостное постижение мира детства.
Подчеркнѐм, что речь шла о целостном подходе как к индивидуальной
личности воспитанника, так и к коллективу, другим объединениям детей,
плоть до всего мира детства на планете. Но планетарного масштаба подход, при том лишь в самых общих чертах, начал осуществляться только с
решений ООН, примером чего может служить «Декларация прав ребѐнка»
(1959 г.). В основном же вопрос решается до сих пор в масштабах отдельных стран и народов. Энтузиасты целостного подхода к детству своей беззаветной кипучей деятельностью заражали и воспитывали ведущую часть
учительства. Эффективность даже не вполне завершѐнного, не до конца
осуществлѐнного целостного подхода к детству проверена реальной практикой – и не только педагогической, но и в масштабах социальноисторических. Поколение детей 1920-х гг. рождения выросло и сформировалось крепким физически и духовно, героическим, вынесшим едва ли не
главную тяжесть Великой Отечественной войны, всемирно-исторической
Победы над фашизмом, трудовых подвигов послевоенного восстановления
родной страны. И вряд ли случайным совпадением является тот факт, что
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из поколения рождѐнных в 20-е годы вышло большинство зачинателей
возрождения целостного подхода к детству и воспитанию, актуализировавшегося с середины 1950-х годов. Одним из проявлений стало формирование новой отрасли педагогической теории и практики – этнопедагогики.
Признанным «отцом» еѐ называют Г. Н. Волкова (1927 – 2010 гг.). Он дал
имя «этнопедагогика» новой отрасли, имея в виду межпредметные взаимосвязи психолого-педагогических наук с этнографией – с той еѐ частью, что
занимается изучением детства и воспитания у разных народов.
Основное содержание этнопедагогики всѐ же педагогическое, практико-ориентированное. Поэтому среди разработчиков этнопедагогики
(В. Ф. Афанасьев, М. Г. Бушканец, З. Т. Гасанов, А. Ш. Гашимов, Д. Е. Егоров, Т. Ормонов, Х. Х. Хадиков, Я. И. Ханбиков, Б. М. Ховратович,
И. А. Шоров, В. И. Элашвили и др.) преобладают педагоги, а основным
направлением стало рассмотрение народного педагогического опыта с точки зрения его использования в современном образовании. Широкое применение это нашло при разработке этно-регионального (национальнорегионального) компонента образования, введѐнного в практику Законом
«Об образовании» 1992 г. Активно развивалось это в национальных регионах, особенно в Республиках Саха (Якутия), Чувашия, Калмыкия, Башкортостан и др.
Ведущая роль признана за этнопедагогической школой Г. Н. Волкова и
его последователей. Руководимая им лаборатория этнопедагогики в Институте развития личности, преобразованном в Государственный НИИ семьи и
воспитания РАО, провела две международные конференции, в том числе по
проблеме «Становление этнопедагогики как отрасли педагогической науки (67 декабря 2001 г.). В открывшем обсуждение выступлении Геннадия Никандровича неоднократно звучали исключительно яркие, убеждающие слова об
особой важности игры в деле воспитания, в жизни [14, 12-14].
Мне это врезалось в память не только как председателю Совета по
празднично-игровой культуре, но ещѐ и потому, что наглядно была продемонстрирована преемственность позиций Г. Н. Волкова по отношению к
деятельности Г. С. Виноградова, посвятившего детской игре много замечательных страниц. Однако преемственность – это не повторение, а дальнейшее развитие, предполагающее введение новшеств. Г. Н. Волков, хотя
признавал, что «термином «народная педагогика» можно, конечно, обозначить и отрасль науки, изучающую педагогические знания и опыт народа, а
также сам предмет исследования» [3, 8], но всѐ же предложил обозначить
теорию и историю народной педагогики новым, специально подобранным
термином «этнопедагогика».
Надо сказать, что с такой позицией согласились далеко не все исследователи. Русскую народную педагогику в большинстве случаев не переименовывают в этнопедагогику, во-первых, сохраняя вековую традицию,
идущую ещѐ от В. И. Водовозова, К. Д. Ушинского, Г. С. Виноградова и др.,
во-вторых, обнаруживаются некоторые тонкие различия терминов. Для
русского народа характерно не подчѐркивание этнической особенности, что
столь актуально для малочисленных народов, справедливо озабоченных
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сохранением своей этнической самобытности, а то и самого своего существования в условиях глобализации, но, напротив, главным является объединяющее начало, заложенное в понятии «народная педагогика».
Представляется целесообразным считать данные термины не альтернативными, взаимоисключающими, а дополняющими друг друга, причѐм
использовать применительно к самым разным народам, включая русский
народ – смотря какая сторона характеристики исследуемого объекта в том
или ином случае выходит на первый план. В моѐм личном исследовательском багаже есть и монография «Этнопедагогика игры» (2008 г.), и готовящееся переиздание монографии «Народная педагогика игры. Вопросы методологии и теории» (1996 г.). Думаю, что подобный дихотомический подход может применяться не только к игре, но и к другим средствам народной
педагогики, как и к ней в целом.
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НАСЛЕДИЕ Г. С. ВИНОГРАДОВА
И СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА
Абраменкова В. В. (Москва)
Виноградов проник в труднейший отдел народной лаборатории – в лабораторию детской мысли, детской воли,
детского искусства, поэзии, слова – здесь он не знает
себе равных. Его работы остаются навсегда первоисточником нашего знания о чудесном мире русских детей.
В. Н. Дурылин, поэт и философ ХХ в.
Личность Г. С. Виноградова поражает своим масштабом: крестьянский сын
из иркутского села и крупный ученый-самородок, оригинальный мыслитель,
энциклопедист. Он самостоятельно изучил и великолепно знал языки: английский, французский, немецкий, польский, сербский, а также древнерусский и церковнославянский. Его блестящие публикации находили своих читателей в журналах по медицине, народной педагогике, психологии. По
мнению Лосского и Федотова, Виноградов был глубокий религиозный философ и, безусловно, высоко духовно-нравственная личность. В научном
плане, подобно П. Флоренскому и вместе с В. Вернадским, реализовывал
кардинальное положение о том, что научное знание в ХХ в. должно развиваться «не по наукам, а по проблемам», работая в междисциплинарном
ключе: фольклористика, диалектология, психология, философия, социология – в русле этнографии и прежде всего этнографии детства, культуры
детства.
В истории культуры процесс автономизации от мира взрослых в детских сообществах породил формирование собственного мира «для себя» –
особого смыслового пространства ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, осуществляемых в той или иной конкретно- исторической социальной ситуации развития, т. е. относительно независимой от взрослых детской субкультуры. Возникновение детской субкультуры как целостного историко-культурного феномена обусловлено половозрастной стратификацией общества, уходящей своими корнями в глубокую древность, когда непрошедшие инициацию – особый обряд посвящения во взрослость – члены общины объединялись для осуществления
совместных форм жизнедеятельности, тождественной взрослым. С развитием человеческого общества эти формы все более автономизировались,
делая переход от прямого подражания трудовым, бытовым и ритуальным
действиям взрослых – к игре как особой непродуктивной форме активности, благодаря которой осуществляется управление собственным поведением ребенка, освоение культуры в целом.
Трудно переоценить вклад Г. С. Виноградова в русскую этнографию
детства, прежде всего в представлениях о детской субкультуре. Содержание детской субкультуры, т. е. тот мир, который детское сообщество создавало «для себя» на протяжении всего социогенеза, составляют:
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– традиционные народные игры (хороводы, подвижные игры, военноспортивные состязания и пр.);
– детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, сказки, страшилки, загадки и др.);
– детский правовой кодекс (знаки собственности, взыскание долгов,
мены, право старшинства и опекунское право в разновозрастных группах,
право на использование грибного / ягодного места);
– детский юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, поддевки);
– детская магия и мифотворчество (призывание сил природы для исполнения желания, фантастические истории – небылицы;
– детское философствование (рассуждения о жизни и смерти и пр.);
– детское словотворчество (этимология, языковые перевертыши,
неологизмы);
– эстетические представления детей (составление веночков и букетов, рисунки и лепка, города из песка и снега, «секреты»);
– поименование – наделение прозвищами сверстников и взрослых;
– религиозные представления (детские молитвы, календарные обряды).
Творческая, пристрастная переработка совокупного опыта предшествующих поколений в игре является условием автономизации мира детства и возникновения широкого круга феноменов детской субкультуры –
различных жанров детского фольклора, К ним, в частности, относятся
дразнилки (именные – для мальчиков и девочек, а также дразнилки, высмеивающие детские недостатки и проступки: ябедничество, хвастовство,
глупость, плаксивость, жадность), благодаря которым детское сообщество
осуществляет функцию воспитания. Дразнилки тренируют эмоциональную
устойчивость и самообладание, умение отстаивать себя при нападках
сверстников в адекватной форме словесной самозащиты. Дразнилки являются малой речевой формой, служащей для социокультурной регуляции
отношений при вхождении ребенка в группу и в ситуациях нарушения ребенком групповых норм.
Жанр считалки является уникальным, не имеющим аналогов во взрослом фольклоре и представляет собой культурно оформленную прелюдию к
игре. Вместе с традиционной, прежде всего коллективной игрой, считалки и
другие формы жеребьевки являются социокультурным оформлением и реализацией игровых и параигровых отношений в детском сообществе.
Страшилка – речевая драматизация отношений в детской группе, культурная форма катарсиса, выступающая как средство овладения ребенком
собственным поведением, это своего рода групповой психотренинг детских
страхов, боязни темноты и пр. Страшилка в детской субкультуре развивалась: от пугалки – через страшные истории фантастического или бытового
содержания – к современным «садистским стишкам» и так наз. «приколам» –
жестоким розыгрышам.
Наделение прозвищами и кличками – это средство табуирования личных имен, как и «тайные языки», служат обособлению и автономизации детского сообщества, его четкому структурированию и формой его индивидуализации, а в некоторых случаях – представляет собой моделирование роле13

вой программы отношений и поведения ребенка в социальной организации
детского сообщества.
Детское словотворчество – перевертыши – особые словесные микроформы, в которых наизнанку выворачивается норма или явление, очевидное становится невероятным, проблематизируются общепринятые представления. Своими корнями эти «лепые нелепицы» (К. Чуковский) уходят в
народную смеховую культуру как средство расширения сознания, творческого переосмысления мира. В силу особой мифологичности детского сознания с верой в сверхъестественное, потребностью в обретении высшего
средоточия целостного мира, его Творца и Вседержителя, каждый ребенок
естественно религиозен. Детские календарные обряды, молитвы, рассказы о «том свете» и пр. представляют собой важную, но совершенно неизученную страницу детского фольклора, позволяющую увидеть процесс духовно-нравственного развития ребенка.
Смеховой мир детства встроен в детскую субкультуру наряду с миром
страшного, опасного, а также с миром божественного, мистического – в социокультурной регуляции жизни детского сообщества. Особая роль здесь
принадлежит детям-шалунам. Значение всего богатого содержания традиционной детской субкультуры для прошлых, настоящих и будущих поколений детей высвечивается, исходя из функций детской субкультуры.
Основная функция детской субкультуры – социализирующая, и при
этом основным агентом социализации выступает группа сверстников. Уже
на самых ранних этапах социо- и онтогенеза детское сообщество вместе (а
порой и вместо!) с семьей берет на себя роли – обучающие и воспитывающие. Именно в детской среде иногда достаточно жестко с помощью традиционных культурных средств – детского правового быта, детского фольклора и игровых правил – происходит подчинение ребенка групповым нормам и овладение им собственным поведением, а значит, формирование
его как личности. Кроме того, важнейшую и самую первую личностную категорию – половую принадлежность – ребенок усваивает во многом благодаря другим детям, мальчикам и девочкам, роль детской группы в формировании половой идентичности трудно переоценить – это, во-первых.
Детская субкультура, во-вторых, предоставляет ребенку веер потенций
для самореализации, экспериментальную площадку для опробывания себя, определения границ своих возможностей, погружая его в иные логики,
иные миры и языки. В-третьих, пространство детской субкультуры создает
ребенку «психологическое укрытие», защиту от неблагоприятных воздействий взрослого мира, это означает, что детская субкультура выполняет
психотерапевтическую функцию. Например, страшилка как тренинг тревожности и боязни темноты, или дразнилка как психологическое средство
владения собой и тренировка культурных коммуникативных умений и другие формы детского фольклора представляют собой не искусственно созданные, а естественные психотерапевтические средства, используемые детским сообществом на протяжении тысячелетий. Детская субкультура, в-четвертых, выполняет культуроохранительную функцию: в ее
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недрах сохраняются жанры, устные тексты, обряды, элементы сакральности, утраченные современной цивилизацией.
Многими этнографами и фольклористами отмечается перемещение
культурных ценностей из обихода взрослых в детскую среду как момент
сохранения традиций с обновленной функциональностью. Подобно тому,
как детский язык помогает отыскать общие лингвистические законы, в детских играх находят чудом сохранившиеся исторические свидетельства глубокой древности, детский фольклор, детская сказка, прозвища и религиозные представления доносят до нас многообразные формы и оттенки человеческих отношений, этических норм, эстетических образцов различных
эпох. Например, сказка, гибель которой предрекали выдающиеся ученые
фольклористы, живет, благодаря существованию детской субкультуры. На
примере сказки, как мы смогли убедиться, отчетливо проступает эволюционный смысл – особая миссия детской субкультуры в развитии культуры
вообще: сохранить (а вдруг пригодится?) то, что забыто, выпало, утрачено
в культуре человечества.
В детской субкультуре существуют механизмы, помогающие ребенку выработать готовность к решениям проблем, которые появятся в будущем, на
следующей фазе его развития и сформировать алгоритм адекватного действия. В этом проявляется особая прогностическая (пророческая) функция
детской субкультуры. Проблематизируя и переосмысляя историческое
наследие взрослых, детская субкультура высвечивает точки роста общечеловеческой культуры. В этом ее духовная миссия, по выражению известного
английского ученого У. Эмерсона, «Дети – вечные мессии человечества, воплощение его неотвратимого будущего».
Взаимоотношения культуры взрослых и детской субкультуры носят достаточно сложный и неоднозначный характер в личностном становлении
ребенка. В детской субкультуре следует видеть самобытный способ освоения ребенком новых сторон социальной действительности и его самоутверждения в ней. Именно детской субкультурой определяются вкусы,
мода, язык и способы взаимодействий, а группа сверстников служит референтным источником многочисленных моделей поведения, создавая прототипы взрослых отношений, которые соотносимы с социальными и культурными нормами, помогающими понять себя, испытать свои силы. Каждый из
социальных институтов (семья и группа сверстников) представляет собой
альтернативными референтными источниками выбор моделей поведения,
однако в ситуациях социальных переломов и нестабильности доля группы
сверстников возрастает. Она начинает играть преобладающую роль в процессе социализации.
Если семья и вообще взрослый осуществляет «зону ближайшего развития ребенка» (Л. С. Выготский), готовя его к освоению социальных норм,
ценностей и стереотипов данной культуры (например, социально- экономических ориентаций, религиозной принадлежности и пр.), то детское сообщество, детская субкультура, и особенно референтная детская группа обуславливает зону вариативного развития (ЗВР), задавая одновременное
существование и «перекличку» разных культур, иных логик, обеспечивая го15

товность ребенка к решению задач в непредвиденных обстоятельствах. В
отличие от зоны ближайшего развития (ЗБР), определяемой в контексте сотрудничества ребенка со взрослым в процессе обучения, ЗВР задается
группой сверстников в процессе игрового взаимодействия и общения, при
этом знаковым становится не только слово, а действие, движение, изображение, жест. Это значит, что смысл ЗВР для детской субкультуры в установлении связи со всеобщностью культуры через собственное словотворчество, фольклор, мифологию, традиционную игру. Вариативность, «инаковость», самобытность содержания детской субкультуры обеспечивает, с одной стороны, ориентацию на утраченные, забытые формы человеческой
культуры, а с другой – прогнозирование новых путей ее развития.
В пространстве детской субкультуры (играх, детском фольклоре) содержатся пласты различной древности, приобщаясь к которым ребенок
вступает в зону вариативного развития в режиме «диалога культур» [Библер В. С., 1975], «иных» логик, моральных представлений, языков. Особенно это характерно для детского фольклора, который сам по себе является
зоной вариативности. Вариативность по сути свойственна фактически всем
жанрам детского фольклора. В историко-культурных ситуациях, которые
могут быть охарактеризованы как неопределенные, расшатываются традиционные механизмы передачи знаний, расширяется зона вариативного
развития, при которой дети начинают ориентироваться не только и не
столько на взрослых, но в большей степени на продвинутых сверстников.
ЗВР в детской группе представлена набором различных стратегий решения
проблемных ситуаций в непредвиденных условиях. Содержанием детской
субкультуры являются не только актуальные для массовой культуры особенности поведения, сознания, деятельности, но и социокультурные, социогенетические инварианты – относительно устойчивые во времени и
пространстве образы, модели, тексты, представляющие собой «осколки»
различных эпох, следы памяти прошлого опыта человечества, передаваемые из поколения в поколение детей.
Современная детская субкультура растеряла почти все из этого богатейшего наследия. Детское право – «кодекс морали и взаимоотношений», традиционный детский правовой кодекс, регламентирующий повседневную жизнь детей:
• знаки собственности (моѐ – чужое);
• клятвы (ритуалы и тексты);
• взыскание долгов (наказание за невозвращение);
• мены (справедливость и эквивалентность);
• право старшинства и опекунское право в разновозрастных группах
(четкая иерархия);
• право на использование места (грибного / ягодного – в деревнях,
уголках парков, скверов, пустырей, свалок и пр. – в городах).
Сегодня наблюдается с раннего возраста: криминализация языка, дегуманизация моральных норм поведения в детской среде, трансформация
нравственного сознания детей; зачастую решение конфликтов не в форме
словесного «турнира» или договора, а по принципу «кто сильнее, тот и прав».
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Детский поэтический фольклор, в его многочисленных формах:
• считалки – особые формы жеребьевки являются социокультурным
оформлением и бесконфликтной реализацией игровых отношений в детском сообществе;
• дразнилки – малые формы детского фольклора, именные  для
мальчиков и девочек, а также дразнилки-сатира, высмеивающие детские
недостатки и проступки: ябедничество, плаксивость, жадность и пр., являются коммуникативной формой самообладания и находчивости. Дразнилки-отговорки позволяют превратить конфликтные отношения в детской
среде в форму «словесного турнира», интеллектуального тренинга, а не
«мордобоя» и победы физически сильного над слабым;
• страшилки – речевая драматизация отношений в детской группе,
культурная форма катарсиса, выступающая как средство овладения ребенком собственным поведением (страхом);
• заклички – в детском сообществе поэтическое обращение к силам
природы, явлениям, с целью привлечения, воздействия;
• загадки – форма интеллектуального взаимодействия в детском сообществе и пр.
Вместе с тем, сегодня в детской субкультуре происходит:
• возрождение традиционных форм детского быта и фольклора с новой
функциональностью (например, поименование – прозвища как маркирование, наделение члена группы функцией, необходимой группе, а НИКНЕЙМЫ – клички наоборот, как самоназывание – компенсация негативного содержания прозвищ, данных группой);
• возникновение новых форм проявления детской и молодежной субкультуры; граффити – самовыражение на свободном пространстве города, боди-арт (тату, пирсинг как особая эстетика тела), паркур – искусство
рационального
перемещения,
идеология
самосовершенствования;
флэшмобб (саморганизованная мгновенная толпа, организующая остроумные акции – демонстрации с целью удивить окружающих);
• образование множества подростковых и молодежных сообществ и
групп прежде всего асоциального и контр-культурного направлений;
• изменение структуры, направленности и групповой динамики детских
сообществ. Лидерство, межличностные отношения, группообразование –
как правило, на основе модели криминальных сообществ.
Деградацию классических форм детского фольклора можно наблюдать
на примере трансформации страшилки.
В российской культуре пестования (няньчания) маленьких детей существуют традиционные малые стихотворно-двигательные формы общения и игрового взаимодействия – «пугалки», типа:
Идет коза рогатая
За малыми ребятами…
Кто кашку не ест,
Того – забодает!
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При этом взрослый изображает «козу» и делает «страшные» глаза, что
сначала несколько настораживает и пугает малыша, а затем вызывает веселый смех, к которому присоединяется взрослый.
В два-пять лет пугалки становятся более энергичными и сопровождаются сильным подбрасыванием ребенка на коленях:
Поехали к бабке
на хромой лошадке,
лошадке, лошадке.
По ровной дорожке
на одной ножке...
По кочкам! По кочкам!
И... в яму – бух!».
Ребенок испытывает бурную радость. Телесный контакт и энергичное
взаимодействие совместно с хореическим стихом-песенкой рождает эмоциональную реакцию радости-страха, ощущения надежности сильных рук.
Взрослый сначала плавно покачивает малыша, потом подбрасывает, а в
конце, – раздвигает колени и малыш как бы падает в «яму», что вызывает
сначала «страх» падения, а затем бурную радость от благополучного «приземления». В более позднем – дошкольном и младшем школьном возрасте
страшилки получают развитие в автономной детской среде и принимают
форму быличек ужасного и трагического содержания, типа: «В одном черночерном лесу стоит черный-черный дом. В этом черном-черном доме есть
черная-черная комната. В этой черной-черной комнате есть черный-черный
стол. На этом черном-черном столе стоит черный-черный гроб. В этом черном-черном гробу лежит черный-черный мертвец. Ты подходишь к нему, а
он... кричит: «Отдай мое сердце!».
Это относительно новый жанр детского фольклора, «обнаруженный»
лишь 40-50 лет назад, получил свое широкое распространение в 1970-е гг.
В них присутствует потусторонние силы, опасные и загадочные явления,
мертвецы, пиковые дамы, черные пятна и красная рука и пр., и все это является некоторыми аналогами переживания высокой трагедии, страха, но
«не до смерти» и впоследствии психологического катарсиса.
Для ребенка прохождение через испытание страшилкой (как правило,
дети ее рассказывают в темной комнате поздно вечером «замогильным» голосом) сродни архаическому обряду инициации и переходу на более высокую возрастную ступень. В середине 1980-х гг. появилась в среде младших
подростков еще одна форма страшилки – так называемые «садистские
стишки», типа:
Дети в подвале играли в гестапо.
Зверски замучен слесарь Потапов.
или:
Девочка Света нашла пистолет,
Больше у Светы родителей нет.
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или:
Мне мама в детстве выколола глазки,
Чтоб я варенье в шкафе не нашел.
Я не хожу в кино и не читаю сказки,
Зато я нюхаю и слышу хорошо!
Чудовищное сочетание страшного и смешного в этих стишках, кощунственное обращение подростков к запретным темам и нарушение нравственных норм в словесной форме обеспечивает переживание «радостного ужаса», свидетельствуя о дегуманизации общественной жизни и демонизации детского сознания в последние десятилетия. В последние годы
участились также случаи, классифицированные как хулиганство: это жестокие розыгрыши – приколы, жертвами которых становятся более слабые
сверстники, учителя, старые люди, беззащитные инвалиды. Определенная
поэтизация жестокости в подростковой среде, когда «совесть отступает перед блеском остроумия», создает парадоксальную логику «антимира», создаваемого в детской субкультуре сегодня.
Какова современная социальная ситуация развития детской субкультуры?
Сегодня мы можем наблюдать чудовищные трансформации следующего характера:
• сокращение физического пространства для детских игр и общения
детей и молодежи в городах и сельской местности;
• психологическую разобщенность детей и подростков, разрыв между
детскими поколениями;
• деформацию содержания детской субкультуры: обеднение репертуара игр, утрату устных текстов и пр.;
• примитивизацию, а порой и исчезновение целых пластов детского
движения, самих детских организаций и сообществ, прежде всего просоциальных.
Детско-подростковые сообщества / организации. Детское сообщество, как показывают историко-культурные исследования, является, по
всей видимости, самым первым и наиболее древним институтом социализации ребенка, поскольку первые детские объединения возникли уже в
эпоху первобытности в связи с половозрастным разделением общества и
предшествовали моногамной семье, они обладали своим особым статусом,
своим специфическим местом в половозрастной социально-иерархической
системе. Возникновение детской субкультуры как целостного историкокультурного феномена обусловлено половозрастной стратификацией общества, уходящей своими корнями в глубокую древность.
Носителем детской субкультуры является детская группа, детское
сообщество, формирующееся на достаточно ранних ступенях социогенеза
человечества и индивидуальной истории человека в процессе совместной
деятельности детей, направленной на овладение и воспроизведение ими
общественно-исторического опыта и форм человеческих взаимоотношений. Статистика говорит о лишь 3 % просоциальных детских сообществ ти19

па скаутов, юннатов, «Ордена милосердия» и пр., все остальные многочисленные сообщества-группировки носят а-социальный и контркультурный характер: от толкиенистов и рэперов до готов и скинхедов. Это
свидетельствует о глубоких изменениях современной детско-юношеской
жизни и нарушении позитивных отношений в детско-взрослых общностях.
Это касается прежде всего игровой среды и игрушки как культурного орудия.
Программа изучения и собирания игр и игрушек в Иркутской обрасти
Г. С. Виноградовым позволила увидеть: взрослые делали игрушки не для
продажи, а для забавы ребенку, чтобы передать ему то, что радовало их
самих: кони, птицы и домашние животные, пестрые женщины и невзрачные
мужчины. Никогда в русской традиции не поощрялось изготовление чего-то
уродливого, двусмысленного, растлевающего. Недаром крестьянские дети
снабжаются небольшим количеством игрушек – не столько из-за занятости
и невнимания к нуждам детей, сколько из-за того, что сформулировал Р.
Тагор: «мир игры отравлен для того несчастного ребенка, который переобременен неограниченным количеством игрушек». Это неразумное потакание ребенку, отучение его от самостоятельного действия, развития, по
справедливому мнению Георгия Семеновича, ничего хорошего дать не может. «Как и всѐ, игрушка вымирает» [Виноградов, 1998, 454] – пророчески
высказал свою горечь ученый, и мы видим, что при огромном изобилии современных игрушек и игровой продукции, дети перестают играть и творчески относиться к самой игрушке [Абраменкова, 2010].
Детские сообщества. На основе регламентированных взрослыми
форм деятельности (трудовой, учебной и др.) возникла детская группа –
сообщество детей, объединенных совместной деятельностью и сопереживанием общих ценностей [Абраменкова, 2008]. Игра как нерегламентированная взрослыми совместная деятельность становится способом преодоления того разрыва межпоколенной связи взрослых и детей, который образовался в обществе на определенном этапе социогенеза в силу выделения
и обособления мира детства из мира взрослости. Дети при этом как бы выталкиваются из сферы материального производства, выпадают из взрослого сообщества и предоставляются самим себе. Тогда и возникают играющие детские коллективы, в которых происходит усвоение общих смыслов и
мотивов человеческой деятельности, воспроизведение социальных отношений, религиозных представлений, обрядов и ритуалов. Через игру дети в
опосредствованной форме включаются в жизнь взрослых, удовлетворяя и
собственную потребность в причастности к происходящему, что является
не просто моделированием смыслового поля взрослой деятельности, а
свободным обращением с его содержанием.
В пространстве детской субкультуры содержатся пласты различной
древности, приобщаясь к которым ребенок вступает в диалог культур, других логик, моральных представлений. Детская традиционная субкультура
выполняет следующие функции: социализирующую (основным агентом социализации выступает группа сверстников); психотерапевтическую, (здесь
важное значение принадлежит детскому фольклору); культуроохранитель20

ную (в недрах детской субкультуры сохраняются жанры, устные тексты, обряды и ритуалы пр., утраченные современной цивилизацией) и прогностическую, ориентированную на будущее.
В историко-культурных ситуациях, которые могут быть охарактеризованы как неопределенные, расшатываются традиционные механизмы передачи знаний, расширяется зона вариативного развития, при которой дети
начинают ориентироваться не только и не столько на взрослых, но в большей степени на более старших, продвинутых сверстников. Специфика современной социальной ситуации развития ребенка – в максимальной неопределенности и изменчивости мира, и значит, требует поиска нестандартных стратегий поведения, различных подходов, что может обеспечить
ЗВР, поскольку она в детской группе представлена набором различных
стратегий решения проблемных ситуаций в непредвиденных условиях.
Таким образом, возвращаясь к личности Виноградова, нельзя не сказать словами его современника замечательного поэта и мыслителя
С. Н. Дурылина, который писал о Георгии Семеновиче: «Многих больших
людей я знал в своей жизни, начиная со Льва Толстого, но ни в ком не видел такого сочетания прекрасного ума, честнейшей воли и золотого
сердца. У него единственного талант – ни у кого другого не встречал! –
постижение детства в самых алмазных его тайниках: в мысли, сердце,
поэзии. Его работы по детской поэзии драгоценны. Он проник в труднейший отдел народной лаборатории – в лабораторию детской мысли,
детской воли, детского искусства, поэзии, слова – здесь он не знает себе равных. Здесь у него приходится учиться всем, кто пытается сюда
заглянуть. Его работы остаются навсегда первоисточником нашего
знания о чудесном мире русских детей» [Дурылин, 1998, 523]. Эти прекрасные слова как нельзя лучше характеризуют значение творчества
Г. С. Виноградова и высоту его личностного и научного подвига. Они свидетельствуют и о том, что наследие Виноградова необходимо пропагандировать и внедрять в образовательные программы и практику семейного
воспитания.
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Г. С. ВИНОГРАДОВ О СУЩНОСТИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Нездемковская Г. В. (Москва)
Значительный вклад в разъяснение сущности народной педагогики и ее взаимоотношений с научной педагогикой внес известный этнограф и педагог
Г. С. Виноградов. Важное значение для развития возникшей позднее этнопедагогики имела постановка ученым проблемы теоретического обоснования
народной педагогики. Этим он как бы подготовил оформление этнопедагогики
в самостоятельную отрасль научно-педагогического знания. В 1926 г. выходит книга Г. С. Виноградова «Народная педагогика» [2]. В ней он дает описание сущности этого явления как составной части педагогической культуры
народа, утверждает право существования термина и понятия «народная педагогика». Г. С. Виноградов характеризовал народную педагогику как совокупность навыков и приемов, применяемых народом в целях формирования
личности в определенном направлении.
Ученый одним из первых дает определение народной педагогики: «…У
народа, – писал он, – были и есть известные представления, взгляды на
жизнь, на воспитание и обучение появляющихся новых поколений, известные цели и задачи воспитания и обучения их, известные средства и пути
воздействия на юные поколения и т. д., совокупность и взаимозависимость
их и дают то, что следует называть народной педагогикой. Отрицание взаимозависимости слагающих или, лучше сказать, образующих народную педагогику элементов ни на чем не основано» [2, 9].
С первых строк своей книги он обращает внимание на актуальность
проблем народной педагогики и отмечает, что интерес к народному воспитанию не угас. Об этом свидетельствуют программные заметки и пополняющиеся коллекции «предметов первоначального воспитания детей» в этнографических музеях». Далее автор констатирует, что одну из причин невнимания к народной педагогике надо видеть в том, что специальные педагогические сочинения, в частности – труды по истории педагогики, не уделяют
должного внимания народным педагогическим воззрениям и народнопедагогической практике. Обычно в них речь идет – и то кратко – о воспитании у так называемых первобытных народов, при этом чаще всего – с чужих
слов, никем не удостоверенных [4].
Ученый отмечает, что затруднения при изучении народной педагогики заключаются в том, что до сих пор нет попыток установки понятия народной педагогики, определения содержания, границ, нет указаний на источники ее
изучения, на методы разработки и т. д. К этим трудностям методологического
характера присоединяются затруднения иного порядка, затруднения, рождаемые общественной атмосферой. Так потребовалось несколько десятилетий,
чтобы «подлая», т. е. народная, поэзия уравнялась в правах на внимание с
поэзией «книжной». Видимо, такую же судьбу придется пережить народной
педагогике [2, 5].
Далее ученый характеризует то отношение к народной педагогике, которое сложилось в педагогической среде. Он пишет, что самый термин
«народная педагогика» обычно вызывает ассоциации, ведущие к розге,
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плети, – к грубому физическому наказанию. К народной педагогике относятся весьма скептически, потому что при сопоставлении с «научной» педагогикой ставят их в неравные условия. Говоря о «научной» педагогике,
ее достижениях, всегда имеют в виду педагогические идеи, историю педагогических идей, а не педагогическую практику, не историю педагогической
практики; а когда говорят о педагогике народной, то имеют в виду, главным
образом, педагогическую практику. Берутся величины, сравнивать которые
едва ли законно. «Если сравнивать, то нужно сравнивать идеи, теории
«научной» педагогики с идеями, «теорией» педагогики народной, а практику первой – с практикой второй, верхи достижения одной – с верхами достижения другой. И тогда результаты сравнения будут, конечно, поняты и
выражены иначе, чем теперь» [2, 6].
Ученый особо подчеркивает, что народная педагогика, сохраняемая и
передаваемая только в устной традиции, лишается того, что в данный момент народной жизни утратило значение, так же легко, как дерево осенью
теряет пожелтевшие листья. Она не обременена и «рядами материализованных мыслей», скопленных в книгохранилищах; ее бремя легко, потому
что она сохраняет и несет не все свое прошлое, а лишь то из него, что признается нужным в данный момент. И это нужное оберегается, рассматривается носителями народно-педагогических знаний, как духовная ценность.
В то время как научная педагогика отягощена своей историей, большим
наследством прошлого, из которого ничто не терялось, почти все – и утратившее значение и имеющее его – сохранилось в писаниях нескольких десятков столетий.
Кроме того, говоря о соотношении научной педагогики и народной педагогики, Г. С. Виноградов подчеркивает, что неверно педагогическую
науку характеризуют как теорию, а народную педагогику отождествляют
только (и главным образом) с воспитательной практикой. Тем самым обедняют и ту и другую. Народную педагогику этим соотношением вообще ставят на уровень эмпирической воспитательной деятельности родителей –
воспитателей, опирающихся на традиции и опыт предшественников.
Очень значимо для развития этнопедагогики утверждение ученого, что
«педагогика, как научная дисциплина, есть систематизированное знание о
воспитании и обучении. В народной педагогике, – если мы под этим термином будем понимать совокупность навыков и приемов, применяемых в целях формирования личности в определенном направлении, – не столько
система, сколько сумма знаний и умений.
Кроме того, Г. С. Виноградов выделяет в качестве основополагающего
фундамента народной педагогики не только эмпирические знания, но и еѐ
практическую сторону – воспитательную практику народа. Этим он обозначает проблему необходимости научного изучения и обобщения накопленных народом тысячелетиями эмпирических знаний и практического опыта
воспитания. То есть уже тогда Г. С. Виноградов выступил как пропагандист
единства педагогических идей и воспитательной практики в народной педагогике. Этим он фактически доказал правомерность существования этно23

педагогики как научного явления, хотя им и не использовался термин «этнопедагогика».
Ученый в своей работе также анализирует воспитательные возможности пословиц, сказок, окружающей среды, общества сверстников, игрушек,
игр, в которых важную роль играет детская самодеятельность и детское
творчество.
По его мнению, лучшие педагоги в народной среде – люди старого поколения, поколения людей, уже перебродивших, успокоившихся, уже не
имеющих личных интересов, в нравственном отношении живущих выше
обыкновенного уровня. Обыкновенно это бабушки, свои или чужие. «Бабушка – победоносное слово. Для внучек нет теплее места, как у бабушек»,
– говорится в одной прекрасной учительной книге. «У стариц – мудрость,
опытами и трудами жизни приобретенная. И они часто невзначай, в простых фразах, высказывают такие мудрые уроки, которых и в книгах поискать, – не найдешь» [2, 24].
На наш взгляд одним из самых главных научных достижений
Г. С. Виноградова является то, что он ставит проблему теоретического
обоснования огромного объема знаний, накопленных народной педагогикой и этим вносит значительный вклад в развитие этнопедагогического
знания и становление этнопедагогики как науки. Его исследования подготавливают рождение специальной отрасли научно-педагогического знания
– этнопедагогики.
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ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ ВИНОГРАДОВ – ЭТНОГРАФ-КРАЕВЕД
Ефимова Е. А. (Москва)
Георгий Семенович Виноградов (1886 – 1945) – этнограф, фольклорист,
краевед, языковед и педагог, внесший значительный вклад в отечественную науку, его идеи во многом предвосхитили развитие научной мысли будущих десятилетий. Утверждать это позволяют опубликованные в последние годы материалы к научной биографии ученого [1]. Открытое почти из
полного забвения четверть века назад имя Г. С. Виноградова в научных
кругах обычно соотносится с термином «детский фольклор». Известный
исследователь наследия Г. С. Виноградова О. А. Акулич указывает, что
«менее известен Г.С. Виноградов как этнограф, Г. С. Виноградова – историка науки предстоит еще открывать по мере освоения его обширного архивного наследия, сосредоточенного в хранилищах Москвы и Петербурга»
[2].
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Гораздо реже Г. С. Виноградов рассматривается специалистами как
краевед. Так, по мнению И. С. Кона, главным научным достижением
Г. С. Виноградова является его исследование детского фольклора в связи с
историей народной педагогики и этнографии детства, и лишь вскользь автор
называет Г. С. Виноградова выдающимся сибиреведом [3]. Между тем научное становление Г. С. Виноградова проходило именно в рамках краеведения, что является характерным как для судьбы ученого – выходца из среды
сибирского крестьянства, так и для исторического периода 1920-х годов,
«золотого века краеведения». В этой статье предпринята попытка обозначить краеведческую составляющую научного творчества Г. С. Виноградова,
ее истоки, место и значение.
Краеведение в литературе определяется как изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо определенной части
страны, административного или природного региона, населенных пунктов
главным образом силами местного населения, для которого эта территория считается родным краем [4]; как комплекс научных дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей
совокупности к научному и всестороннему познанию края [5]; в его задачи
входит как изучение местности, так и распространение знаний, сведений,
информации о ней. Для краеведения характерны поиск пространственных
связей между природными и социокультурными объектами, использование
методов многих наук, синтез различных типов источников, междисциплинарный характер исследований. Последнее проявляется, в частности, в
том, что местная история включает в себя местную историю культуры, социальную историю, историю экономики, являющиеся предметом профессионального интереса фольклористов, этнографов.
Для периода 1900-х – 1920-х гг. характерны расцвет краеведения, участие в исследовательской, собирательской, просветительной работе широких слоев населения, особенно – учителей и других образованных людей в
провинции, отведение краеведению, «родиноведению» значительного места в занятиях с детьми. В основу родиноведения был поставлен экскурсионный метод обучения, широко применявшийся тогда как в школьном обучении, так и во внешкольной работе [6]. Г. С. Виноградов в свои молодые
годы, находясь вдали от родных краев, в Петербурге, посещал в составе
сибирского студенческого научного кружка лекции по народоведению в Музее антропологии и этнографии Академии наук, был экскурсоводом по Камчатско-Алеутской выставке в этом же музее. Затем, с 1913 г., работал учителем географии в селе Коркино Енисейской губернии [7], в родном селе
Тулуне в местном отделении «Общества изучения Сибири и улучшения ее
быта», где краеведческая работа занимала ведущее место, была собрана
научная библиотека по сибиреведению. Тулунский краеведческий музей
являлся, согласно определению Виноградова, не «собранием редкостей»,
а собранием материалов для изучения края [8].
Исследователи научного наследия Г. С. Виноградова подчеркивают
«личностное положительное отношение» Виноградова к изучению края,
отмечают, что он чувствовал себя «как рыба в воде в крестьянской среде»,
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что способствовало успеху его народоведческих (этнографических) и краеведческих изысканий [9]. Перу Г. С. Виноградова принадлежат ценные работы по школьному краеведению, «родиноведению», Актуальными остаются выдвинутые в них общепедагогические положения о большой образовательной и воспитательной ценности наблюдения и изучения окружающей
природы и жизни, о важности связи школьной работы с внешкольными
впечатлениями учащихся, о необходимости использовать в учебной работе
конкретный, близкий ученику учебный материал, о связи в работе с детьми
исследования и образования, изучения и обучения. Г. С. Виноградов активно публиковался в читинском педагогическом журнале «Вестник просвещения», в читинской газете «Думы забайкальского учителя», в издававшемся в период колчаковского правления «Земском журнале» (Новоудинск).
Родиноведение автор определяет как изучение географии на основе
непосредственных наблюдений и изучения местности. Предложена четкая
программа по изучению местности для группы учащихся, предусмотрен
подготовительный период и обработка материалов; перечислены методы
работы: изучение литературы, составление плана местности, опросы, распространение анкет, экспедиции, наблюдения и пр. Одним из желательных
результатов работы выдвинуто создание краеведческого музея. Музей рекомендовано устроить при библиотеке, где таким образом происходит слияние исследовательской, воспитательной, просветительской функций краеведческой работы. Подчеркнуто воспитательное значение совместной работы учащихся («групповое изучение» края) в краеведческих объединениях
разных названий – в кружках по изучению местного края, кружках любителей местной природы, кружках краеведения, в экспедиционных комиссиях и
пр. [10]. Характерно несколько непривычное для глаза употребление и
написание Виноградовым слова «родина» – в кавычках и с маленькой буквы, что объясняется тем смыслом, значением, которые он вкладывал в это
слово: «малая родина», «место, где прошли детские годы».
На I-м Восточно-Сибирском краеведческом съезде в 1925 г. Виноградов выступил с докладом «Русское население края и его изучение» [11],
обозначив в нем направления краеведческо-этнографической работы в регионе. В 1917 – 1920 гг. активно сотрудничал с местным отделением Русского географического общества, в 1923 – 1926 гг. принимал деятельное
участие в издании уникального историко-краеведческого журнала «Сибирская живая старина», любовно называемого сибиреведами «журналом Виноградова» [12]. Впоследствии, будучи студентом и преподавателем Иркутского университета, сотрудником Института русской литературы и других научных учреждений в Ленинграде, Г. С. Виноградов продолжал заниматься краеведением в контексте своей научной работы в области этнографии и фольклора.
Исследователи научного пути Г. С. Виноградова подчеркивают «многозначительные совпадения» судьбы выдающегося краеведа и исследователя культуры с историей отечественного краеведения 1920-х – 1930-х гг., когда фольклор и этнография развивались в рамках краеведческих исследо26

ваний. «Путь Г. С. Виноградова, изучавшего традиции духовной и материальной культуры Сибири точно отражает указанную особенность развития
современного ему народоведения», динамика судьбы ученого совпадает с
изменениями в развитии науки [13]. При этом характерные, по определению специалистов, для творчества Г. С. Виноградова междисциплинарный
подход, целостность, комплексность [14], во многом обусловлены тем, что
его формирование, становление как ученого происходило в русле краеведения.
В числе главных заслуг и новаций Г. С. Виноградова признается то, что
он первый в России выдвинул изучение народной педагогики, воспитательных возможностей детской среды, детских обществ, игр детей в качестве
самостоятельной задачи этнографии и фольклористики. Обращение к детской тематике, по мнению исследователей, было определено педагогическим опытом Г. С. Виноградова. Детские игры и детский фольклор он начал
записывать с детства [15]. Работа по собиранию (наблюдения, опросы) и
изучению этнографического материала проводилась школьниками и студентами под его руководством в течение 1920-х гг. [16]. Краеведческую и
этнографическую значимость собирания и изучения игр и детского фольклора Г. С. Виноградов видел, в частности, в том, что в них местная история
культуры, «постоянный процесс смены культурных явлений отражается
более ярко, чем в быте народа» [17]. Собирательская деятельность
Г.С.Виноградова опиралась на прочный фундамент специально разработанной им программы и методики, изданной в 1922 г. под скромным названием «К изучению народных детских игр у бурят» [18], но имевшей гораздо
более широкий смысл и значение. Известный специалист в области народной педагогики игры В. М. Григорьев [19] в своих работах и в устных беседах не раз подчеркивал, что виноградовская методика отличается основательностью и продуманностью, каждое слово в ней выверено годами интенсивного и глубокого опыта, а заложенный в ней ценнейший этнопедагогический подход получил впоследствии плодотворное развитие [20].
Идеи Г. С. Виноградова обрели новую жизнь спустя десятилетия, в
частности, в работе Виноградовских чтений, посвященных проблемам изучения культуры детства. Виноградовские чтения проводятся с 1987 г. по
инициативе общественного Совета по играм народов СССР НИИ ОПВ Академии педагогических наук (В. М. Григорьев, Москва) при активной поддержке сектора фольклора Института русской литературы (А. А. Горелов,
А. Н. Мартынова, Ленинград) [21]. В ходе этих научный встреч разрабатываются вопросы, связанные с миром детства, детской игрой и фольклором,
этнопедагогикой, ведутся биографические исследования жизни и научной
деятельности Г.С.Виноградова и других краеведов, этнографов, фольклористов.
В тематике Виноградовских чтений краеведческие вопросы представлены опосредовано, через освещение различных аспектов фольклора и этнографии детства, которым уделено основное внимание. Как видим, краеведческое направление, занимающее немалое место в научном наследии
Г.С.Виноградова, особенно характерно для раннего периода его деятельно27

сти. Занятия краеведением, «родиноведением» в немалой степени способствовали становлению Виноградова как этнографа и фольклориста. Явственно видна сибиреведческая направленность тематики его этнографических, фольклорных, языковедческих трудов, привязанность, локализованность его научной деятельности к Сибири (с. Тулун, г. Иркутск). Значителен
вклад Виноградова в развитие школьного краеведения в Сибири в 1920-х гг.,
несомненна непреходящая ценность работ Виноградова для сибирского
краеведения, подтвержденная и проверенная временем.
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«ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» НА РОДИНЕ УЧЕНОГО
Назаркин А. Д. (Великий Новгород)
По прошествии многих лет с момента проведения первых чтений можно с
уверенностью сказать, что Виноградовские чтения – значительное общественное, научное, культурное и педагогическое явление, активно повлиявшее на процесс развития социальной жизни общества в стране и в частности
на родине ученого в Иркутской области. Переживая бурную эпоху 1990-х гг.,
периоды кризиса и нарушения течения обычной жизни, научная и творческая
интеллигенция Иркутска стала объединяться, чтобы сохранить преемственную связь между поколениями в материальной и духовной культуре. В 1991 г.
по инициативе автора этой статьи и при поддержке государственнообщественной организации Иркутского областного отделения фонда социального развития России «Возрождение» был учрежден Иркутский фольклорный клуб, который выступил главным координатором по подготовке и
проведению в Иркутске в 1992 г. VI Виноградовских чтений.
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В работе Всероссийской научно-практической конференции «Дети и
народная культура» активное участие приняли преподаватели, доценты и
профессора Иркутского государственного университета, Иркутского государственного педагогического института, специалисты Иркутского областного центра народного творчества и досуга. На заседаниях секций было
заслушано около 60 сообщений и докладов. На этих чтениях наибольшее
внимание было уделено проблемам, связанным с жизнью и творчеством
Г. С. Виноградова в иркутский период. Здесь по ряду вопросов были внесены уточнения. Благодаря изысканиями В. В. Комина, журналиста ИГТРК,
внучатого племянника Виноградова, стала известна конкретная дата рождения учѐного – 1886 г. Практическая часть форума была представлена
опытом работы Иркутского фольклорного клуба по реализации программы
«Школа народной культуры» в детских дошкольных учреждениях и опытом
сотрудничества со студентами факультета русского языка и литературы
ИГПИ. Специально к чтениям клубом был издан репертуарный сборник
детского фольклора Приангарья из полевых записей иркутского фольклориста Л. А. Мухомедшиной [1].
Сборник материалов VI Виноградовских чтений был издан Иркутским
ОЦНТиД в 1995 году [2]. Эти чтения объединили теоретиков и практиков,
дали объективный срез состояния науки и практики, наметили совместные
пути решения сложных вопросов в направлении дальнейшего развития.
Чтения оказали большую роль в активизации поиска и создания социальных институтов, форм, методов, способствующих закладке в Иркутске
прочного фундамента для современной науки о детстве и практики воспитания детей. В последующие годы специалисты Иркутского фольклорного
клуба активно разрабатывают и экспериментально проверяют формы детского воспитания на опыте традиционной культуры, войдя своими программами в образовательные учреждения города.
Регулярное подведение итогов данного социально-педагогического эксперимента осуществлялось на вечерах памяти Г. С. Виноградова, которые
проводил Иркутский фольклорный клуб при поддержке Комитета по делам
молодежи администрации г. Иркутска и Иркутского отделения Общества
охраны памятников истории и культуры. Встречи проходили на базе МОУ
СОШ № 32, в Доме Дружбы, в концертном зале Школы искусств. Программы таких вечеров были многогранны и разнообразны: показ практического
опыта работы с детьми в общеобразовательных школах, детских садах гг.
Иркутск, Ангарск, Шелехов; концерты ансамблей аутентичной музыки гг. Иркутск, Новосибирск; игровые программы, фото-выставки и выставки декоративно-прикладного творчества. Клуб занимался издательской деятельностью, опубликовав работу А. А. Сириной «Выдающийся этнограф и фольклорист Г. С. Виноградов» [3], буклет А. Д. Назаркина «Сибирская народная
игрушка» [4]. Деятельность Иркутского фольклорного клуба была замечена,
заслужила уважение и поддержку в Москве от Государственного республиканского центра русского фольклора [5].
В январе 1999 г. состоялись Первые областные Виноградовские чтения, собравшие ученых иркутских вузов, педагогов общеобразовательных
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школ, специалистов по фольклору областных учреждений культуры, музейных сотрудников, участников фольклорных коллективов. Состоялся интересный проблемный разговор, пронизанный виноградовскими идеями о
детском фольклоре, на широком и разнообразном материале докладов
были рассмотрены актуальные вопросы фольклора народов Сибири. Тот
период был отмечен выделением из бюджета целевого финансирования
на реализацию областной программы «Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры». В городе Тулун, на родине учѐного,в краеведческом музее открылся новый раздел экспозиции
«Г. С. Виноградов и детская этнография». Одна из городских улиц стала
носить его имя. В структуре ОЦНТиД был создан Дом фольклора и ремѐсел, с регулярностью стали совершаться фольклорно-этнографические
экспедиции.
Иркутский фольклорный клуб, претерпев в 1993 г. реорганизацию, став
частным, на протяжении ещѐ десяти лет продолжал активно осуществлять
свою программную деятельность, получая финансовую поддержку со стороны городского Комитета по делам молодежи. Специалисты клуба занимались проведением традиционных народных праздников, тематических
вечеров с участием молодежного фольклорного ансамбля «Ковчег», проводили учебные семинары, стажировки, организовывали экспедиции. На
протяжении пяти лет (1993 – 1997 гг.) клуб осуществлял научное руководство этнографическим отрядом Российской детской научно-практической
экспедиции «Байкальское кольцо – ХХI век». За это время около сорока
школьников и студентов получили профессиональную ориентацию, пополнив свои знания по фольклору и этнографии, выработав основные умения
и навыки собирательской работы.
С 1997 г. Иркутский фольклорный клуб разрабатывает новую экспериментальную площадку на базе МОУ СОШ № 66 Рабочего предместья
г. Иркутска. Здесь создается пришкольный клуб «Слобода», организуется
кафедра «Школа народной культуры», и сотни учащихся через классную и
внеклассную занятость приобщаются к традиционной народной культуре.
На протяжении ряда лет с успехом воплощался разработанный
А. Д. Назаркиным проект детской научно-практической экспедиции «Ушаковка между прошлым и будущим», показав большую продуктивность и
значительные потенциальные возможности комплексной системы обучения
и воспитания.
2006 г. был ознаменован юбилеем – 120-летием со дня рождения профессора Г. С. Виноградова. Это событие вновь объединило научную и педагогическую общественность, разрабатывается обширный план праздничных
мероприятий, включающий: научно-практическую конференцию школьников
«Виноградовские чтения» – «Золотые ворота» на родине ученого в г. Тулун;
областной
семинар
для
руководителей
детских
фольклорноэтнографических коллективов по теме «Празднично-игровая культура: возрождение традиций» (рук. семинара С. В. Григорьев). В Иркутске в областном краеведческом музее открылась выставка игрушки и игрового инвентаря «Страна детей», где были представлены игрушки из фондов музея, част31

ной коллекции этнографа А. Д. Назаркина, а также современные работы мастеров и учащихся творческих объединений, продолжающих народные традиции. За время работы выставку посетило 17 000 человек. Общее количество участников конференции составило 68 учащихся.
Объектом исследовательской деятельности учащихся были игры, игрушки, игровые обряды и праздники, при этом исследовались как традиционные формы игрового поведения, так и современные игры детей, подростков, взрослых с выделением возрастных, этнокультурных и других
особенностей. Ряд исследовательских работ обнаруживали тесную связь
игры с проектной деятельностью и были основаны на применении игровых
технологий, связывающих исследовательское поведение с игрой и творчеством.
Завершением юбилейных мероприятий был круглый стол на тему
«Проблемы этнологии и этнопедагогики», где были подведены итоги конференции, дана оценка реализуемому выставочному проекту, выработаны решения и рекомендации «Виноградовских чтений». Организаторы и участники
чтений положительно оценили опыт их проведения, отметили актуальность,
перспективность акции и сочли плодотворным осуществляемый комплексный подход в привлечении школьников, педагогов и научной общественности к изучению, реконструкции, пропаганде народного творчества и включение его в учебную деятельность. Участники конференции отметили значительный информационный и научный уровень представленных докладов и
сообщений и рекомендовали подготовленные материалы к публикации.
Впоследствии они частично были опубликованы в московском сборнике
«Игра и праздник глазами учащихся-исследователей» [6].
Оргкомитету чтений было рекомендовано изучить вопрос о возможности публикации раннее неопубликованных рукописей Г. С. Виноградова, в
частности, подготовленный сотрудником краеведческого музея О. Акулич
«Сборник народных детских игр русского старожилого населения Сибири»
из иркутского архива Виноградова. Впоследствии эти материалы были
опубликованы в книге «Этнография детства и русская народная культура в
Сибири» [7], изданной при финансовой поддержке Администрации Иркутской области.
Было рекомендовано от имени участников чтений ходатайствовать перед областной администрацией, управлением по культуре и образования о
необходимости сохранения и введения обучения специалистов фольклорноэтнографического профиля, т. к. выпускники подобного профиля способны
вести значительную практическую работу по сохранению и пропаганде
народной культуры в еѐ аутентичных формах. Впоследствии в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования – Иркутском областном училище культуры для специальности «Социокультурная деятельность и народное художественное творчество» начала разрабатываться и реализовываться программа по предмету «Этнография народов Иркутской области» (автор и преподаватель А. Д. Назаркин).
Можно уверенно сказать, что Виноградовские чтения сыграли консолидирующую роль, стали не только поводом для регулярных собраний, но и фун32

даментальной базой развития науки и практики эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения сибиряков.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОПОРОЙ НА НАРОДНУЮ ПЕДАГОГИКУ
Николаева С. Н. (Москва)
Возникновение нового направления в образовании – экологического – это
реакция общества на резко ухудшившиеся условия жизни на планете.
Его появление спровоцировано отрицательным процессом отчуждения человека от природы – урбанизацией, концентрацией населения в городах.
Экологическое образование – это поворот людей к природе, осмысление
сложившейся ситуации – ситуации их неправильного взаимодействия с
природой.
Практикой и исследованиями последних десятилетий показано, что в
условиях детского сада можно успешно реализовать систему экологического
воспитания: создать для детей и взрослых хорошее природное окружение
(эколого-развивающую среду), внедрить в работу с детьми экологообразовательные технологии, систематически повышать уровень экологической культуры у взрослых, воспитывающих детей (воспитателей и родителей). Практика показывает: в таких условиях в процессе целенаправленного
систематического воспитания у детей формируются важные личностные качества – начала экологической культуры. Суть их заключается в правильном
отношении детей к природе ближайшего окружения, к природе, входящей в
пространство их жизнедеятельности. Это отношение строится на эмоционально-чувственном восприятии разнообразных явлений природы, усвоении
элементарных экологических знаний и непосредственном практическом взаимодействии с растениями и животными.
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Какое же значение в экологическом воспитании дошкольников может
иметь народная педагогика, в частности, русская народная педагогика?
Народная педагогика – это результат коллективного творческого вклада
многих поколений в духовную культуру народа. Педагогическая культура
человечества, как отмечает ведущий отечественный специалист в области
этнопедагогики Г. Н. Волков, возникла как практика, как искусство воспитания, она древнее педагогической науки. Народная педагогика отражает
мысли, чаяния, образ жизни народа – его устремления и самосознание. В
основе народной педагогики лежит стихийная самоорганизация взрослых,
взаимодействующих с детьми, их взаимный интерес и привязанность.
В народной педагогике отчетливо просматривается идея гармоничной
взаимосвязи человека с природой: она возникла как общечеловеческая
идея из гармонии самой природы и необходимости приспосабливаться к
ней и преобразовывать ее, что поднимало человека на новую ступень развития [1]. Это же самое отмечают исследователи русской ментальности –
психологи, историки. В. О. Ключевский считал, что важнейшее влияние на
русский национальный характер оказала природа России. Отсюда и такая
слитность русских с природой, удивительная наблюдательность, которая
открывается в народных традициях, фольклорных жанрах. Именно поэтому
народная педагогика сохранила свое значение и по сей день – она широко
представлена в песнях, сказках, загадках, пословицах и поговорках.
Г. Н. Волков отмечает – нет исследований о том, как народ использовал природные явления в воспитании подрастающего поколения. Однако
сами природные явления насыщают живую ткань народного творчества.
Исследуя сущность и содержание народной педагогики, автор отмечает,
что это, прежде всего, педагогика трудящихся масс, педагогика труда и
трудового воспитания. «В народе известны одержимые мастераремесленники, умельцы, певцы, сказочники. Рядом с ними жили и одержимые в буквальном смысле педагоги из народа. Их легче всего найти среди
первых: народной педагогике присуще воспитание делом, в деле; способными воспитателями обычно оказывались люди, наиболее способные к какому-то конкретному виду деятельности» [2].
Именно поэтому воспитание детей осуществляется незаметно, «между
делом». Можно специально отметить особенности эстетического воспитания народной педагогики. В народном творчестве, подчеркивает Волков,
«суждений о красоте почти нет. Народ пел красивые песни, создавал красивые орудия труда, предметы быта и одежду, прекрасны были народные
праздники. Чувство прекрасного возникало от общения с природой, постоянного ее созерцания и отражалось в трудовой деятельности. Красоту
народ ценил в деле, в действии, в деятельности, слов о ней было мало: ее
надо было понимать и чувствовать. Народ красиво говорил, но не о красоте: нередко слово оказывалось лишним. Этническое, как отмечает Волков,
до сих пор более всего устойчиво именно в сфере эстетики. «Прекрасное в
представлении народов сохраняет своеобразие, проникая во все области
их жизни, труда и ума. Прекрасное – не самоцель, но оно неотъемлемая
часть жизни народа» [3].
34

К эффективным средствам воспитания следует отнести устное народное творчество, песни и пляски, красоту быта, одежды, труда, игр и досуга.
Пословицы (по В. И. Далю – это «цвет народного ума») не старина и не
прошлое, а живой голос народа: народ сохраняет в своей памяти только то,
что ему необходимо сегодня и потребуется завтра. В пословице заключена
народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Волков подчеркивает:
«Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших
времен выступали как педагогические средства» [4]. Во многих пословицах
отражены тонкие наблюдения над природой, понимание, что природа – это
сила, с которой надо считаться.
Хоровод – одно из народных праздничных действий, которое целиком
связано с природой, т. к. проходило это действие всегда на больших пространствах природного приволья. Хоровод подчинен ритму и гармонии, что
дает удовольствие и радость каждому участнику, он объединяет в единую
замкнутую цепочку всех участников праздника, обеспечивая со-действие,
со-радование не только друг с другом, но и с природой. Именно эта, воздействующая на эмоциональное состояние и развитие детей особенность,
имеет принципиальное значение для экологического воспитания. Надо отметить, что народная педагогика – это совокупность сложившихся семейнообщественных традиций, содержанием которых является культ дитя,
добра-молодца, красной девицы, культ труда и праздника, культ терпения
и сочувствия.
Современная сложившаяся система экологического воспитания охватывает все стороны педагогического процесса – содержание, методы, технологии, управление. Общая целостность и стабильность системы не исключает вариативных подходов в ее использовании. Наиболее подвижным,
видоизменяемым компонентом системы является технология, понимаемая
как совокупность спланированных на протяженность учебного года взаимосвязанных мероприятий. Их содержанием являются различные формы познания и взаимодействия детей той или другой возрастной группы с природой. Технология, реализующая в обязательном порядке цель и программную задачу экологического воспитания, создает условия для творчества
воспитателя: именно через технологию осуществляется учет конкретных
социальных и природных условий дошкольного учреждения, психологической специфики контингента детей, профессиональной направленности
личности воспитателя.
Одним из вариантов методического обеспечения программы «Юный
эколог» – содержательного стержня системы экологического воспитания –
является технология, сочетающая в себе традиционные мероприятия по
ознакомлению детей с природой (циклы наблюдений, экологические занятия, создание и поддержание условий жизни для обитателей уголка природы и др.) с различными формами, сложившимися в русской народной педагогике. Наш опыт сотрудничества с дошкольным учреждением № 1012 города Москвы [5] показывает: сочетание экологического воспитания с
народной педагогикой может носить всесторонне упорядоченный характер
– охватывать такие параметры педагогического процесса, как развивающая
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среда, содержание и формы работы с детьми и родителями. Например,
наряду с обогащенной эколого-развивающей средой, создается предметная этносреда. Она включает мини этномузей русской культуры, комплекты
предметов народного искусства, русских костюмов, детскую художественную литературу фольклорного содержания и народную игрушку. Предметы
и обстановка этносреды позволяют включить фольклорное содержание в
эколого-педагогический процесс с детьми всех возрастных групп.
Для детей 2-4-х лет – это эколого-фольклорная технология, насыщенная потешками, колыбельными песнями, пестушками, сказками, фольклорно-игровыми занятиями, содержание которых отвечает задачам экологического воспитания. Органично включенные в режимные моменты (питание,
сон, прогулки, гигиенические процедуры), эти фольклорные формы вызывают эмоциональный отклик у детей, создают радостное настроение. Эколого-фольклорные технологии для детей среднего и старшего дошкольного
возраста наполнены пословицами, поговорками, загадками, считалками,
народными играми. Значительное место в работе с детьми занимают
праздники фольклорного содержания, приуроченные к определенному
времени года и народному календарю.
Интересной формой работы со старшими дошкольниками являются
занятия в этномузее. Музейные предметы и содержание занятий имеют
косвенное отношение к экологическому воспитанию, однако, они несут в
себе радость трудового взаимодействия человека с природой, отражают ее
красоту, представленную в оформлении предметов старины, поэтому они
легко вписываются в общую систему экологического воспитания.
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ИНСТИТУТ ИГР И ПРАЗДНИКОВ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
И КУЛЬТУРЫ РОССИИ. К 90-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕТСКОЙ ИГРЫ И ПРАЗДНИКОВ
ПОД РУКОВОДСТВОМ В. Г. МАРЦА
Е. А. Ефимова (Москва)
В данной статье мы хотим обратиться к замечательной личности педагога,
подвижника, а также к истории уникального учреждения. Следует отметить,
что как Институт игр и праздников, так и его руководитель Владимир Георгиевич Марц (1894 – 1922), известны только в узких кругах специалистов:
на факты существования и работы учреждения и педагогической деятельности его главы и организатора не раз ссылались все, кто занимался изу36

чением празднично-игровой культуры. Между тем зачастую неизвестно содержание их деятельности. Занимаясь на протяжении ряда лет историей
празднично-игровой культуры начала XX в., автор данного материала считает необходимым констатировать широту, разноплановость и пестроту того круга исторических источников, которые должны быть привлечены для
освещения данной темы. Нами использованы книги и статьи самого В. Г.
Марца и материалы периодической печати (общей и педагогической) соответствующего периода, справочная литература (в частности, издание «Вся
Москва»), книги, статьи и воспоминания о В. Г. Марце и о рассматриваемом периоде, материалы биографий соратников В. Г. Марца, библиографические данные изданий, архивные источники (ГАРФ, РГАСПИ, ЦИАМ,
ЦГВА, ЦАОПИМ), материалы Центра празднично-игровой культуры и социокультурного развития и Музея истории детского движения МГДД(Ю)Т, материалы Интернета.
Автором были поставлены задачи написания возможно более полной
личной и педагогической биографии В. Г. Марца, уточнения опубликованных фактов, введения в научный оборот ранее неизвестных данных, раскрытия связей и взаимовлияний во внешкольной (в частности – игровой, а
также физкультурной) работе в Москве в 1910-х – 1920-х гг. Работа еще
далеко не закончена; многие факты жизни, общественной и педагогической
деятельности В. Г. Марца раскрыты шире и уточнены, выявлены и новые
факты, но вместе с тем, многие данные еще не нашли своего подтверждения. Изучение деятельности Института игр и праздников за краткостью периода его существования менее объемно, но также не может считаться завершенным.
Интерес к личности и деятельности В. Г. Марца был проявлен сотрудниками Международного Общества друзей игры в ходе подготовки второго
выпуска книги «Теория и история игры», (М., 2002). Опубликованы документы и воспоминания о В. Г. Марце, в том числе – Людмилы Васильевны
Былеевой, ученицы и последовательницы В. Г. Марца (и автора практически единственной до того времени статьи о нем [1]), а также фотография В.
Г. Марца [2]; эти материалы потом появились и в Интернете [3]. Впоследствии автором данного доклада были подготовлены к переизданию две
статьи В. Г. Марца из педагогического журнала «Вестник просвещения» за
1922 г. и еще одна его малоизвестная фотография [4] (ранее опубликованная в воспоминаниях А.Ф. Родина [5]).
Яркий педагог-внешкольник первых десятилетий XX века, один из первопроходцев в этой работе, Владимир Георгиевич Марц характеризуется в
предисловии, предпосланном переизданию его основного труда, как основоположник теории подвижных игр [6]. В действительности его деятельность носила значительно более широкий характер, и тем и ценна. По словам его соратника, педагога-внешкольника А.Ф. Родина, «исследователь
истории внешкольной работы не может пройти мимо изучения наследия В.
Г. Марца» [7].
В. Г. Марц начал свою педагогическую деятельность очень рано [8]. В
14-летнем возрасте, будучи студентом Комиссаровского технического учи37

лища [9], он стал один из первых организаторов детских клубов и детских
игровых площадок в Москве. В 1909 – 1910 гг. под его руководством в московском районе Хамовники действовали детский клуб («для уличных
мальчишек» [10]) во Вражском переулке и детская игровая площадка на
Девичьем поле под его руководством. Также он занимался с детьми ручным трудом и подвижными играми в Мазуринском детском приюте на Девичьем поле [11]. «Дело было новое, опыта у той молодежи, которая главным образом взялась за это дело, не было никакого. Но было увлечение,
сознание социальной необходимости и крайней важности новой работы»
[12], – так позже писал он сам об этой работе.
С возникновением в 1910 г. в Москве районных Обществ попечения об
учащихся детях, В. Г. Марц одним из первых примкнул к этому движению и
сделался самым деятельным членом правления Общества попечения об
учащихся детях Пречистенско-Хамовниченского района г. Москвы, а его
детский клуб и игровая площадка вошли в структуру Общества. Эти внешкольные учреждения ставили своей целью «попечение об улучшении умственного, нравственного и физического состояния учащихся» до 15 лет,
для чего формулировался ряд задач просветительского и социальнопедагогического характера. В «Уставе Общества попечения об учащихся
детях Пречистенско-Хамовнического района г. Москвы» читаем: «[Общество] …заботится о снабжении их одеждой и обувью, о доставлении им горячей пищи, медицинской помощи и возможности проводить некоторое
время в деревне. Организовывает игры и физические упражнения на открытом воздухе, заботится об улучшении помещений, в которых детям
приходится жить и учиться. ... Устраивает собрания детей и детские праздники и также организует с особого на то разрешения общественные игры,
майские (для защиты птиц и животных) и другие кружки. ... Организация
при посредстве педагогического персонала городских училищ Пречистенско-Хамовнического района и членов правления надзора за детьми на улицах и общественных гуляниях». Также ставились задачи – принятие возможных мер к искоренению из детской среды вредных шалостей и пороков,
защита детей от эксплуатации, борьба с детской нищетой; забота о снабжении детей книгами, содействие школе в просветительской работе,
устройство библиотек, экскурсии, «собрания детей для изучения ремесел,
для занятий искусством»; устройство в этих целях учреждений для детей,
содействовать в этой работе училищам, приютам и другим учреждениям
[13].
Крупный деятель в области внешкольной работы с детьми Н.В. Чехов
вспоминал: «За это время, несмотря на свою молодость, еще студентом
Владимир Георгиевич успевает настолько ознакомиться с вопросами физической культуры и детскими играми в их научно-педагогической постановке, что становится настоящим знатоком и педагогом в этом деле» [14].
По свидетельству А. Ф. Родина, «именно энергии В. Г. Марца обязано
объединение районных обществ в Союз. ... И Владимир Георгиевич в
недрах Союза организовал справочное бюро, говоря на современном языке - "методическое бюро"» [15], «консультационно-методический центр»
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[16]. Симптоматично, что название его было – «Справочное бюро по внешкольному воспитанию» [17]. В начале XX в., в обстановке неразвитости
информационных связей подобные справочные бюро играли огромную
роль по распространению педагогического опыта, по обмену опытом, повышению квалификации педагогов. Так, в Москве действовало Справочное
бюро при педагогическом обществе воспитательниц и учительниц [18];
Московское губернское земское собрание признавало необходимым организацию при губернских земских управах Справочных бюро по народному
образованию [19]. В структуре Союза обществ попечения об учащихся детях В. Г. Марц работал также вместе с А. У. Зеленко, одним из первых педагогов-внешкольников, в клубной комиссии [20]. «Здесь обсуждались самые злободневные вопросы клубной работы с детьми, вечера обычно
оканчивались подвижными играми, которые проводил Владимир Георгиевич», [21] – рассказывал о том времени А. У. Зеленко.
Н. В. Чехов вспоминал: «… авторитет Марца поднялся настолько в педагогических кругах Москвы, что его, еще студента, не имеющего права
преподавать где бы то ни было по тогдашним правилам и понятиям, приглашают вести практические занятия со слушателями педагогических курсов при университете Шанявского. Выступал он и с педагогическими докладами-лекциями на курсах для приезжающих из провинции учителей и
учительниц, которые ежегодно устраивались при педагогических курсах
имени Д.И. Тихомирова» [22]. Союз Обществ попечения об учащихся детях
успешно провел 13-28 июня 1915 г. курсы по внешкольному воспитанию и
образованию при Московском городском народном университете
им. А.Л. Шанявского. Справочник курсов, вышедший из печати в том же году, дает представление о структуре внешкольной работы тех лет – занятия
ручным трудом, подвижные игры, пение [23].
В годы I-й мировой войны В. Г. Марц – активный деятель Центрального бюро по оказанию помощи семьям запасных и лицам, пострадавшим
от войны, где он возглавлял отделение VIII – «Забота о семьях на дому»
[24]. В начале 1918 г. В. Г. Марц был на фронте в рядах Красной армии
[25]. После Октябрьской революции настал период, когда, по словам
А.У. Зеленко, «власть и все культурные люди объединились для того, чтобы работать вместе. Это был период большого подъема» [26]. Яркий педагог, практик, организатор, В. Г. Марц был весьма востребован в первое послеоктябрьское пятилетие. «Трудно перечислить все учреждения, в которых он работал в то время», [27] – писал руководитель отдела игр и развлечений МГДПиШ Е.М. Минскин об организаторской деятельности В. Г.
Марца.
В 1919 – 1922 гг. В. Г. Марц активно работал в Высшем совете физической культуры (совещательный орган при Главном управлении Всевобуча), в отделе охраны здоровья детей и подростков Наркомздрава
РСФСР, в физкультурном отделе Главного управления социального воспитания и политехнического образования детей (Главсоцвос) в структуре
Наркомпроса РСФСР, преподавал подвижные игры в Московском институте физической культуры, в Главной военной школе физического обра39

зования трудящихся, а также в ряде детских домов и приютов; был руководителем и преподавателем организованных им при этой школе курсов по
подготовке инструкторов игр и праздников.
В 1921 г. на курсах по подготовке инструкторов игр и праздников занимались 99 человек [28], закрыты курсы были в связи с недостаточностью
финансирования [29]. По краткому свидетельству самого В. Г. Марца, действовали эти «курсы по подготовке руководителей детских и юношеских игр
и праздников по следующей программе: 1) Анатомия и физиология – 40 ч.;
2) Психология – 30 ч.; 3) Основы физического воспитания – 30 ч.; 4) Основы эстетического воспитания – 40 ч.; 5) Теория и методика игр – 50 ч.; 6)
Идеология и техника праздника – 60 ч.; 7) Декоративно-плакатное дело –
40 ч.; 8) Рассказывание и ораторское искусство – 68 ч.; 9) Ритмическая
гимнастика –… ч.; 10) Физические упражнения – 180 ч.; 11) Практические
занятия по играм – 140 ч.; 12) Семинарская работа курсантов – 120 ч. Программа вследствие тяжелых материальных условий не была выполнена
полностью, тем не менее курсы настоящей осенью произвели свой первый
выпуск. Приходится пожалеть, что за отсутствием средств курсы закрылись, не использовав того опыта, который был получен в первый год работы» [30]. По свидетельству Л. В. Былеевой, выпуск составил 30 преподавателей подвижных игр [31].
После смерти В. Г. Марца выпускники курсов, его ученики и последователи (20 человек [32]) объединились в «Кружок игр и праздников им. В. Г.
Марца» (КИП), действовавший в течение 12 лет [33] и внесший значительный вклад в развитие отечественной празднично-игровой культуры. Кружок
занимался разбором, изучением, переделкой и адаптацией игр, проведением их с разными группами детей, изданием сборников игр под редакцией
и маркой «КИП» [34], активно сотрудничал с Высшим советом физической
культуры в организации массовых праздников [35].
В. Г. Марц, – писал А.Ф. Родин о КИПовцах, – «смог оставить по себе
учеников – (это завидная участь всякого энтузиаста) и сумел зарядить их
энергией и интересом к работе», в его учениках «видно высокое мастерство,
унаследованное ими от своего покойного друга В. Г. Марца» [36]. Ход, содержание, подробности организационной и преподавательской деятельности В. Г. Марца в 1917 – 1922 гг. пока выяснены и раскрыты нами недостаточно, исследования в этом направлении продолжаются. Еще в апреле
1922 г. В. Г. Марц получил приглашение ЦК Российского коммунистического
союза молодежи выступить с докладом на тему «Спорт, игры и праздники в
РКСМ в городе и деревне» на II Всероссийской конференции РКСМ (16-19
мая 1922 г.) [37]. 18 мая 1922 г. В. Г. Марц выступал с докладом о спорте и
играх [38], а также проводил игры с делегатами конференции (молодыми
людьми, большинству которых было 16-18 лет) [39]. В порядке дня работы
политико-просветительной комиссии II Всероссийской конференции РКСМ
четвертым пунктом значились «игры, развлечения и спорт» [40]. Несколькими днями раньше, 13 мая 1922 года, В. Г. Марц выступал на V Московском
губернском съезде РКСМ [41] с докладом «Игры и спорт», более обширном
и насыщенном примерами. На Всесоюзной конференции было принято ре40

шение о публикации текстов докладов, но издан был только более краткий
вариант в стенографическом отчете II Всероссийской конференции РКСМ и
лишь в 1928 г.
В. Г. Марц – автор многочисленных сценариев детских праздников и
детских спектаклей. Это область его работы развивалась в контексте первых шагов детских театров в Москве в сотрудничестве с Н.И. Сац и Детской
театральной секцией. Детские театрализованные праздники («игроспектакли»), по свидетельству Н. И. Сац, стали с осени 1920 г. новым
направлением, над которым работали «В. Г. Марц, С. Г. Розанов, Н.
И. Булатов, А. Ф. Родин, которые являлись специалистами в области детских праздников и организаторами игро-спектаклей» [42]. 1 января 1921 года силами и под руководством В. Г. Марца и М. Г. Розанова в Доме Союзов
был поставлен детский массовый спектакль-праздник с участием детейзрителей «Сказка и Правда». В содержании спектакля присутствовали
Красная Шапочка, гномы, «кинематографическая съемка чудес техники»,
«работа в кузнице, в шахте», «путешествие по всему Дому Союзов, возвращение в зрительный зал, массовые движения вместе с кузнецами», а в
эпилоге «рабочие берут детскую сказку под свою защиту», потому что «дети так дома, пока рабочие работают, знакомятся с жизнью» (последняя ремарка объясняется замечанием Н. И. Сац: «В те времена шли разговоры о
допустимости в воспитании сказки») [43].
Последняя пьеса В. Г. Марца – балет-феерия «Вечно живые цветы» –
шла на сцене филиала Большого театра (государственный Новый театр) в
ноябре-декабре 1922 г. В этом хореографическом представлении с пением
и текстом успешно сочетались формы традиционного балета и приемы революционных празднеств. Почти все роли исполнялись учащимися балетной школы Большого театра. Во время поисков главными действующими
лицами (девочкой и мальчиком) вечно живых цветов перед зрителямиучастниками проходили картины путешествия по морю и по суше, встреч с
людьми и зверюшками, счастливого труда во имя будущего, и как апофеоз
действа приходило открытие истины, что вечно живые цветы – это дети,
будущее человечества. Спектакль заканчивался пением детского гимна на
слова А. В. Луначарского.
За пять представлений этот бесплатный спектакль для московских школ
и детских домов посетило 4997 детей [44]. В. Г. Марц на премьере играл роль
Ведущего. Спектакль был отмечен в городской и общероссийской прессе положительными отзывами [45] (например – «Среди многих спектаклей, организованных в октябрьскую годовщину для детей Москвы, наибольший интерес
вызывает праздник «Цветы жизни», устроенный в Новом театре 7 ноября»,
«первый за 5 лет настоящий революционный детский спектакль», «действительно детский и действительно праздник без суеты, скуки и утомленности»,
«надо, чтобы не только вся московская детвора увидела это художественное
зрелище, но и взрослая публика Москвы побывала в Новом государственном
театре на этом спектакле»).
Скончался В. Г. Марц от пулевого ранения 14 ноября 1922 г. Суть дела
состоит в том, он был убит человеком, на протяжении нескольких месяцев
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стремившегося захватить квартиру, в которой проживала семья В. Г. Марца –
его братья, сестры, жена и ребенок. От преследований с его стороны В. Г.
Марца не могли спасти даже возглавлявшие Народный комиссариат просвещения РСФСР А.В. Луначарский и Н.К. Крупская, к которым В. Г. Марц обращался за помощью. После вынесения судом решения об оставлении квартиры за В.Г.Марцем, его преследователь уже на улице расстрелял его в упор из
пистолета. Судебное дело «об убийстве т. Марца» разбиралось в Московском революционном трибунале в течение всего декабря 1922 г. и имело значительный резонанс в газетах; были также опубликованы некрологи [46].
Приведем полностью один из некрологов.
«Маленькая, очень маленькая для громадного пространства республики группа работников с детьми вне школы потеряла еще одного члена, «дядю Володю» – Владимира Георгиевича Марца.
Дядю Володю знали все дети Москвы.
Дядя Володя руководил большинством детских праздников в Москве.
С колоссальной энергией и выдержкой, свойственной и присущей только
ему, с типично «марцевской» инициативой – «Дядя Володя» был на детском фронте впереди других.
Проработав около десяти лет с пролетарскими детьми на площадках, в клубах, в приютах в глухое время межреволюционного бесправия,
он первым понял и оценил все значение Октябрьской революции для работы с детьми. Достаточно сказать, что за пятилетие революции
В. Г. Марц помимо созданных и произведенных им 100 праздников в районных организациях устроил ряд специальных детских постановок в
центральных театрах Москвы. Последней постановкой явились созданные, выношенные, выстраданные им «Вечно живые цветы», шедшие под
его руководством на сцене Нового театра в дни торжеств по поводу
пятого пролетарского Октября.
Вечно живые цветы...
Пусть лучшим венком на могилу «дяди Володи» лягут вечно живые
цветы детской любви, которую заслужил всей своей жизнью работник с
детьми ради идеи Владимир Георгиевич Марц» [47].
Уже в 2008 г. обстоятельства безвременной кончины В. Г. Марца были
опубликованы журналом «Коммерсант (Власть)» [48] и широко растиражированы, в том числе и в Интернете [49]. Материал именно этого уголовного
дела был взят журналистом «Коммерсанта» Е.П. Жирновым как пример
тяжелого положения с жильем в Москве и общего падения нравов; особенно пропедалирован тот факт, что убийца был в свое время сотрудником
ЧК.
В. Г. Марц похоронен на Новодевичьем кладбище. В ноябре 2011 г. после выступления автора статьи с лекцией перед слушателями курсов «Педагогика игры (особенности игровой деятельности в системе дополнительного образования детей)» в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества было решено возложить на его могилу венок от слушателей курсов, что и было выполнено. Фото размещено в Интернете [50].
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Изучение педагогического пути В. Г. Марца показывает, что он шел от
практической работы с детьми к организаторской, затем к педагогической и
исследовательской работе, не оставляя творческую деятельность сценариста детских праздников и непосредственную работу с детьми. Созданный и возглавляемый В. Г. Марцем в последний год его жизни Научноисследовательский институт игр и праздников был призван аккумулировать
педагогический опыт В. Г. Марца и его немногочисленных сотрудников –
таких же энтузиастов.
Решение о создании в структуре Академической секции (по другим источникам
название:
Секция
научно-исследовательских
институтов;
Главнаука) Главного управления социального воспитания и политехнического
образования детей (Главсоцвос) Института детских игр было принято в самом начале 1921 г. [51], положение о нем разработано в марте-июле 1921 г.
[52] «Научно-Педагогический Институт по изучению детской игры и праздников, организованный Наркомпросом 15 августа 1921 г. и в конце октября месяца приступивший к работе» [53], ставил своей целью всестороннее научное
и педагогическое изучение детской игры, игрушки, детского праздника, игр
подростков и спортивных игр взрослых, разработку методики и методологии
проведения подвижных игр.
В структуру Института входили Научно-педагогический (педологический)
отдел,
Психо-физиологическая
лаборатория,
Научнобиблиографический кабинет, Отдел по изучению игрушки. Размещался институт в здании Наркомпроса по адресу: Остоженка, 53, кв. 10 (канцелярия
института). Одной из главных задач научно-педагогического отдела Института игр и праздников было изучение методики руководства подвижными
играми детей и проведения праздников, изучение факторов, влияющих на
характер и содержание игр ребенка; также в отделе проводилось изучение
педагога как организатора игр. Проводились педагогические и психологические наблюдения над игрой ребенка в школе, в семье, в детском доме.
Применялись также методы анкетирования, исследования продуктов детского творчества. Проводились собирание, запись и сравнение игр нормальных и дефективных детей. К январю 1922 г. отдел располагал данными о трех играх (дата приводится предположительно, с использованием
выходных данных журнала; видимо, имеются в виду три подвижных игры,
всесторонне изученные). Психофизиологическая лаборатория к январю
1922 г. провела экспериментальные исследования психологического и физиологического характера над группой городских школьников до и после
подвижных игр; были получены данные о четырех играх.
Научно-библиографический кабинет разрабатывал библиографические указатели и списки книг, касающихся игр животных, детей, взрослых, а
также методики проведения игр; другой его задачей было собирание выписок из литературы. Отдел по изучению игрушки ставил своими задачами
всестороннее изучение игрушки и ее значения в детской жизни, изучение
разных видов игрушки, роли игрушки в процессе игры, а также научнопедагогическую оценку игрушки. При отделе была организована контрольно-экспертная комиссия из представителей различных отделов Главсоцво43

са (представителя Института игр; представителей отделов Главсоцвоса:
ИЗО, школьного отдела, дошкольного отдела, материальной части), которая контролировала с идеологической стороны заказы, даваемые на игрушки материальной частью Главсоцвоса, и являлась по отношению к другим ведомствам консультативным органом. Были рассмотрены игрушки кустарных объединений «Наука и культура», «Детское воспитание», АртельБанка, Артель-Союза. В планах была организация научно-педагогической
выставки детских игрушек, работа по теме в детском саду, в детском доме.
Отметим, что данный отдел несколько дублировал работу созданной в
марте-апреле 1921 г. в структуре Педологического института под руководством Н.А. Рыбникова Комиссии по детской игрушке [54]. Предполагалась
организация в структуре Института игр и праздников Комиссии по изучению
роли ритма в детских играх [55].
Как видим, в структуре и методах работы Института логично заложены
методическое и исследовательское направления работы в области игр и
праздников детей и подростков (особняком стоят спортивные игры взрослых, еще не выделенные именно в спорт), библиографическое обеспечение
двух
первых
направлений
работы
и
экспериментальноисследовательская работа по детской игрушке. Первые же три месяца работы Института принесли с собой с материальные затруднения: «штаты
Института сокращены в такой мере, что должны свести работу Института к
минимуму». «Работники Института все силы напрягают в отыскании материальных источников, надеются на интерес и поддержку в работе со стороны школьных работников и зовут их к себе в общую работу», – писал в
1922 г. В. Г. Марц [56]. Личный состав («штаты») Института мы можем
узнать со слов А. Ф. Родина, приведенных в статье Е.М. Минскина: «организатором и директором Института был В. Г. Марц. Теорией занимался
В. В. Гориневский (врач-гигиенист, первый советский ученый в области физической культуры), подвижными играми – М. С. Козлов (специалист по подвижным и спортивным играм, впоследствии один из родоначальников
регби и футбола в нашей стране), интеллектуальными играми А. Ф. Родин
(педагог-внешкольник, игровик, москвовед, экскурсионист), танцами
А. М. Зеленко [педагог-внешкольник, жена А.У. Зеленко) [57].
В 1923 г., когда был создан Институт методов внешкольной работы
Наркомпроса, Институт игр стал отделом (или сектором [58]) этого института [59]. Кружок игр и праздников им. В. Г. Марца также входил в Институт
методов внешкольной работы Наркомпроса – по крайней мере, до 1927 г.
(ИМВР действовал до 1930 г.) [60], этот факт дает основания предполагать,
что личный состав отдела игр ИМВР и КИПа во многом совпадал.
По свидетельству А.Ф. Родина, отдел игр ИМВР состоял из 6 научных
сотрудников
(в
частности,
А.Ф. Родин
(руководитель
отдела),
В. В. Гориневский, М. С. Козлов, А. М. Зеленко) и свыше 90 активистов [61].
В посмертном издании книги В. Г. Марца «Беседы по теории и методике игры» указаны помогавшие в ее издании члены КИПа (и «игральной комиссии») З. В. Варгина, М. С. Козлов, А. Ф. Родин, С. В. Сысоев, Л. В. Былеева,
Н. А. Васильева и психологи-преподаватели Института игры (ТАК)
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Н.В. Петровский и С.А. Жекулин [62]. Среди приглашенных на совещание,
посвященное памяти В. Г. Марца в связи с 25-й годовщиной его смерти, в
НИИ теории и истории педагогики Академии педагогических наук 14 ноября
1947 г. были П.А. Рудик, А.Ф. Родин, А. У. Зеленко, Л. В. Былеева,
М. С. Козлов, З. В. Варгина, М. Ф. Таборко, И. Г. Розанов, А. Ф. Эфиров [63]
(однако статусы гостей не указаны).
Среди КИПовцев, участвовавших в разработке сборника «Новые зимние игры» (М., 1929) упомянута, кроме указанных, еще С. С. Пескова. А
братья Иван, Сергей, Михаил, Николай, Леонид Григорьевичи Розановы
справедливо названы А. Ф. Родиным в качестве пионеров внешкольной
работы в Москве [64]. С. Г. Розанов, кроме того, являлся секретарем справочного бюро Союза обществ попечения об учащихся детях (того самого
«методического центра», возглавляемого В. Г. Марцем) [65] и вместе с
Марцем, Булатовым и Родиным входил в группу специалистов по игроспектаклям (см. выше). М. Г. Розанов (Николай Огнев, автор книги «Дневник Кости Рябцева») был соавтором Марца по новогодней сказке 1921 г.
(см. выше); он так же, как и Марц, Иван Розанов, Родин и специалист по
детскому чтению А. А. Покровский, был среди докладчиков на V Московском губернском съезде РКСМ [66].
Работа по выявлению соратников, учеников и коллег В. Г. Марца и составлению их биографий, по определению места их деятельности в развитии отечественной празднично-игровой культуры продолжается. В. Г. Марцем написаны лично и в соавторстве книги: «Клубы для детей и подростков» (1919), «Справочник курсов по внешкольному воспитанию и образованию при М. Г. Н. Университете имени А. Л. Шанявского по отделу ―Общественное воспитание детей‖» (1915), «Сборник практических указаний по
внешкольной работе с детьми» (1920), «Игры и развлечения» (1922, 1923,
1924), «Беседы по методике и теории игры» (посмертное издание, 1925;
переиздание, 2001), а также ряд статей, выявление которых ведется нами,
но еще не может считаться законченным [67]. Творческое наследие В. Г.
Марца в течение десятилетий было маловостребованно; как положительный момент следует отметить переиздание в 2001 г. издательством «СпортАкадемПресс» книги В. Г. Марца «Беседы по методике и теории игры», что
способствовало возвращению ее в научный оборот. При поиске в Интернете было обнаружено только 7 ссылок на издание 1925 г., а на переиздание
2001 г. – более 50 (апрель 2011 г.).
Обаятельный образ В. Г. Марца встает перед читателем со страниц
немногочисленных публикаций. Н. В. Чехов вспоминал: «Сила В. Г. Марца
была в том, что все это время он не прерывал своей непосредственной работы с детьми. В эту работу он вносил и свой педагогический талант, и исключительное умение понимать детскую душу и подходить к ребенку, и
вдумчивое отношение педагога-теоретика, который отдает себе отчет в
каждом своем шаге и постоянно вносит в свою работу новые улучшения и
дополнения. Кто видел В. Г. Марца среди детей на работе, тот никогда не
забудет того оживления, которое царило в таких собраниях, того исключительного таланта управлять детской толпой, таланта, который проявлялся
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с тем большим блеском, чем многочисленней и недисциплинированней
была эта толпа» [68].
«Горячий, подвижной, находчивый, смелый, настойчивый, любимый
товарищами, он скоро стал их вожаком и таким оставался до своей смерти.
Уменье объединять, сплачивать всех, кого тянуло на площадку для игр,
было отличительной чертой его характера. Игре он отдавался весь, и эта
жажда движения, проявляемая в любом виде игры, сообщалась всем ее
участникам: малышам, подросткам, взрослым, рабочим и представителям
интеллигентных профессий. Каждого он, приобщая к игре, вовлекал в нее и
из зрителя делал участника и горячего защитника подвижных игр», – писал
в 1925 г. известный учѐный в области школьной гигиены, один из организаторов Московского института физической культуры В. Е. Игнатьев [69].
Наследие В. Г. Марца в области теории и методики подвижных игр и организации физической культуры значительно, но недостаточно изучено. Возможно, что если бы смерть не принесла бы безвременный конец этому таланту (невольно на ум приходит параллель с судьбой М. Ю. Лермонтова),
он стал бы не только одним из ярчайших, но и одним из знаменитых деятелей внешкольной педагогики XX в.
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ОПЫТ РАБОТЫ КЛУБОВ ДРУЗЕЙ ИГРЫ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА
Брызгалов Д. С. (Якутия)
Воспитательный потенциал игры огромен и разнообразен. Мне довелось
использовать игровые средства при исследовании проблемы воспитания
трудолюбия у сельских школьников в условиях Республики Саха (Якутия).
Решил использовать для этого организационную форму Клуба друзей игры
(КДИ), разработанную моим научным руководителем В. М. Григорьевым
совместно с Л. И. Григорьевой. С опытом работы КДИ я познакомился в
Москве и Московской области. Убедился в педагогической эффективности и
увлекательности для детей этой формы работы, но решил внести и свои видоизменения с учетом условий сельских якутских школ и задач исследования проблемы воспитания трудолюбия.
Новой формой КДИ стали КДИТ – Клубы друзей игры и труда, созданные мною в двух сельских школах Республики Саха. Так, в Партизанской
средней школе Намского улуса КДИТ был создан педагогами-энтузиастами,
ветеранами педагогического труда, причем в созданном клубе взрослые
объединились вместе с юными помощниками-старшеклассниками. Помогать
детям в изготовлении игрушек по народным образцам стали некоторые из
родителей; для родителей были проведены семинары по воспитанию трудолюбия. Использовали опосредованные, а в итоге и комплексные пути воспитания трудолюбия. Опосредованно способствуют воспитанию трудолюбия
уже сами игры детей, имитирующие труд взрослых. Интегрирует трудовую и
игровую деятельность изготовление детьми традиционных народных игрушек с последующими играми в эти игрушки. То же происходит при участии
школьников в многочисленных делах по подготовке и проведению традиционных народных трудовых праздников, в которых всегда много увлекательных для детей празднично-игровых обрядов. Но начинали мы с более простого и доступного для школьников – с изготовления самодельных игрушек
для проведения общешкольной выставки.
Выставка самодельных игрушек имела большой успех, и было решено
проводить такие выставки ежегодно. Для некоторых подростков участие в
выставке стало переломным в их отношении к труду, в том числе к труду
учебному. Далее шли более сложные мероприятия для подростков, например, праздник «Дьеһегей о5ото», посвященный традиционному для якутов
труду – коневодству. Возродили забытый обрядовый праздник «Ынах
айыьһытын атаарыы», посвященный рождению теленка. Снятый видеофильм с успехом демонстрировало телевидение. В осознании пользы трудолюбия сыграла положительную роль первая наша конференция для
школьников «Я трудолюбивый человек».
Продолжение этой работы осуществлялось в Болтогинской средней
школе Чурапчинского улуса Республики Саха (директор школы этнопедагог
З. Е. Егоров, автор этнопедагогической программы «Аныгы алаас о5ото» –
«Дитя современного аласа»). Здесь также начал работать кружок по изготовлению самодельных игрушек, которым руководила педагог дополни49

тельного образования Р. С. Картузова. Ею была начата организация музея
игрушки. Нами был снят видеофильм «Сайылыкпын ахтабын» – «Скучаю
по летнику», посвященный возрождению традиции переселения с зимника
на летник. Был разработан проект проведения летних каникул школьников
«Использование потенциала летней этнопедагогической среды «Сайылык
– летник». В связи с этим три сезона работал летний, современно оборудованный ЛТО «Олук» (начальник В. И. Дьячковская), где трудились
школьники.
Они с воспитателями и наставниками-животноводами ухаживали за животными, доили около 100 коров. Было надоено белого изобилия себестоимостью больше 1-го миллиона рублей. Этот опыт был распространен как
один из инновационных опытов развития сельского хозяйства по региону. На
территории этого летника был проведен «Ысыах» – праздник встречи лета,
посвященный героическому эпосу «Олонхо», признанному «ЮНЕСКО» шедевром. На этом Ысыахе были зарубежные гостья из Африки, Испании и т.
д., играли на своих национальных музыкальных инструментах.
Далее в Ожулунской средней школе Чурапчинского улуса была проведена всешкольная конференция «Сахам сирин сайдар кэскилэ» – «Перспектива развития Республики Саха» под руководством директора Ожулуского этнографического музея им. СэЬэн-Боло, учителя Л. П. Саввиной,
конкурсы школьников и родителей, ораторские чтения, наслежная НПК
«Перспектива развития родного наслега», где все учащиеся школы защищали свои проекты и доклады. Описанные школьниками традиционные
народные игры и празднично-игровые обряды публиковались в московских
изданиях, например, «От Пушкина до наших дней: игры, сказки, праздники
и воспитание» (М., 2000, 2002, 2003, 2007).
Таким образом, путь воспитания сельских детей с помощью КДИТ показал свою эффективность и существенный потенциал. Далее, как развитие и
продолжение этого процесса в условиях УМЦ Педагогического института
Северо-Восточного федерального университета, мы разработали для работников образование программу фундаментального курса СВФУ «Воспитания трудолюбия детей в современных социально-экономических условиях»,
который успешно провели в форме выездных курсов для многих сельских
учителей и воспитателей.
А какие средства и методы наиболее эффективны для развития сельских детей дошкольного возраста? Естественно одним из важных средств
являются игры и игрушки, как во многом предопределяющий фактор будущего развития подрастающего поколения. Как отмечают многие исследователи, игра может научить ребенка позитивному, но также и наоборот –
отрицательному. Поэтому сейчас нашим современным сельским родителям и педагогам нужно быть еще более компетентными в организации игр
для детей. Ведь старшее поколение у всех народов всегда интересовалось
и вовремя корректировало игры детей. Отрицательные игры предупреждались, а если ребенок играл в полезные, способствующие социализации игры, то они одобрялись и поддерживались.
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Каково же сейчас положение в северных селах России? Современный
арсенал игр сельских детей обогащается в основном легко доступным виртуальным содержанием, вытесняющим живые, подвижные игры. Сельскими родителями замечено, что дети все больше предпочитают компьютерные игры. Это полезно в плане овладения умениями и навыками работы на
компьютере и получения полезной информации для развития кругозора
детей через Интернет. Но, тем не менее, в компьютерных играх многих
смущает большой объем военизированных, развивающих агрессивность
игр. Да и передозировка времени сидения перед компьютером для детского здоровья вредна. Грамотно регулировать, регламентировать весь этот
процесс практически пока не получается. Сейчас современные молодые
родители все же больше знаний получают по виртуальным, нежели живым,
народным играм. Они больше времени и интереса уделяют экономическому, материальному благополучию семьи, чем использованию полезных для
развития детей игр и игрушек. Поэтому сейчас необходимо особое внимание уделить дошкольным образовательным учреждениям, которые могут и
должны оказывать квалифицированную помощь семье.
В ракурсе названной выше программы в ДОУ«Кэскил» с Нуорагана
Мегино-Канагаласского улуса (заведующая Г. С. Романова) проведена НПК
«Здоровый ребенок – наше будущее», где одна из основных секций была
названа «Организация клубов друзей игры и театральных сообществ в
условиях сельского социума». Целью работы секции было слушание выступлений докладов, связанных с игрой, работников ДОУ, учителей,
школьников с целью педагогизации по игре социума наслега. Была принята
резолюция создать в условиях ДОУ с. Нуорагана Мегино-Кангаласского
улуса Республики Саха (Якутия) Клуб друзей игры (КДИ). Было решено в
течение года провести целенаправленные семинары для воспитателей по
игровой культуре, педагогизации родителей по игре и игрушке, выставки
игрушек, создать музей игрушки, конкурсы по самодельным игрушкам,
праздники посвященные игре, сделать каток для детей наслега. Здесь, конечно же, мы будем опираться на эффективный опыт работ наших соотечественников и коллег из игровых объединений КДИ, МОДИ Российской
Федерации. Запланировано по результатам работы в условиях ДОУ «Кэскил»с Нуорагана Республики Саха провести научно-практическую конференцию «Через игру – путь в будущее».

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ В ЯКУТСКОМ ДЕТСКОМ САДУ
Романова Г. С. (Якутия)
Наш детский сад «Кэскил» (что в переводе означает «Будущее») находится
в селе Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха
(Якутия). Детский сад малокомплектный, имеет две группы. Основными
направлениями работы МДОУ являются: создание условий для укрепления
здоровья детей, их физического развития; формирования здорового образа жизни; интеллектуальное развитие ребенка. Используется базовая программа «Тосхол» для национальных ДОУ, комплексная программа физиче51

ского воспитания «Кэнчээри» ДОУ Республика Саха (Якутия). Детский сад
«Кэскил» – победитель улусного конкурса «Лучшая игровая площадка-2009
г.» а также победитель улусного конкурса «Лучшее ДОУ-2010 г.».
В Якутии климат суровый, с холодами до 50-60 градусов. Поэтому воспитание детей всегда было нацелено на подготовку к таким условиям жизни. У якутов своя особая система воспитания и обучения, в которой игре
всегда придавалось большое значение. Известно около 70 народных игр,
способствующих развитию таких качеств, как смелость, ловкость, выносливость. В садике есть игротека, где родителей и детей ждут интересные
развивающие игры. Есть еще и национальные игрушки, с которыми дети
охотно играют. Это обрубки из тальника, украшенные резьбой, с вырезанными на одном конце рожками. Такие обрубки изображают коров, быков,
птиц, рыб. Также есть игрушки из костей животных и рыб: утки, зайца, домашнего рогатого скота, карася. Ведущую роль в совершенствовании системы физического воспитания мы отвели именно подвижным играм. Эти
игры проводятся в основном на свежем воздухе.
В живой, увлекательной форме у детей закрепляются навыки основных
движений, воспитываются важнейшие физические, нравственные качества,
совершенствуется ориентировка в пространстве. Детям нравится переодеваться в национальные костюмы, привлекают их и музыкальное сопровождение, и разнообразные движения. Но, самое главное, ребенок знакомится
не только с новой игрой и правилами – он на собственном опыте познает
быт и культуру своего народа. Результатом такой работы явилось снижение
простудных заболеваний у детей. В связи с массовым развитием физической культуры и спорта такие игры как «куобах» (прыжки на двух ногах),
«кылыы» (прыжки на одной ноге), «ыстанга» (прыжки с ноги на ногу) вошли в
систему спортивных игр и соревнований. Рекомендованные нами народные
подвижные игры развивают в детях ловкость, быстроту, меткость и сообразительность, доставляют детям радость, в то же время воспитывают чувство коллективизма.
«Волк и жеребята». Из группы играющих выделяется «волк», две-три
«лошадки», а остальные дети изображают «жеребят». «Лошадки» огораживают чертою «поле» – «пастбище», на котором пасутся «жеребята», а «лошадки» охраняют их, чтобы они не ушли далеко от «табуна», т. к. там находится «волк». Определяют (и тоже очерчивают) место «волку». Все становятся на свои места, и игра начинается. «Лошадки» распростертыми руками
подгоняют в «табун» резвящихся и старающихся убежать из «пастбища»
«жеребят». Но за линию «лошадки» не выходят. «Волк» ловит «жеребят»,
убежавших от «табуна» за линию, а в «пастбище» он не заходит и там не
ловит. Пойманные «волком» «жеребята» выходят из игры и сидят или стоят
в определенном месте, где укажет «волк».
«Салгыдый» (стрельба в цель с кружением). Берется картонный диск
диаметром в 20-25 см, разрисованный якутским орнаментом (в старину
диск делался из бересты, прошитой вдвое). Диск вывешивается на стене
или на столбе. На расстоянии в 3-5 метров от диска ставится шест или
круглая тумбочка, вокруг которой играющий должен несколько раз обежать
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с мячом и бросить его в диск (цель). Победителем считается тот, кто попадет в цель, и тот, кто больше обежит вокруг шеста или тумбочки и попадет
в цель. Расстояние от диска до шеста определяется в зависимости от возраста детей и от навыка попадания в цель. Можно игру упростить для малышей и упражняться в попадание в цель без кружения.
Второй вариант игры. Старшим детям под руководством воспитателя
можно рекомендовать стрельбу в цель из лука, вместо бросания мяча.
Правила игры:
– играющие устанавливают очередь и занимают место того, кто не попал в цель;
– ребенок бросает мячом или стреляет из лука, пока не промахнется;
– кто больше попал в цель, тот считается победителем.
«Сокол и лиса». Из среды играющих по желанию выделяются «сокол»
и «лиса». Остальные дети «соколята». «Сокол» учит своих «соколят» летать. Он легко бегает в разных направлениях и одновременно производит
руками разные «летательные» движения: то вверх, то в стороны, то вперед
и еще придумывает какое-нибудь более сложное движение руками. «Стайка соколят» бежит за «соколом» и следит за его движениями. Они должны
точно повторять движения «сокола». В это время вдруг выскакивает из
«норы» «лиса». «Соколята» должны быстро присесть на корточки. Того, кто
не присел, «лиса» ловит.
«Перетягивание на палках». Дети, разделившись на две группы, садятся на пол гуськом, одна группа против другой. Передние берутся за палку двумя руками и упираются друг о друга ступнями ног. Остальные в каждой группе берут друг друга за талию, сомкнув пальцы, затем по команде
перетягивают постепенно друг друга. Победителем считается та группа,
которая перетянула на свою сторону другую группу или приподняла в ней с
места несколько человек, или вырвала палку из рук переднего.

ЭТНОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Мухтарова Ш. М. (Караганда)
Важность идей воспитания в системе образования на ее различных ступенях ознаменовала тенденция в научных исследованиях, отражающая перспективы развития культурологической парадигмы образования. В трудах
современных ученых проводятся идеи о культурообразующем начале личности учителя, которые особенно актуальны для современной системы образования и воспитания (Г. К.Ахметова, Р. Башарулы, Л. Н. Бережнова,
Е. В. Бондаревская, Ж. Ж. Наурызбай, Г. В. Палаткина и др.). Особенность
культурологических моделей образования, по мнению Р. Башарулы, состоит в том, что они регулируются не тоталитарным государством и свободным рынком, а культурой. При реализации такой модели отечественная
культура рассматривается как образовательное пространство, где национальный духовный опыт есть составляющая мировой культуры, где развивается поликультурный, продуцирующий диалог народов и этносов [1].
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Культурологическая парадигма образования сегодня призвана решать
проблемы воспитания личности посредством реализации принципа культуросообразности не только в воспитании, но и в содержании обучения в системе общего среднего и высшего профессионального образования. В
этом плане отрадно заметить, что в последнее время наметились тенденции, анализирующие систему взаимосвязей культуры и дидактики. Следовательно, необходимо включать в содержание подготовки будущих учителей материалы по вопросам межнационального общения, национальной
культуры и мирового наследия. По мнению исследователей (социологов,
этнопсихологов, педагогов) эти знания способствуют развитию самосознания личности на основе сопоставления и рефлексии по поводу собственной этнической идентичности «Кто Я?». Обогащение гуманитарного содержания этнического компонента (ЭК) в содержании высшего педагогического
образования (ВПО) будет способствовать эффективному воспитательному
воздействию.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы полагаем, что следует
уделить внимание содержанию образования с точки зрения наполнения его
этническим и поликультурным компонентами, т.к. с учетом современных
тенденций воспитывающая функция обучения в образовании должна нести
на себе колоссальную нагрузку. Разработка проблемы формирования этнического компонента на основе реализации культурологического подхода
в содержании высшего педагогического образования имеет большие перспективы в развитии личностных и профессиональных качеств будущего
педагога, т.к. каждый человек живет в окружающей его социокультурной
среде и принадлежит к определенной этнической общности. Культурологический подход позволяет понимать этнопедагогические явления как совокупность культурных компонентов на широком социокультурном фоне и с
учетом культурной ситуации, а изучаемые объекты – как феномены этнокультуры. Следовательно, культурологический подход трансформируется в
этнопедагогический.
Принцип природосообразности как этнопедагогическая закономерность
рассматривается в трудах Г. Н. Волкова, Р. К. Дюсембиновой, С. Габбасова
Ш. И. Джанзаковой, М. Б. Кожановой и др. Природа человека подчиняется
строго определенным диалектическим законам развития, т.е. природосообразности обучения и воспитания. На принцип природосообразности обучения и воспитания опирались великие педагоги – Я.А.Коменский (естественный метод образования), И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, П.
А.Гольбах, Ф. А. Дистервега и др. В представлении Я. А. Коменского, природа – единство макро и микромира, природы и человека. Принцип природосообразности – самый сложный и ответственный за воспитание и обучения человека принцип. Как заметил Б. С. Гершунский: «Неприродосообразные человеческой сущности явления, любые искусственные, надуманные
идеологические инплантанты рано или поздно отторгаются и человеком и
обществом…» [2].
А. В. Мудрик высказал идею современной трактовки принципа природосообразности, которое должно основываться на научном понимании
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взаимосвязи естественных и социальных процессов, что обосновывает
связь ноосферы и жизнедеятельности сообществ [3]. Природосообразное
воспитание в условиях глобализации должно стремиться к тому, чтобы человек не замыкался на локальных уровнях гармонии с природой, но и осознавал себя гражданином Вселенной, понимал происходящие планетарные
процессы и существующие глобальные проблемы. В этом плане большими
возможностями для природосообразного формирования личности и профессионала располагают гуманитарные дисциплины ЭК в содержании ВПО
и, в частности, этнопедагогика.
Принцип народности в воспитании и обучении как концепция был
сформулирован в период становления педагогической мысли в России
К. Д. Ушинским. Напомним некоторые ключевые позиции разработанной
К. Д. Ушинским национальной теории воспитания и основанной на народности и научно-педагогическом знании:
– народность коренится в характере народа и сказывается главным
образом в чувстве любви к отечеству, которое так прочно в сердце человека, что при общей гибели всего святого и благородного оно гибнет последним [4,109];
– задача всякого народа – понять свой идеал человека и осуществить
его на деле; – идеал человека у всякого народа соответствует его характеру и развивается вместе с духовным развитием нации.
В концепции народности К. Д. Ушинский заложен глубокий смысл серьезного и систематического постижения действительного уклада и устроения
народной культуры, форм и механизмов ее преемственности, охватываемых
понятием «традиция». Он настаивал на формировании такого содержания
образования и таких форм педагогического взаимодействия, которые обеспечивали бы устойчивое воспроизводство основ национальной культуры.
В. А. Сухомлинский в своем письме к Г. Н. Волкову в 1961 г. акцентировал
внимание на необходимости изучения народного опыта воспитания [5, 162163].
Передача этносоциального опыта разных народов – одна из самых актуальных задач этнопедагогики. Г. Н. Волков вместе с введением данного
понятия в 1960-х гг. обосновал научно-методологические основы этнопедагогики как отрасли педагогического знания, но идеи народной педагогики
использовались на всем протяжении развития человечества. В современных условиях повышенная активность в продвижении идей этнопедагогики
и народной педагогики наблюдается не только со стороны ученого мира, но
и практиков – учителей национальных школ, разрабатывающих свои уроки
на основе использования воспитательных идей народа, что свидетельствует о действенности и проверенной веками жизнеспособности народной
педагогики, а значит, и ее научной сферы – этнопедагогики.
Таким образом, этнопедагогика способствует самовыражению этнического опыта воспитания в формировании новых поколений. Ведь каждый
народ обладает ценным опытом воспитания, сохранившемся в его исторической памяти. Задача каждого народа не прервать преемственную цепочку, по которой из поколения в поколения передаются мудрые идеи воспи55

тания и народной философии, дабы не изъять из процесса воспитания
личности духовное богатство этноса и не оставить поколения нравственно
опустошенными.
Этническая педагогика стремительно получила свое развитие в постсоветский период в странах СНГ. До недавнего времени И. С. Кон, а вслед
за ним и А. Г. Комарова, отмечали, что все этнопедагогические исследования, во-первых, описательны, и во-вторых, посвящены, как правило, опыту
какого-либо народа. А поскольку сравнительные исследования отсутствуют, педагогика разных народов выглядит порой одинаковой [6; 7]. Однако
анализ современных этнопедагогических источников позволяет утверждать, что при наличии указанного ученым психологом факта, в последнее
время развивается теория и методология этнопедагогики (М. Б. Кожанова,
К.Ж.Кожахметова, Ю. А. Рудь, Г. Н. Станчинский, М. И. Стельмахович, Ш. Т.
Таубаева, С. А. Узакбаева и др.)
По утверждению Г.Н.Волкова развиваются следующие направления
этнопедагогики: историческая (Т. Н. Петрова), региональная (Ш. М.Х.Арсалиев, А. Л. Бугаева), аналитическая (Г. Н. Волков), дошкольная (Н.
С. Александрова), этнопедагогика игры (В. М. Григорьев), афористическая
(З. Б. Цаллагова), этнопедагогика семьи (Э. И.Сокольникова), этнопедагогическая антропология (Л. К. Рахлевская), этнопедагогическое образование
(М. Г. Харитонов), этносоциальная педагогика (А. А. Григорьева-Шадрина,
Д. Е. Иванов), сравнительная (Б. А. Жетписбаева, К. Ж. Кожахметова,
В. А. Иванов, Л. И. Федорова), субэтническая педагогика (А. М. Леонов) [8].
К этому добавим, что большой вклад в изучение этнопедагогики вносят
исследования народной педагогики конкретного этноса (казахская, татарская, башкирская, таджикская, русская и т.д.). В развитии этнопедагогики
огромную роль сыграли труды отечественных педагогов и стран СНГ –
К. Б. Жарикбаева, С. К. Калиева, К. Ж. Кожахметовой, Ж. Ж. Наурызбая,
В. Н. Николаева, Г. А. Станчинского, С. А. Узакбаевой, М. Г. Харитонова и
др., в которых содержится анализ сущности данного понятия.
Остановимся на некоторых определениях понятий «этнопедагогика» и
«народная педагогика». Философский подход В. А.Вакаева выделяет два
значения понятия «этнопедагогика»:
– систему приемов, методов, содержания обучения и воспитания, морально-этических и эстетических воззрений на ценности, выработанные на
протяжении всей истории народа и предназначенные для целенаправленного воспроизводства качеств личности, ценных для данного этноса;
– науку, изучающую эту систему» [9].
Он отмечает, что в сферу социально-философского анализа входит
первое значение этого понятия. В качестве его синонимов употребляются
термины «народная педагогика», «народное воспитание», «народные традиции воспитания»[9, 2]. Анализ литературы по данному вопросу приводит
к выводу, что научные подходы к понятиям «этнопедагогика» и «народная
педагогика», которые сложились в 1980 – 1990-х гг., можно классифицировать по нескольким направлениям:
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– в понятия вкладывается этноспецифическое содержание, при этом
«этнопедагогика – наука», а «народная педагогика – опыт народа по воспитанию поколений» (Г. Н. Волков, Р. К. Дюсембинова, К. Б. Жарикбаев,
С. К. Калиев, К. Ж. Кожахметова, В. Н. Николаев, С. А. Узакбаева,
Г. М. Храпченков и др.[8; 10; 11; 12; 13; 14; 15];
классовый подход, в котором «народная педагогика» – «классовое педагогическое сознание народных масс», а «традиционная педагогика – этническое педагогическое сознание определенной национальной общности
(М. И. Стельмахович, Ю. А. Рудь, Е. Л. Христова) [16; 17; 18];
– «этнопедагогика» – обобщенное понятие, означающее сравнительный
анализ воспитательных традиций различных народов, а «народная педагогика» – воспитательные традиции конкретной этнической группы
(В. С. Кукушин) [19, 5];
– понятия рассматриваются как синонимы (Е. В. Сюта, В. Ф. Афанасьев) [20; 21; 22].
Мы позволим себе не согласиться с двумя последними направлениями, поскольку народная педагогика в последнее время рассматривается
как предмет науки этнопедагогики. Здесь уместно сослаться на
К.Д.Ушинского, который заметил, что «народной науки не бывает», и выразить свое понимание сущности этих понятий. Заметим также, что классовый подход к содержанию данных понятий, предложенный Е. Л. Христовой,
на наш взгляд, не получил распространение в научной литературе, т. к. в
состав «этноса» (народа) входят не только трудящиеся массы, а все представители этнической общности. Этнический опыт воспитания имеет свои
особенности у разных социальных слоев внутри этноса, однако в целом он
един. Так, требования к воспитанию детей и молодежи в казахской народной педагогике, также как и к идеалу совершенного человека, предъявлялись одинаковые, независимо от их социальной принадлежности.
Заслуживает внимание подход к рассматриваемым понятиям
А. Г. Комаровой, которая в интерпретации терминов исходит из того, что
понятие «этнопедагогика» более емкое, широкое чем «народная педагогика», так как процесс воспитания является предметом изучения народной
педагогики и составляет лишь часть процесса социализации Так, по ее
мнению, этнопедагогика рассматривается как «наука, раскрывающая закономерности процесса социализации личности и акцентирующая свое внимание в особенности на этнической специфике этого процесса в различных
обществах и культурах» [6,5].
Дифференциация рассматриваемых понятий, выражающая и нашу
точку зрения на их сущность, содержится в исследовании С. В. Куликовой.
По ее мнению, «этнопедагогика – наука, изучающая средства народной педагогики и народного воспитания; составляющая педагогической культуры
народа и его национального самосознания. Первая формулировка выделяет этнопедагогику в особую теоретико-методологическую сферу. Здесь она
соотносится с народной педагогикой как наука и ее предмет. Во втором аспекте этнопедагогика выступает как этнокультурный образовательновоспитательный компонент, который необходим для сохранения, передачи
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и воспроизводства уникальности этноса, а потому требует освоения и
практического использования средств народной педагогики» [23,14-15].
Народная педагогика трактуется ученым как совокупность накопленных и
проверенных практикой знаний, умений, передававшихся из поколения в
поколение преимущественно в устной форме, как продукт исторического и
социального опыта народа.
Итак, в приведенном определении этнопедагогика представляется этнокультурным компонентом образования, как компонент модели структуры
национального образования. По мнению С.В.Куликовой, содержание национального образования строится на основе сочетания общекультурного и
этнического компонентов, а реализация целей национального образования
невозможна без форм, методов и средств народной педагогики, отсюда мы
сделали вывод, что этнопедагогика выступает ядром этнического компонента образования [23, 16]. В учебнике нового поколения (2007 г.) «Этнопедагогика» (Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов) этнопедагогика
рассматривается как теоретическое осмысление и систематизация опыта
народной педагогики. Этнопедагогика по определению авторов данного
учебного пособия – это особый взгляд на воспитание народными средствами представителя конкретного этноса. Она анализирует социальные и
педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодействия педагогики с культурными традициями народа, исследует особенности и закономерности
народного (этнического) воспитания [24].
Анализ приведенных понятий позволяет нам определить народную педагогику, как неотшлифованный пласт идей народа (этноса) по воспитанию
молодого поколения, передающийся посредством физической и духовной
преемственности. В свою очередь, этнопедагогика – молодая отрасль педагогической науки, изучающая и шлифующая пласт народных идей по
воспитанию молодого поколения, отбирая в нем рациональные зерна вековой мудрости в соответствии с потребностями современного общества.
Этнопедагогика как культурно-образовательный феномен составляет ядро
этнического компонента в содержании педагогического образования и
национального образования в целом.
К основным принципам этнопедагогики как науки, помимо принципов
культуросообразности, народности, природосообразности, следует отнести
принципы интегративности, практико-ориентированности и субъектности:
– принцип интегративности требует построения этнопедагогики как
развивающейся отрасли педагогической науки, имеющей многообразные
связи с другими отраслями этносоциальных знаний;
– принцип практико-ориентированности предполагает отбор содержания, наполнение его этнопедагогическими средствами, формами, методами, приемами в целях воспитания поколений в духе национальных традиций и уважений к культуре народов;
– принцип субъектности содействует развитию у обучающегося субъектной позиции, способствующей формированию готовности к этнопедагогической деятельности в полиэтнической образовательной среде [24, 8].
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Эти принципы этнопедагогики важны в профессиональной деятельности
учителя.
Этнопедагогика, являясь межотраслевой педагогической дисциплиной
использует методы педагогики, этнографии, этнопсихологии и свои собственные методы. К ним М. А. Хайруддинов относит: научный анализ взаимосвязи и взаимодействия педагогики с народными образовательновоспитательными традициями; обобщение конкретного педагогического
опыта; сравнительный анализ педагогических достижений. Специфические
методы этнопедагогического исследования – это способы добывания информации с целью установления закономерностей отношений и зависимостей в этнопедагогическом процессе. Они включают: методы изучения
фольклорных, археологических материалов, письменных памятников, полевые исследования, метод историко-педагогического анализа, социологический метод, метод сравнения, педагогический эксперимент, методы теоретического исследования народно-педагогических явлений и др. [25]. Акцентируя на позитивности выделения специфических методов этнопедагогического исследования, заметим, что некоторые из них (социологический
метод, полевые исследования) заимствованы из этносоциологии, этнопсихологии, что еще раз подтверждает принцип интегративности этнопедагогики.
Неоднозначность терминов присуща многим гуманитарным наукам,
однако это не мешает их развитию. То же происходит и с этнопедагогикой.
В развитие методологии этнопедагогики внесла значимый вклад казахстанский методолог Ш. Т. Таубаева. В своем исследовании она рассматривает
методологические знания, необходимые исследователю для преобразования этнопедагогической деятельности. Ученый раскрывает структуру этнопедагогического знания: законы и закономерности, концепции, факты, теории, принципы, гипотезы, методы, категории, понятия, термины. Методологическое оснащение понятий, характеризующих процесс восприятия, освоения и оценки этнопедагогического знания, приводит в систему понятийнотерминологическую базу этнопедагогики и создает возможности для расширения сферы этнопедагогического знания в изучении этнопедагогической неологии, аксиологии, праксиологии [26,150-153]
Г. А. Станчинский в докторской диссертации «Теоретические основы
этнической педагогики» рассматривает этнос как педагогическую систему,
которая представляет собой взаимодействие двух биосоциальных систем:
этноса и личности, благодаря которому он сохраняет себя как этническое
целое. Целью народного воспитания и этнопедагогической системы, по его
мнению, является формирование национального самосознания – динамической совокупности представлений личности о себе и как части народа в
прошлом, настоящем и будущем – путем межпоколенной трансмиссии ценностей народной культуры [27, 20, 23]. Весомый вклад в разработку научных основ казахской этнопедагогики, ее структуры внесли отечественные
ученые Ж. Асанов, К. Болеев, Ш. И. Джанзакова, К. Б. Жарикбаев,
Е. О. Жуматаева,
С. Габбасов,
К. Калиев,
К. Ж. Кожахметова,
А. С. Магауова, К. Оразбекова, А. Табылдиев и др.
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На основе анализа работ в области этнопедагогических и этнокультурных исследований казахстанских авторов мы выделили четыре основные
направления, отражающих:
1) теорию и методологию этнокультуры и этнопедагогики
(К. Б. Жарикбаев, Р. К. Дюсембинова, Ш. И. Джанзакова, Ж. Ж. Наурызбай,
С. К. Калиев, К. К. Кожахметова, К. А. Оразбекова, С. А. Узакбаева и др.);
2) воспитание и обучение детей и молодежи средствами этнопедагогики и этнокультуры (С. К. Абильдина, А. К. Айтпаева, Ж. Ш. Балькенов,
Г. Р. Бахтиярова, К. К. Болатбаев, Б. Е. Каирова, С. С. Кулмагамбетова,
Р. Б. Маженова, М. С. Нурмакова, Г. К. Тлеужанова, Т. М. Шакирова,
Л. В. Колесникова, Ш. М. Мухтарова, Р. А. Джанаева, Г. Н. Жолтаева,
Ш. Б. Кульманова, К. А. Сарбасова, Б. К. Шаушекова и др.);
3) этнопедагогическую подготовку учителя (А. А. Аманжолова,
Ж. Асанов, К. Ф. Аубакирова, К. Болеев, Л. К. Болеева, Ж. Н. Шайгозова, Л.
А. Булетова, К. Е. Ибраева, Н. М. Кошеров, А. С. Магауова, Б. Ж. Муканова
и др.);
4) сравнительные аспекты этнопедагогики (Б. А. Жетписбаева,
Г. Н. Рамашова и др.).
В контексте нашего исследования более пристального внимания требует анализ этнопедагогических работ, направленных на подготовку будущего учителя. Проблемное поле этнопедагогического образования в учебно-воспитательном процессе вуза конкретно очерчивает «Концепция этнопедагогического образования студентов в высшей школе» С. А. Узакбаевой
и К. Ж. Кожахметовой (1998 г.), в которой раскрываются цель, задачи, содержание, условия и перспективы развития этнопедагогического образования как основы гуманизации в подготовке будущих учителей. Целью этнопедагогического образования в подготовке учителя должно быть формирование национального самосознания, ответственного, неотчужденного отношения к истории, языку, культуре и традициям своего народа» [14, 31].
Выгодно отличается из фундаментальных работ по казахской этнопедагогике монография К. Ж. Кожахметовой «Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика», в которой ученый обосновывает научный
статус казахской этнопедагогики, раскрывает анализ этнопедагогических
исследований в Казахстане. В ее понимании «казахская этнопедагогика –
самостоятельная учебная дисциплина, представляющая собой целостное
образование, сформировавшееся в лоне педагогической науки на стыке
казахской философии, этнопсихологии, теории этноса, этнографии, теории
культуры, предметом которой являются система казахского этнического
воспитания, осуществляемая непрерывно в течение всей человеческой
жизни в семье и в учреждениях системы образования»[13, 238-239]. Научный категориальный аппарат казахской этнопедагогики раскрывается в
структурно-логической модели, разработанной К. Ж. Кожахметовой. Обоснование статуса «Казахской этнопедагогики» как самостоятельной учебной
дисциплины и разработка совместно с С. А. Узакбаевой «Концепции этнопедагогического образования студентов высшей школы» (1998 г.) послужи60

ли решению многих проблем в преподавании данного курса в педагогических вузах республики.
Анализ работ по этнопедагогике приводит к выводу: труды казахстанских педагогов, за исключением отдельных публикаций, посвященных проблемам этнопедагогики, не исследуют ее возможностей как условия и
средства перехода к межкультурному диалогу в условиях глобализации, не
рассматривают взаимосвязи региональных и этнических проблем образования, роли этнопедагогики в развитии гражданского самосознания будущих педагогов. К тому же большинство исследователей зачастую ограничиваются изучением этнопедагогики казахского народа. В этом мы усматриваем активность национального самосознания педагогов, национальной
интеллигенции в целом, их стремление сохранить и развить педагогические традиции народа, их преемственную связь между поколениями.
По этому поводу следует заметить, что опасения современных ученых,
проявляемые по поводу сохранения национального своеобразия культуры
этносов не беспочвенны. В современных интеграционных процессах проблема сохранения этнического компонента в содержании образования становится проблематичной. Однако в социокультурной сфере казахстанского
общества приобретают важность не только проблемы этнокультурной
идентификации личности со своим этносом и межэтнического согласия как
защитные механизма человека и его поликультурного окружения в пределах государства, но и поиски путей взаимодействия с мировым культурным
социумом. Отсюда возникает наша попытка соединения традиций и инноваций в образовательном процессе.
На основе анализа этнопедагогических работ отмечаем, что в научной
литературе последних лет этнопедагоги и этнопсихологи выделяют два
подхода к исследованию народного опыта воспитания: эмик (специфический) и этик (общий). Их сущность заключается в различиях воспитательного опыта этнических групп (культурно-специфического подхода – внутри этносистемы и универсального подхода, изучающего общее и частное в воспитании в культуре разных этносов) [28, 31; 24,10]. Перспективы развития
этнопедагогики связываются исследователями с рассмотрением ее роли в
механизме формирования национального самосознания, патриотизма,
культуры межнационального общения, толерантности, а также больших
возможностей ее использования в современной социализации личности.
Сегодня внимание ученых привлекают проблема реализации идей этнопедагогики в формировании поликультурной личности. (Ю. А. Белогуров,
Л. Н. Бережнова, О. Д. Мукаева, Л. Л. Супрунова и др.). Л. Н. Бережнова
указывает на «востребованность этнопедагогики, направленной на определение путей этносоциализации подрастающего поколения в новых условиях межкультурного взаимодействия мирового сообщества» [24,7].
Этнопедагогика, исследующая своеобразие воспитания этносов и педагогическое воздействие национальных культур на формирование личности, рассматривает различные национальные модели воспитания. Своеобразие педагогических особенностей народов подчеркивает ценность этнических культур в системе мирового наследия. Все национальные системы
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воспитания, устанавливая разные приоритеты в целях и средствах воспитания, являются не равноценными, но одинаково необходимыми для развития всего социума через оптимизацию отношений личности и общества.
История неоднократно демонстрировала миру, что попытки игнорирования национально-этнических различий имеют обратное действие, приводя к возрастанию этноцентрических тенденций в обществе, к формированию обостренного чувства национального самосознания и акценту на
национально-культурных составляющих этнической общности.
Изучение национальных традиций воспитания разных народов приводит к заключению об общечеловеческих ее основаниях, построенных на
диалектике «общее – особенное». В данной антитезе одно без другого существовать не может. Ведь только многообразие особенного в совокупности порождает общее. В этом плане интересна мысль Б. Ф. Поршнева о
том, что всякое противопоставление объединяет, всякое единение – противопоставляет.
Таким образом, этнопедагогика – это не только своеобразноспецифический опыт определенного этноса, имеющий национальные формы выражения, но и общечеловеческие традиции воспитания, содержание
которых довольно сходно. Г. Н. Волков отмечает универсализм этнопедагогики (дисперсная этнопедагогика), ее общечеловеческие основы. Он подчеркивает ее «пансофизм», обобщение человеческой мудрости о воспитании. «Этнопедагогический диалог, диалог культур подчеркивает межнациональное, общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях народа»
[8].
З. Нигматов считает, что «каждый народ имеет свой оригинальный
свод педагогических знаний, присущих только ему и основанный на его
собственной культуре. Вместе с тем мы вправе говорить и об общности
народной педагогики, так как традиции педагогики многих народов различаются лишь по форме внешнего выражения, а не по содержанию» [29].
Следовательно, народная педагогика разных народов, выраженная в средствах воспитания (фольклор, традиции и т. д.) содержит в себе общечеловеческую сущность, также как и этническая и национальная культура.
В. И. Матис отмечает, что предметная область этнопедагогики не
остается неизменной: задачи формируются и уточняются в зависимости от
социального заказа, связанного с движением самопознания [30, 57]. Мы
убеждены, что и как наука, и как предмет (учебный курс) этнопедагогика сегодня может служить не только целям национального образования, по выражению Г.Н.Волкова, и выступать в роли «педагогики национального спасения», но и всего человечества. Эти требования выдвигают социальнополитические условия полиэтнических сообществ, т. к. этническая неоднородность состава населения многих государств мира обусловлена стремлением к адекватному мирному сосуществованию и взаимодействию людей разных по этнической, конфессиональной и культурной принадлежности.
Фундаментом, объединяющим традиционные ценности педагогических
культур разных народов, выступает нравственность. В духовно62

нравственном здоровье общества, народа и личности огромная роль принадлежит средствам национальной культуры, существенным элементом
которой является фольклор, музыка, декоративно-прикладное искусство и
др. Задача сохранения уникальности каждого этноса, его оригинальной
национальной культуры в полиэтническом государстве и обращения к мировому культурному наследию сегодня решается посредством введения в
систему образования этнического компонента.
В век компьютерных технологий и нарастающей глобализации образовательного пространства все больше становится очевидной проблема сохранения традиционной культуры этносов. Традиционную культуру не случайно называют художественной народной педагогикой. Соединяя в себе
устное народное творчество, художественные ремесла, танец, обряд, песню, она дает подрастающим поколениям целостное представление о мире,
формирует взгляд на духовные ценности народа, воспитывает сознание
живой связи времен и поколений. Вот почему и сегодня национальная
культура с ее мудрыми, ненавязчивыми уроками народной педагогики широко используется педагогами в восполнении «культурного иммунитета»
учащихся. Развитие духовности учащегося немыслимо без создания его
представлений о себе как части своего народа и его культуры. Гуманистическая ориентация современного высшего педагогического образования
включает в себя задачи сохранения этнического своеобразия, самобытности уникальных этнических систем воспитания, прошедших сквозь призму
многовекового пространства.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОДОВОГО ПРАЗДНИЧНОГО
КРУГА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Фролова А. Н. (Магадан)
Взаимосвязь принципов природосообразности и культуросообразности в
воспитательном процессе способствует формированию у этносов представлений об индивидуальности как гармонии природного и культурного в
человеке. Первые упоминания об аборигенах Северо-Востока в русских
документах относятся к 1630 – 40 гг. Аборигенные народы (коряки, эвены,
чукчи, эскимосы) разделялись на две большие хозяйственно-культурные
группы: береговые – рыболовы и охотники на морского зверя и тундровые
– оленеводы. Несмотря на огромную разбросанность проживания, оленеводы и береговые жители прочно сохранили культурно-бытовое и языковое
единство.
Только в ХХ в. заметной становится миграция коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) за пределы традиционной территории обитания.
Единственным типом поселения оленеводов было стойбище, состоящее из
нескольких жилищ-яранг, у эскимосов – землянки. Традиционная зимняя
одежда – кухлянка изготавливалась из меха – ровдуги, оленьих шкур со
стриженым мехом; летняя камлейка (широкая рубаха) из грубой замши или
материи. Одежда украшалась орнаментом и подвесками. Основная пища
оленеводов – оленье мясо в вареном виде. Сырыми съедались почки, мозг,
хрящи. Вяленое мясо шло на приготовление ритуального блюда – толкуши
(толченое мясо со съедобными растениями, жиром и ягодами).
Береговые чукчи и эскимосы варили и замораживали мясо морских животных. Повсеместно употреблялись продукты собирательства: съедобные
дикие корешки растений, ягоды, орехи. С конца ХIХ в. все большее распространение стали получать покупные продукты: мука, чай, сахар, табак. Основные виды труда КМНС – охота, рыболовство, морской зверобойный
промысел, оленеводство, а также художественная обработка мягких материалов (женское занятие) и изготовление изделий из камня, кости, дерева
и металла (мужское). Мужчины-резчики из моржового клыка вырезали фигурки животных, птиц, людей, украшали весла, черпаки, костяные серьги
гравированным орнаментом и рисунками. Традиционное мировоззрение
КМНС связано с анимизмом. Северные народы одушевляли весь окружающий мир: растения, море, камни, звезды, поклонялись священным местам, на праздниках приносили жертвоприношения – собак и оленей. У
каждой территориальной группы были свои предания, обычаи, праздники,
различающиеся именами героев и событиями.
Традиционные праздники, образующие так называемый годовой
праздничный круг, связаны с трудовой деятельностью человека, с сезонными изменениями в природе, важными для народа событиями и датами.
Они являются важнейшей частью культуры и быта, без которой нельзя создать представление о культурно-историческом облике коренных малочисленных народов. Мыслители Древней Греции, размышляя об обществе,
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большое внимание уделяли празднику, называя его «величайшим досугом», рассматривая его в качестве звена, обладающего мощной стабилизирующей функцией, способствующей укреплению государственных, нравственных и религиозных норм общества.
Праздник – не только развлечение, дающее человеку отдых. Это искусство «высокого досуга», т. е. истинная духовность, смысл человеческого
существования, средство массовой информации. Существует прямая зависимость между сохранением праздничных традиций, исполнением ритуалов, танцев и игр и единством народа. Утрата национальных основ делает
праздник беззащитным перед натиском коммерциализации, что приводит к
бездуховности, потере интереса к культурным традициям. В закрытой семейно-родственной среде народы Севера из поколения в поколение стремятся передать многие традиции, способствующие стабилизации этноса,
поддерживающие территориальное и временное единство людей в пределах их этнической принадлежности. В контексте этой проблемы сделан
анализ знаковой сущности традиционной празднично-обрядовой культуры,
определена ее роль в духовности северных народов.
У арктических малочисленных народов существовала продуманная система праздников. Все они отражали годовое движение светил по небосклону: Солнца, Луны, звезд Алтаир и Тираред из созвездия Орла, от поведения которых зависело, будут ли сильные морозы, пурги, громы и молнии. Все эти бедствия, казалось людям, светила насылают человеку за какие-нибудь провинности. Чукчи считали, что созвездие Орла приводит свет
нового года, так как оно появляется на горизонте во время зимнего солнцестояния. Значит, наступило время приносить жертвы созвездию Орла. Считалось, Орел был родоначальником племени, и после смерти все жители
отправлялись на небо. Поэтому следовало просить у природы прощения,
благодарить за помощь, за благополучие своей семьи, удачную охоту. У
многих северных народов существует и сегодня древнее поверье: если
встретить добрыми мыслями и пожеланиями, песнями и танцами Полярную звезду, вспыхивающую на небе после самой долгой ночи – весь год
будет удачным. Следовательно, благодарность нужно выражать песней,
танцем, веселым праздником.
Тенденция бережного отношения к природе отражалась в обрядах: поклонения солнцу, воде, огню, животным, птицам, лодочным веслам. Совершались жертвоприношения границам леса, моря, камню. Чукотскоэскимосская обрядность формировалась на протяжении веков, охватывала
разные стороны семейного быта, обусловлена историческими, социальноэкономическими и природными условиями. Нами изучена разновидность
чукотско-эскимосских праздников (общественные, семейные, личные) в социально-педагогическом аспекте. Выявлено, что годовой праздничный круг
связан с трудовой деятельностью человека. Выделены основные черты
праздника, характеризующие его воспитательные функции. Это коллективность и массовость, наличие средств эмоционального воздействия (реплики, насмешки, пение и игра на бубне, танцевальные пантомимы, кукольные
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представления), включение детей и взрослых в позитивную социально и
этнически значимую деятельность.
Древние арктические народы делили год на праздничные периоды по
сезонному календарю. Праздничный период начинался с января месяца.
Январь – проверка выносливости оленеводов: гонки на оленьих упряжках, готовность пастуха без помощи нарты и погонялки для оленей благополучно прийти первым. У чукчей и эвенов – состязания на опережение:
гонки на лыжах, бег в снегоступах. В каждой семье дети играли в настольные игры с камушками, спичками, веревочками.
Февраль – спортивные зимние праздники: бег с посохом, метание
чаата, спортивная борьба, поднятие тяжестей. На традиционных семейных, веселых праздниках, таких как праздник «вилка», мясо с ритуальных
блюд брали не руками, а специальными деревянными вилками. Праздник
продолжался целый день. На празднике «синак» после угощения молодые
эскимосы, встав по двое, держа во рту полоску китового уса, откусывали ее
с двух сторон. На празднике «талъик» – танцевали в кругу с пучками белой
оленьей шерсти.
Март – чукотский праздник Ръилет (проводился в начале марта)
включал: жертвоприношения, праздничные оленьи (собачьи) бега, различные виды физических упражнений – бег, прыжки, стрельбу. Состязания заканчивались катанием на нартах с сопки.
Апрель – традиционный чукотский праздник «рогов» – «кильвэй», посвященный первым телятам. После отела стадо оленей подгоняли к стойбищу. Отпавшие рога важенок пастухи собирали в кучу для проведения
праздника.
Май – второй праздник «кильвей» – проводился чукчами после отела
совсем молоденьких важенок. В конце мая оленеводы – эвены, чукчи готовились к проведению ритуального Праздника Первой Рыбы. Любимыми
развлечениями на празднике были спортивные состязания, игры, борьба,
бег, прыжки, упражнения с поднятием тяжестей, стрельба из лука, метание
маута (аркана). Праздник эвенов включал элементы песеннотанцевального искусства, старинный хороводный танец «хэдэ», у чукчей –
различные ритуальные представления. Приморские охотники-эскимосы перед началом весеннего морского промысла устраивали праздник «Скат
байдары». Праздник проводится на берегу моря у места ската байдары.
Праздник начинается словами старейшины селения: «Пробудись байдара!». Ритуал «умывания» байдары заключается смачиванием ее носа водой («нос судна считается его лицом». Хозяин дает команду: «Спустить
байдару на воду!». Жители поселка встречают гостя – Моржа, «человека
ряженого в шкуру моржа». Гостя спрашивают, как он доплыл, как живут
морские звери, много ли добычи в море, его одаривают подарками, гость
«благодарит», обещает удачную охоту. «Моржа» провожают к байдаре.
Байдара отходит от берега, делает круг по направлению движения солнца
и удаляется. Праздник на берегу продолжается.
Июнь – начало лета. Перекочевка на постоянное место. Строительство
яранг. На месте постоянной летней стоянки в дар реке или озеру, в зави67

симости от того, где остановились, забивают жертвенного оленя. Проводятся летние игрища, спортивные состязания, свадебные обряды.
В начале июня (до наступления летнего солнцестояния), сразу после
отела оленей, эвены празднуют свои главные праздники Хэбденэк, Бакылдыдяк. Это праздники пробуждения природы, торжества духа человека,
единения всех людей. С праздника Хэбденэк начинался у эвенов отсчет
нового времени, приход нового солнца, Нового года.
У береговых чукчей «Праздник Солнца» начинается – 21 июня. В полночь старейшие родов разжигают два ритуальных костра. В них бросают
ветви рододендрона. Считается, что дым его очищает от скверны. С первыми лучами солнца начинается движение людей. Люди перешагивают через
первый ритуальный костер, двигаясь против хода солнца. Так человек «переходит через небесные ворота», затем все идут навстречу солнцу, затем
поворачивают налево и перешагивают через другой костер. Движение идет
по ходу солнца. Смысл ритуала: движение налево против хода солнца, через небесные ворота, означало похороны старого года. Движение через
второй костер – это символ перехода от старого года к новому, обновление,
пробуждение после долгой зимы. Этот момент в природе – начало отсчета
нового времени, когда убывает день. Присутствующие подражают в танцах
«хорканью» оленей и брачному хороводу птиц. Завершает обряд традиционный хороводный танец. Праздник продолжается четыре дня.
Июль – летние праздники. У чукчей праздники «первой рыбы», «первой
нерпы», у эвенов – «Праздник бурого медведя», «Праздник новой воды», у
эскимосов – праздник «Камарилья» (состязания на байдарах). Главным
праздником чукчей в этот месяц был летний праздник Гэчеваттэн.
Летние праздники устраивали на берегу моря, когда уходили льды, а
также перед летним ходом рыбы: кеты, горбуши. Например, эскимосский
праздник «Камарилья» (состязания на байдарах) начинался с соревнований на байдарах. Состязались взрослые мужчины или юноши. В гонках
участвовали 3–4 байдары. Экипаж байдары состоял из шести гребцов и
рулевого. Байдары, участвовавшие в гонке, выстраивались в ряд. Один из
старейшин выстрелом из ружья давал команду начать гонки. Старт и финиш находились на одном месте, так было удобнее определять победителя. Жители селения располагались на возвышенности, чтобы хорошо было
видно. Как правило, байдары доходили до какого-нибудь определенного
места (валуна или выступа соседней скалы) и двигались в обратном
направлении.
На
финише
старейшина
определял
байдарупобедительницу.
Праздник Гэчеваттэн проводился на площадке. Площадка имела
форму круга радиусом более 30 м. Гэчеваттэн делился на три круга – внешний, средний и внутренний. Бег начинался одновременно по трем кругам. В
игре принимали участие старики, юноши, дети. По самому большому внешнему кругу бежали юноши, по второму – старики, по наименьшему – дети 6-7
лет. Бег начинается в замедленном темпе, затем постепенно нарастает,
ускоряется. Во время бега уставшим и детям разрешается выходить из круга. Бег в большом круге может продолжаться очень долго, пока не останется
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один человек. Выигрывал состязание тот, кто оставался последним. На
празднике состязались в поднятии тяжестей, прыганьи на моржовой шкуре.
Прыжки на моржовой шкуре были своеобразным состязанием: здесь побеждал тот, кто мог приземлиться на обе ноги наибольшее число раз. На шкуру
влезали мальчики-подростки, девушки. По команде, шкуру встряхивали и
стоящие на ней игроки, взлетали вверх, а затем должны были приземлиться
на обе ноги. Праздник завершался состязанием певцов и танцоров. После
танцев начинались угощения и различные детские игры: прыжки через ремень, соревнования в быстром беге, борьба.
Август – подготовка к празднику «Молодого оленя». Женщины спешат
закончить выделку шкур и шитье праздничной одежды для проведения
праздника. Летние развлечения с мячом, на воде (гонки на лодках).
Сентябрь – Праздник забоя оленей. На празднике забивают телят на
одежду, а мясо заготавливают впрок на зиму. Праздник длится три дня.
Пора праздников включала игрища с мячом, спортивные состязания, бег на
длинные дистанции с шестом, перетягивание каната, палки, прыжки, борьбу. Девушки и женщины устраивали состязания в горловом пении.
Октябрь – эскимосский «Праздник Кита (Полъа)». В содержание
праздника входили: встреча кита и охотников-морзверобоев с ритуальным
деревянным блюдом, оповещение всех жителей селения об удачной охоте,
ритуал поения морского зверя, символизирующего начало морзверобойного промысла, угощение мальчиков кусочками итгилгына – кожи кита, с
надеждой, на то, что они будут хорошими охотниками-морзверобоями. В
обрядовых танцах изображали охоту на кита. Праздник включал танцевально-песенные соревнования, древние кукольные представления, конкурсы сказателей на лучшее знание сказок о ките.
Эвенские посиделки: «Чайрудяк» – «чаепитие» – проводились в осеннее, зимнее и весеннее время. Это древняя традиция общения эвенских
семейных династий с элементами обрядов и ритуалов. Во время «чайрудяка» родители договаривались о браке молодых, обменивались новостями,
вспоминали кочевье, беседовали о детях, о прошедшем годе, прибавлении
телят в стаде, о предстоящей рыбной путине, месте встречи Нового года.
Содержание праздника такое. В центре юрты разжигали костер, подвешивали чайник. У входа хозяйка в праздничной одежде встречает гостей. Перед ней стоит чаша с дымящимися ветками багульника. Размахивая ветками, она совершает обряд окуривания гостей. Гости, прошедшие обряд
«очищения», проходят в юрту и рассаживаются на шкуры перед низкими
столиками отдельными семейными династиями. Хозяйка угощает гостей
чаем. В сопровождении бубна представители семей поют личные или родовые песни. Молодежь танцует вокруг очага древний эвенский танец
«хэйдэ». Взрослые беседуют, старики династий рассказывают легенды,
сказки. Этот древний обычай посиделок проводится и в наши дни в Ольском и Северо-Эвенском районах Магаданской области.
Ноябрь – по окончании осеннего сезона морского промысла приморские жители устраивали праздник «нерпы»-хололо (ололо), оленные чукчи
– «охота на оленей».
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Декабрь – устраиваются особые религиозные церемонии по случаю
добычи на охоте барана, медведя и пр. На празднике «белого медведя»,
устраивались обрядовые пляски, представляющие подражания движениям
животных и птиц: тюленей, медведя, оленя, ворона. Использовались музыкальные инструменты: кроме узко ободного бубна, был распространен варган – зубной бубен в виде костяной или железной пластинки.
Эскимосский обрядовый праздник «Праздник белого медведя». Содержание праздника. Ритуал «кормления медведя». Охотник, добывший
медведя, «поит» его пресной водой (ымисекук). Обряд посвящения добыче
зверя. Жертвоприношения «духу» моря кусочков медвежьего мяса за удачный исход охоты. После варки мясо медведя выкладывают на блюдо
овальной формы (каюкак), шаман просит подростка встать так, чтобы блюдо оказалось между его ногами, и шепчет заклинания с пожеланиями «удачи» будущему охотнику. Затем начинается угощение и поедание мяса. На
второй день мужчины несут в родовой жертвенник череп зверя, заклинаниями, уговорами, оповещают, что медведь добыт не для забавы, а для благополучия жизни людей. Праздник продолжается несколько дней. Хозяин
играет на бубне, поет, импровизирует сценки из охоты во льдах. Во время
праздника никто не выходит из жилища и не занимается охотой. Этот
древний обычай сохранился и в наши дни.
Зимние личные праздники коряков, чукчей: «нерпичий пузырь», «деревянный кит», «поднятие тяжестей», «встреча оленьего стада», праздник
«охотника, добывшего зверя». Существовали обряды «исцеления больного»,
«посвящения в охотники», «управления ветром», «возвращения солнца».
Они отличались от коллективных промысловых праздников культовомагической окраской. Приморские чукчи отмечали все важные события в своей жизни: добычу моржа, свадьбу, рождение ребенка, его успехи в игре, охоте, достижение им периода половой зрелости, завершение жизненного пути.
«Семейные» праздники эскимосов включали обряды «чистого жилища», «удачной охоты» и др. «Семейные» и «личные» праздники проводились в зимние месяцы. С 1930 г. эти праздники не отмечаются. Однако
старшее поколение эскимосов сохранило воспоминания о личных праздниках, так как они играют важную воспитательную роль.
Традиционные праздники отличаются длительностью, выбором места
проведения, количеством обрядов (3-4), торжественностью, насыщенностью ритуалов. Главное действующее лицо в обряде – шаман или старейшина селения. Обряды, ритуальные действия носили религиозную и вместе с тем духовно-эстетическую направленность. Педагогическая значимость семейных праздников заключается в том, что полученный на них
опыт поведения дети могли перенести в повседневную жизнь.
Среди наиболее известных элементов национальной культуры в новых
условиях выступают праздники, которые хорошо знакомы большинству жителей Северо-Восточного региона – «Хэбденек», «Бакылдыдяк», «Праздник Кита», «Праздник молодого оленя», «Праздник забоя оленей». Дважды
в Магаданской области проводился праздник-фестиваль творчества народов Севера «Холиа», в г. Анадыре ежегодно проводится «Праздник – фе70

стиваль корюшки», которые завоевали огромные зрительские симпатии, в
том числе и зарубежных гостей. Однако практически утрачены такие элементы национальной культуры, как: национальная кухня, личные праздники, танцы.
Таблица 1. Знаете ли вы национальные
традиции, праздники своего народа
Данные в %
Позиции
Нет
Да
Праздники
Обряды
Жертвоприношение
природным богам,
стихиям
Танцы
Всего

Анадырь г. Магадан

СевероОльский
Эвенский
район
район
52%
34,6%
9,1%
45,2%
37,3%
17%
0,8%
2,2%

34%
18%
27%
4%

57,6%
6,4%
33,4%
1,3%

5%

1,3%

–

1%

12%
100

–
100

0,8%
100

–
100

К сожалению, вследствие ускорения ассимиляционных процессов коренных малочисленных народов традиции, ритуалы, обряды, которые
должны способствовать нормированности, регуляции и обновлению культурного пространства этноса в историческом развитии, перестали быть
значимыми для современных аборигенов. Результаты проведенного нами
социологического исследования свидетельствуют о негативных тенденциях
освоения праздничной культуры коренными народами. Более половины
опрошенных не знают традиций, праздников и не соблюдают их (табл. 1).
На вопрос «Соблюдаете ли вы традиции и обычаи Вашего народа?»
«нет» ответило 56 % человек, да – 30,7 %, затрудняюсь ответить – 12,7 %.
В опросе участвовали студенты третьего курса заочной формы обучения
Северо-Восточного государственного университета, жители г. Магадана,
Ольского и Северо-Эвенского районов. В современных условиях назрела
необходимость ознакомления подрастающего поколения с традиционными
праздниками в общеобразовательных учреждениях, осознания важности
использования фольклорного начала в качестве оздоровляющего компонента этнической культуры, что позволит человеку гармонично сосуществовать с миром природы.
К сожалению, в ныне действующих учебных программах учащихся
начальных классов народные праздники представлены незначительно.
Кроме того, 56 % учащихся начальных классов национальной школы показали низкий уровень знания народных традиций. В беседах, творческих сочинениях у студентов четвертого курса – заочной формы обучения педаго71

гического факультета Северо-Восточного государственного университета
уточнялись представления о традиционной празднично-обрядовой культуре автохтонных малочисленных народов. Было отмечено, что студенты
практически не используют полученные в университете знания о культуре
малочисленных народов, многие из них равнодушны к играм, традициям,
обрядам, обычаям северных народов. Хотя некоторые студенты являются
участниками-зрителями массовых летних производственных праздников
чукчей и эвенов. Надо особо подчеркнуть, что там, где праздники сохраняются, это во многом заслуга педагогов, работников областных центров
народного творчества и досуга, оценивших их высокий гуманный смысл и
нравственное значение.
Приобщение к народным традициям способствует конструированию
деятелями культуры, преподавателями вузов, учителями, воспитателями и
родителями единого процесса социализации на основе национальных и
общечеловеческих ценностей путем освоения ребенком позиции субъекта
в народной празднично-игровой культуре помогает поиску эффектных педагогических условий приобщения к ней, воссоздания и преобразования
праздничных средств с учетом народности и современности.
Исследование показало, что некоторые праздники народов Севера сохранились, продолжают существовать, но нуждаются в специальных проектах воспроизведения. Полагаем, что традиционные праздники, организованные в новое время и в новых условиях, уже будут инновацией.
Предлагаем работу по воссозданию праздничной культуры вести по
следующим направлениям:
1. Отбор содержания регионального компонента на основе особенностей региона и включение его в празднично-образовательные программы.
2. Накопление знаний традиционных этнических календарных праздников в свете экологического и эстетического воспитания детей и молодежи.
3. Сохранение фонда традиционной праздничной культуры автохтонов.
4. Возрождение этническими фольклорными ансамблями сценической
реконструкции летних и зимних праздников.
5. Создание условий для перерастания праздника в ежегодное всенародное коллективное обрядовое действие восстановления гармонии с природой.
6. Организация и проведение конкурсов взрослых и детских фольклорных коллективов, семейных номеров, блюд национальной кухни, рисунков,
вышивок, книжных ярмарок, катания детей и взрослых на оленях.
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ТОФАЛАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ
Назаркин А. Д. (Великий Новгород)
Тофалары – коренной малочисленный народ, проживающий на территории
Нижнеудинского района Иркутской области в Восточных Саянах на границе
с Тывой и Красноярским краем. Их численность по всероссийской переписи
2002 г. составила 837 человек, на территории Иркутской области проживает 723 человека. В недавнем прошлом кочевники (их определяющим традиционным занятием остается охотничий промысел и оленеводство северного типа), сейчас они живут в трех поселках, построенных в первой половине ХХ в. при переходе тофов к оседлому образу жизни. Письменность у
тофаларов появилась лишь в 1989 г. Их язык относится к тюркской языковой группе, сами тофы называют себя тъофа тылы (дылы). Родным языком
владеют всего 144 человека (т. е. 16 %). Этот народ обладает уникальной,
архаичной культурой, до сих пор остается неизвестной широкой общественности.
За последние десятилетия в этно-культурной жизни тофаларского
народа произошли заметные изменения. В детском саду и в школе внедряется тофаларский язык, изданы словарь и букварь. В клубных учреждениях
на сцену стали приглашать знатоков фольклора, создаются тофаларские
ансамбли песни и танца, каждое лето проводится большой национальный
праздник «Аргамчи-ыры» («Арканные игры»). Все это стало возможным после принятого в 1990 г. постановления районного исполнительного комитета
и коллегии областного управления культуры «О возрождении и развитии
национальной культуры Тофаларии». В приложении к этому документу был
разработан план первоочередных мероприятий, предусматривающий проведение этнографических экспедиций, которые должны были изучить на месте материальную и духовную культуру народа, наметить конкретные меры
для их социального и культурного возрождения.
С тофаларской культурой автор познакомился, став членом экспедиции Иркутского областного научно-методического центра народного творчества, отработав в Тофаларии два полевых сезона 1990 – 1991 гг. Мы побывали во всех населенных пунктах, где проживают тофы. Встречали людей, которые родились еще при кочевой жизни и помнили встречи с этнографом Б. Э. Петри в 1925 г. и с фольклористом А. К. Стояновым в 1975 г.
Научный интерес к тофам, или карагасам, как их называли в прошлом,
прослеживается ещѐ с ХVIII в., существует длинный ряд фамилий исследователей, которые так или иначе связали свою судьбу с изучением этого
маленького народа. В своих исследованиях ученые разрабатывали важные
проблемы происхождения, племенного устройства, этногенеза, изучали
язык, религиозные верования, устный и песенный фольклор. Но не была
подвергнута изучению игровая культура тофов, этот материал ускользал от
взора ученых. Из этнографов в своих трудах отразили тему детских игр
лишь дореволюционные исследователи В. Н. Васильев (1910 г.) и
И. А. Евсенин (1919 г.).
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Вопросы игровой культуры тофов, к сожалению, мало исследованы.
Пожалуй, единственные из современных исследователей, кто записал и
издал материалы по играм тофалар, это – А. К. Стоянов [1] и автор настоящей статьи [2]. Целью данной публикации является введение в научный
оборот дополнительных сведений о тофаларских играх, записанных нами
во время экспедиции 1990-91гг, а также научных командировок 2001, 2004
гг. Тем самым ликвидируется существенный пробел в изучении самобытной культуры тофалар.
В ХVII в. Тофалария, войдя в состав Московского государства, оставалась в составе Российской империи, затем Советского Союза и испытывала значительное культурное влияние со стороны русских. От русских тофы
переняли игры в шашки, шахматы и пристрастились к картам. Этническое
соседство с бурятами и тувинцами объясняет наличие в их играх и состязаниях некоторой общности. Характерной чертой игровой культуры этих
народов является природосообразность – соответствие традиционных
народных игр природным условиям, в которых живет и трудится народ.
Хозяйственный уклад тофов был связан с разведением оленей и постоянной сменой мест для их кормления. На местах стоянок устраивали
стойбище, где возводились жилища – юрты из жердей, крытые в зимнее
время шкурами, а в теплое время года – корой лиственницы или берестой.
Весь необходимый скарб перевозили, навьючив его на оленей. Национальные особенности бытового уклада проявились во всех сторонах игровой культуры этого народа: в действиях, отношениях, включая материальную культуру игры. «Как жили, так и играли» – таково философское заключение наших информаторов. Далее приводим описание двенадцати игр,
ставших реликтовыми.
1. Чуърт ойнаар (игра в дом). Любимая игра девочек. Набрав разных
камней, девочки определялись с местом для игры, которое теперь называлось «стойбищем». Камнями, выложенными по кругу, определялось жилище «юрта». В юрте выкладывались камни, каждый из которых в игре был
посудной сумкой, сумкой с боеприпасами или с одеждой. В качестве предметов домашнего быта использовались еловые и сосновые шишки и мелкие камушки. Надкопытные косточки изюбра или оленя называемые «шагай», были воплощением этих животных. С ними разыгрывали различные
сюжеты кочевой жизни.
2. Игра в «дочки-матери». Любимая игра девочек. Девочкам делали
куклы из стебелька ревеня (многолетнее травянистое растение из семейства гречишных, используемое в пищу). Разлохматят волокна растения,
вот и волосики. Заворачивали такого «ребенка» в округло-сердцевидный
лист ревеня, это была «шкура» или «одеяло». Перевязывали – и кукла готова. Делали куклы из косточки, надкопытного сустава оленя, заворачивали суставчик тряпочкой, другой тряпицей подвязывали как кушаком. Играючи одевали, раздевали, представляли его ребенком. Играли и тряпичными куклами.
3. Чеъштынып ойнаар (игра в прятки). Игра уличная. Участники
определяют водящего. В руках у него палка, которую, подбрасывая высоко
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верх, он должен поймать и вернуться на исходную точку. В это время все
разбегаются прятаться. Оставив палку, водящий начинает поиск. Найдя кого-либо, водящий бежит к палке и стучит ею по земле. Его задача обнаружить и «застучать» всех спрятавшихся. Первый обнаруженный становится
новым водящим.
4. «Волк и люди из чума». С провозглашением игры, в ребячьей компании сразу найдется кто-то, желающий исполнять роль «волка». Этот участник отходит в сторонку. Остальные «люди из чума» становятся друг за другом, берясь за пояс впереди стоящего. Первым, в роли «главы семейства»,
встает более ловкий и сильный. Игра заключается в том, что стоящий в
сторонке «волк» нападает на играющих, пытается схватить кого-либо и
утащить к себе в логово. Участник – в роли «главы семейства» – старается
оградить играющих, отбивая нападения «волка». Цепко держась друг за
друга, группа маневрирует, пытаясь предугадать намерения «волка». Так
продолжается до тех пор, пока «волк» не переловит всех. Затем определяются новые претенденты на роли, и игра возобновляется. Играют до тех
пор, пока не надоест.
5. «Волк и олени». Среди детей определяется водящий, он будет
«волк», остальные – «олени». «Волк» садится на корточки в засаду, а олени ходят вокруг него табунком. Внезапно «волк» срывается с места, чтобы
схватить зазевавшегося или нерасторопного «оленя». Все разбегаются.
Тот, кого поймали, выходит из игры. Игра продолжается, пока не будет
пойман последний участник, который и станет новым волком.
6. Аргамчылаар (игра с арканом). Хороводная игра с арканом. В старину она проводилась в местах летних кочевий, на высокогорных плато.
Количество участников не ограничено. В игре используется ременный аркан, концы которого связываются. Играющие берутся руками за аркан и,
растягивая его, образуют круг. Все стоят с внешней стороны лицом внутрь
круга. Участники запевают песню и одновременно в ритм песни делают вытянутыми руками резкие движения вверх, ассоциирующиеся с набрасыванием аркана при ловле оленя. Один из участников – водящий, он находится в центре круга. Его задача задеть кого-либо из участников игры, тем самым сделать себе замену. В ответственный момент участники, увѐртываясь, могут выпускать аркан из рук, чтобы затем снова вернуться в игру.
7. Тэбек (Зоска). Игра мальчиков. Тэбек делался из кусочка оленьей
шкурки с мехом, утяжеленной свинцовой накладкой. Свинцовая пластинка
прикладывалась к шкурке и крепко зажималась по кромке. Подбросив этот
волан с руки, дальше его подбивали ногой. Суть игры заключается в том,
что играющие, соревнуясь в ловкости, поочередно подбивают тэбек стопой
ноги – кто больше раз подобьѐт, не дав волану упасть на землю. Устраивали так же перебрасывание тэбека от одного участника к другому, стоя в
общем круге.
8. Неш ойнаар (игра палочками). Играют дети в количестве до 6 человек в любое время года. Для игры делается 25 плоских, гладко оструганных
палочек длиной 15 см, шириной 1 см. После определения очередности
первый по праву игрок кладет все палочки на раскрытую ладонь, затем
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подбрасывает их вверх и, быстро повернув руку, ловит на тыльную сторону
кисти. Если на руке останется нечетное количество палочек, игрок одну откладывает себе и продолжает броски. Особенность заключается в том, что
после броска на руке всегда должно быть нечетное количество палочек,
дающее право получить приз – одну палочку, и продолжить упражнения до
момента лишения этого права. После чего в игру вступает следующий
участник.
Правила игры:
– если после первого броска на руке остается четное количество палочек, игра продолжается, но без права получить приз – палочку;
– когда же и после второго броска остается четное количество палочек, то право хода передается следующему игроку;
– если после броска на руке не останется ни одной палочки, то право
хода передается следующему игроку.
Игра продолжается до тех пор, пока не будут разыграны все палочки.
Победителем становится тот, кто наберет большее их количество. Часто
игра заканчивалась тем, что проигравшие награждались щелчками, производимыми палочкой. Удерживая палочку за нижний конец, нужно оттянуть
верхний и отпустить, ударяя в лоб проигравшего. Количество ударов определяется разницей в количестве имеющихся у участников призовых палочек в конце игры.
9. Игра в оленей. Играли дети 4-6 лет. «Оленем» служил прутик. Разместив прутик между ног, играющие садятся верхом на своих «оленей», как
русские на «лошадку», и игра началась. Устраивают соревнования в беге –
кто первым прискачет к намеченной цели.
10. Шантюш (игра в мяч). Играли дети 6-8 лет. Игра состоит из разнообразных упражнений с деревянным мячом (шаром) диаметром в 5-6 см, который подбрасывали и ловили разными способами – двумя руками, одной
правой, одной левой и т.д. Использовали для этого и еловую шишку. Играли
два, три человека. Заранее договаривались о порядке выполнения упражнений. Игрок, допустивший ошибку или не поймавший мяч, передает очередь следующему игроку.
11. Стрельба из лука. Стрельбой из детского лука занимались мальчики. Стрелы не имели острых наконечников, были тупые по форме. Затеска топором на стволе дерева обозначала мишень. По уговору участников
устанавливалось расстояние до мишени, оно обозначалось чертой, проведенной на земле. Стреляли по очереди, за этим следил старший из ребят.
Он обеспечивал безопасность и определял результаты. Об очередности
также договаривались заранее. Учитывалась точность попадания. При
одинаковом количестве пущенных стрел побеждает участник, попавший в
мишень большее число раз.
12. Шагайлаар (игра в бабки). В краю охотников и оленеводов особо
ценились меткий глаз, метание на дальность и в цель. Играли надкопытными костями диких животных сохатого и изюбра. Бабки ставили в ряд и
сбивали с расстояния каменной плиткой (битой). Сбивший бабку забирал
еѐ в собственность и имел право следующего броска. С промахом очередь
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переходила к другому игроку. В конце игры определялся победитель, им
становился участник, выбивший большее количество бабок.
Народам Крайнего Северо-Востока присуща своеобразная система
ценностей, которая служит основой культурного комплекса этноса. Приоритетным в духовном наследии Северо-Востока является ценностное отношение к природе, которое обеспечило «вхождение» в экосистему и устойчивость социокультурной структуры, а также трансляцию культурного опыта. Воспитание рассматривается как процесс воспроизводства культурных
поколений, являющийся условием сохранения преемственности в развитии
этноса. При этом большое внимание уделяется принципам природосообразности и культуросообразности воспитания (Демокрит, Коменский, Руссо,
Дистервег) как условиям учета природных, культурных различий людей,
значения социальной среды, практического опыта. В нашем описании игр,
сохранивших название на тофаларском языке, мы опирались на правописание приведенное в тофаларско-русском словаре В. И. Рассадина.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА РЕБЕНКА
В ТРАДИЦИОННОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Теплова А. Б. (Москва)
Сегодня есть серьѐзные основания полагать, что наше общество вступило
в историческую полосу кризиса детства, связанного с разрывом между
жизнью взрослых и жизнью детей, с потерей смысловой связи, преемственности и посредников между поколениями (Венгер А. Л., Слободчиков
В. И., Эльконин Б. Д.). Смена мировоззренческих ориентиров, разрушение
традиционных форм общественного и домашнего воспитания, агрессивное
воздействие информационной среды приводит к деформации детской картины мира. Поэтому исследование процесса освоения ребенком культурного и духовного наследия человечества сегодня становится все более актуальным. Детская картина мира, особенности ее формирования, становления и развития сегодня являются предметом изучения не только этнографов и фольклористов, но и философов, социологов, психологов и педагогов (Абраменкова В. В., Алиева Т. И, Кудрявцев В. Т., Осорина М. Г. и др.).
Замечательный русский ученый Г. С. Виноградов, один из самых чутких и внимательных к проблеме детства исследователей, в своих немногочисленных сохранившихся трудах открывает перед современными учеными перспективы исследования мира детства, ставит важнейшие вопросы,
которые остаются актуальными и сегодня. Одним из ключевых, по мнению
Г.С.Виноградова, был вопрос о том, как, «…мы вступаем во владение культурным богатством, добытым ранее жившими поколениями… каким путем
происходит это унаследование – передача и принятие» [3, 10]. Для ученого
очевидно, что этот процесс происходит в детстве, и потому детский возраст имеет самодовлеющее значение и требует системного изучения. В
непосредственной связи с процессами освоения культурного наследия
стоит и формирование детской картины мира. Каждое новое поколение
людей получает в наследство определенную модель мироздания. На ее
основе создается индивидуальная картина мира. Дети воспринимают мир
по-своему, доступными им познавательными средствами. «Искажена ли
картина мира и жизни у детей? Она отлична от картины мира взрослого человека, а искажена ли, кто это скажет…» [3, 8].
Детям свойственно стремление к постижению смыслов, желание систематизировать свои знания о мире, а затем попытаться обобщить их в
виде доступной для постижения модели мироздания. «Каждый маленький
ребенок интенсивно работает над этой проблемой с того момента, когда он
начинает овладевать языками, с помощью которых можно моделировать
мир, создавая его символический аналог в виде текста – словесного высказывания, нарисованной картинки, постройки, вылепленной фигурки и т.д.»
[9, 26].
Построение детской картины мира идѐт тремя путями: через влияние
взрослых, самостоятельное познание мира и воздействие детской субкультуры. По мнению исследователей, детская картина мира является не про78

стым слепком с картины мира взрослых, но результатом творческого преобразования и осмысления ценностно-смысловых ориентиров, заданных
взрослыми. Еѐ формирование происходит в виде постоянного диалога ребенка со взрослым. В процессе интерпретации обращенных к ребенку текстов (песен, сказок, игр и т.д.) детям приходится решать многие проблемы
духовно-нравственного характера. «В этом и проступают самобытные черты детской картины мира, постепенно формирующейся по мере развертывания образовательного диалога ребенка и взрослого» [6].
В своѐм исследовании мы обращаемся к педагогическому потенциалу
русской традиционной культуры, которая накопила уникальный опыт формирования детской картины мира. Народная педагогика и психология имеет антропологические основания. В ней осуществляется бережное развитие индивидуальности ребѐнка, формирование личностных качеств, как
развитие «собственно человеческого в человеке» [10, 171]. Оно происходит
в детско-взрослой общности в форме постоянного взаимодействия ребенка
и взрослого. В основу самого раннего этапа развития ребенка положено
слово. Педагогический диалог начинается долгим монологом, ответ на который взрослый получает сначала лишь в комплексе оживления, первой
улыбки, радостного смеха.
В раннем возрасте ребенок осваивает основные пространственные и
смысловые понятия, обобщенную схему мироздания и представления о
своем месте в нем. Родившийся ребенок получает ориентиры, которые помогут ему выстроить отношения с самим собой, с миром и с людьми. Особое внимание уделяется выстраиванию вертикали отношений человека с
Творцом, определяемых как развитие духовное, и иерархической горизонтали отношений в социуме, определяемых как развитие нравственное.
Педагогическое воздействие начинается в традиционной культуре
очень рано, еще до рождения ребѐнка [3, 7, 11]. Оно проявляется в особом
отношении к беременности, в требованиях, которые выдвигаются народной
культурой к поведению матери и ее окружения. Отличительной чертой становится особая духовная напряженность и эмоциональная сдержанность
будущей матери. «Воспитание ребѐнка в народной среде начинается задолго до его физического рождения. В заботах о новой жизни от беременной
женщины требуется, чтобы она жила повышенной, против обычного уровня,
нравственной жизнью, чтобы она каждый шаг делала бы осторожно» [3, 87].
Традиционной культурой были выработаны особые нормы поведения матери. Это, прежде всего, система запретов на деструктивное поведение. Самой будущей матери, еѐ семье и ближайшему окружению строжайше запрещались все формы агрессии, брань, испуг и т. д. По представлениям
крестьян, матерная брань может убить плод или способствовать развитию
уродств, мутаций, включая возможные будущие отклонения в духовном мире ребѐнка [5, 108]. В период вынашивания плода и подготовки к родам обязательным было восстановление мирных отношений со всеми членами социума, прощение, а в православной традиции – исповедь и причастие.
Особенностью народной педагогики является стремление дать ребѐнку основные ориентиры как можно раньше, еще в младенчестве. Главное
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средство для этого – материнский фольклор: колыбельные, потешки, первые игры с ребенком. В колыбельных песнях впервые выстраивается традиционная крестьянская картина мира, определяется место в ней ребенка.
В них открывается иерархия традиционного представления о мироустройстве. Образный мир колыбельных как бы поделен на различные взаимоподчиненные сферы. В первой – образы христианского мира, которые
имеют непосредственное отношение к появлению ребѐнка на свет и окружают младенца своей неустанной заботой. В этом мире ребѐнок появляется на свет от Бога, получает защитника – ангела, и сама Богородица помогает его растить.
Другой, близкий ребѐнку мир – семья и родные. В нѐм всѐ гармонично,
все заняты работой и заботой о младенце. Чаще всего здесь представлен
образ полноценной трѐхпоколенной семьи. В этом мире ребѐнку обеспечены покой и достаток, еда и тепло. Есть и третий сказочно-мифологический
мир, в котором живут Сон и Дрѐма, коты-воркоты, Бука и Бабай. Этот мир
удалѐн от ребѐнка, часто опасен и противопоставлен миру семейному и
«небесному» христианскому. Здесь впервые появляются персонификации
опасности (волчок, бука, бабай), чужое неприветливое к ребѐнку пространство (лесок, заморье), осуждаемые и агрессивные действия (украдѐт сметанку, ухватит за бочок, унесѐт во лесок). В колыбельных песнях у ребѐнка
появляются основные понятия об иерархии мира, о взаимоотношениях в
нѐм, о добре и зле.
Следующий этап – первые материнские игры с ребѐнком. Первая материнская игра – это не только развлечение, освоение ребѐнком своей телесности, но и формирование позитивной картины мира, усвоение первых
нравственных уроков, развитие языковой культуры. Народная педагогика
смогла превратить повседневную ситуацию общения с ребенком в источник
его развития. Важно отметить, что кажущиеся дидактизм и морализм всегда
снимаются «очищающим смехом». Похлопывания, щекотка, прихватывание
носика или других частей тела ребѐнка вызывают у него искренний и веселый смех, разряжающий обстановку и расслабляющий ребѐнка. Вспомним
всем известную игру «Сорока», которая, как и все в традиционной культуре,
имеет множество вариантов, один из которых сохранился до наших дней. В
этой кажущейся предельно простой игре есть и пальчиковая гимнастика, и
важнейший нравственный императив отношения к труду (причем совместному), и освоение границ и свойств своего тела, завершающееся либо щекотанием под мышкой, либо поглаживанием по головке.
Особо хочется отметить, что в материнском фольклоре задаѐтся и
способ будущего самостоятельного освоения и познания мира ребѐнком.
Известно, что стремление к инвертированию, созданию образовперевертышей, которое затем реализуется, в том числе в детской субкультуре, обнаруживается у детей сравнительно рано. «Инверсия присуща детской картине мира, в которой зачастую все меняется своими местами,
наделяется непривычными и даже противоположными свойствами и возможностями» [6]. Прибаутки, перевертыши, небылицы и нелепицы, в которых «ухват цыплят выводил, слепой подсматривал, а глухой подслушивал»
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задают ребенку способ познания мира через испытание его на прочность,
устойчивость понятий, способность к трансформации.
Сказки и прибаутки – это ещѐ один шаг в формировании детского образа мира, раскрывающий перед ребенком гармонию причинноследственных взаимозависимостей. Прибаутки в форме вопросов-ответов,
каждый из которых ведет к возникновению следующего звена, пока эта цепочка не разрывается совершенно неожиданным, порой драматичным образом. Или, так называемые кумулятивные сказки, в которых все персонажи не слушаются один другого, не выполняют тех действий, которые от них
ждут, а в результате ребенок знакомится с системой связей и отношений в
мире, результатом послушания и ослушания. Или это загадки, которые занимают особое место в формировании картины мира ребенка, его способностей к ассоциативному мышлению. Способ их разгадывания тоже часто
задается в первых материнских играх. Например, игра, описанная этнографом Г. М. Науменко:
«Тут лес,
Тут поляна,
Тут бугор,
Тут яма,
Тут сердце,
Тут живот,
Тут барин живет! – И прикасаешься к его волосикам на голове, ко лбу,
к носу, ко рту, к груди, к животу. А барин живет – это про интересное место
говорится, что пониже живота. Как до этого места доберешься, так малышонок прям заходится голоском, смеется» [8, 332].
Здесь задействованы все уровни взаимодействия с ребенком. Телесный контакт (поглаживание и прикосновение к называемым частям тела),
семантический уровень, на котором волосы ассоциируются с лесом, лоб с
поляной, и пр., познавательный – здесь сердце, здесь живот, и все разряжается и закрепляется живой эмоцией ребенка – «здесь барин живет», вызывающей смех. Впоследствии в логических играх, загадках будут сопряжены те образы, которые задаются в процессе пестования (например, загадка «Под лесом, лесом, колеса висят» – серьги) [4, 109].
В материнском фольклоре на самом раннем этапе развития ребенка
закладываются основы его мировоззрения, формируются представления о
мире, месте в нем ребенка, его будущем, задаются способы познания и
освоения мира. Всѐ это ребенок получает очень рано, в доступной форме,
через общение с самыми близкими воспитывающими взрослыми.
Взрослый, занимающийся с малышом, удерживает несколько уровней
взаимодействия с ним:
– телесный, который реализуется в тактильном контакте;
– интеллектуальный, который развивает ассоциативное, логическое,
образное мышление ребѐнка;
– семантический, который представляет ребѐнку мир смыслов и образов культуры взрослых;
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– аксиологический, предъявляющий ребенку базовые ценности традиционной культуры.
Способы развития ребенка заданы традицией, заложены в освященных опытом многих поколений текстах, действиях, играх. Материнский
фольклор оказывается действенным инструментом формирования картины
мира ребенка. В семье ребенок осваивает основы культуры, начала религиозности, социальные нормы, систему поощрений и наказаний. С этим багажом он входит в особый мир детского сообщества, в котором проходит
своеобразный экзамен. Все освоенные в семье нравственные нормы, социальные навыки и пр. теперь активно проживаются, исполняются, переходят из теории в практику жизни.
К сожалению, в наше время традиционный материнский фольклор
практически утрачен. Однако многие современные родители осознают значение традиционной культуры в развитии детей и готовы ее не только изучать, но и возрождать. Сегодня нами накоплен значительный опыт преподавания традиционного материнского фольклора современным молодым
матерям. Результат, очевидно положительный и для ребенка и для семьи в
целом, требует осмысления и изучения.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЯЧИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ:
СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИГРЫ
Колчев В. Ю. (Москва)
Самый известный собиратель и исследователь народных игр XIX в. Е. А.
Покровский отмечал, что игры с мячом «встречаются почти у всех исторических народов, надо полагать, что они были, во всяком случае, одни из
самых древнейших, наиболее распространѐнных и самых симпатичных игр
для детей» [Покровский, 1994, 235]. По мнению Т. А. Бернштам, популярность игр с мячом связана с древнейшей ритуальной символикой шара –
солнца и женского начала [Бернштам, 1984, 162-171]. Этнографические исследования Воронежского края, проводимые фольклорно-этнографической
лабораторией им. С. Г. Лазутина филологического факультета Воронежского государственного университета и лично автором, показали большую
популярность народных игр с мячом среди городского и сельского населения Воронежского края в первой половине XX в. К настоящему времени игр
с мячом записано не так много – чуть более десяти. Это общеизвестные
игры – «Лапта», «Круги», «Мячом об стену», «Штандер», «Гигантские шаги», «Кот и лед», «Я знаю пять имѐн…» и др. (два описания игр мы приводим в приложении к статье). Кроме этого, имеются ценные данные о разных видах и способах изготовления традиционных мячей, которые мы приводим ниже.
1. Валяный мяч из шерсти домашних животных является общерусским и подробно описан в этнографической литературе [Покровский, 1994,
237; Дайн, 2008, 89]. В Воронежском крае, судя по имеющимся сведениям,
такие мячи делались практически повсеместно. Так, известная православная писательница Таисия Степановна Олейникова (1939 г. р.), уроженка
с. Пирогово Меловатского р-на (ныне Калачеевского р-на) в своих воспоминаниях о послевоенном детстве упоминает «волосяные или войлочные
мячики светло-коричневого цвета» [Олейникова, 2004, 16]. В с. Урыв
Острогожского р-на мячики – «бигучи» – «крутили» из шерсти коров (Лиходедова А. К., 1936 г. р.), а в с. Марки Евдаковского р-на (ныне – Каменского
р-на) в военные и послевоенные годы мячи делали из овечьей шерсти. В с.
Марки мячи катали женщины для лапты – любимой игры деревенских
мальчишек. Нам удалось подробно записать и правила игры (см. Приложение), и способ изготовления мячиков. Мальчишки находили камушки или
кусочки тяжелого металла (свинца) – их отламывали от военной техники,
которая во множестве стояла в полях вокруг деревни после войны. Эти камушки или кусочки металла деревенские женщины обворачивали овечьей
шерстью, катали, а потом бросали в кипяток. Проварив 5-10 минут, мяч вытаскивали, обворачивали еще одним слоем шерсти и снова бросали в кипяток. Так делали несколько раз, пока не получался достаточно упругий и
тяжѐлый мяч (Богачѐв И. Н., 1935 г. р.).
2. Надувной мяч из мочевого пузыря домашнего животного также известен не только русским, но и другим народам [Мусаева, 2009, 43]. Нами
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зафиксирован способ изготовления такого мяча: свежий мочевой пузырь
вымачивали в коровьей моче, чтобы придать ему эластичность. Потом пузырь бросали на пыльную землю и некоторое время топтали ногами (информатор не помнит для какой цели), промывали в чистой воде, надували
и играли ногами в футбол (Колчева Л. Ф., 1948 г. р.). Такие мячи, как правило, приходили в негодность после первой же игры в результате сильных
ударов ногами или рвались о кусты или ветки.
3. Набивной тряпичный мяч. На данный момент имеется много упоминаний о мячах такого вида. Простейшие набивные мячи изготавливали, не
прибегая к сшиванию деталей: вырезали прямоугольный лоскуток, клали на
него остатки старых носков, завязывали крест-на-крест сначала два конца,
потом еще два конца, лишнее подрезали (Колчева Л. Ф., 1948 г. р.). Таким
мячом играли, например, в игру «Круги» (с. Ивановка Хохольского р-на) –
вариант всем известной игры в «Вышибалы». Другим простым способом изготавливали мяч из женского чулка. У пришедшего в негодность чулка отрезали носок, набивали его опилками, потом крепко завязывали, а «хвост» заправляли внутрь мяча. Такой мяч мальчишки гоняли палкой по двору на ул.
Острогожской в начале 1960-х гг. (Мануковский В. В., 1954 г. р.).
Уникальным является свидетельство о лоскутном набивном мяче села Ивановка Хохольского р-на. Единственным человеком в селе, кто шил
тряпичные мячики такого типа, была двоюродная бабушка автора – Татьяна Кондратьевна Пшеничных (в девичестве – Королѐва, примерно 1900 г.
р.). Она родилась в с. Ивановка, но в конце 1950-х гг. переехала в с. Гремячье того же района, была известной деревенской портнихой. Из лоскутков цветной материи (сатина и ситца), которые оставались от пошива
взрослой женской одежды, она шила тряпичные мячи, которые не имеют
аналогов в этнографии. Мяч шился из 9 частей – восьми «лепестков» и одной продольной полосы, ширина которой была примерно 2 см (см. рис.).
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Расцветка и рисунок ткани были самыми разнообразными, но особенно
ценился однотонный сатин. Размеры мячей были самые разные – от кулака до двух кулаков. Набивали такие мячи рваными шерстяными носками и
тряпками. Играла с такими мячами мать автора, Колчева Любовь Фѐдоровна (в девичестве Королѐва), 1948 г. р. Эти игры с мячом у стены приводятся нами в приложении.
Традиционные мячи бытовали в Воронежском крае вплоть до конца
1960-х гг. Их перестали изготавливать, когда повсеместно детям стали доступны промышленные резиновые мячи. К счастью, у многих людей, чье
детство пришлось на послевоенное время, до сих пор в памяти сохраняются данные о старинных способах изготовления мячей и играх с ним. Это говорит о важности и актуальности дальнейших этнографических исследований на эту тему.

Приложение к статье В. Ю. Колчева
1. Игра в лапту с валенным мячом
в с. Марки Евдаковского р-на (ныне – Каменского р-на)
Играющие – мальчики 8-9 лет и старше – делились на две команды по
4-6 человек в каждой. Капитана не выбирали. Договаривались, какая из команд пойдет в поле, а какая – в «город» бить мяч. На земле чертили две линии параллельно друг другу на расстоянии 40-60 шагов. Бьющая команда
уходила за внешнюю черту, а другая распределялась внутри между двумя
чертами по полю. За дальнюю черту представители «полевой» команды не
становились: не было смысла, т. к. мяч далеко не летел. От полевой команды выделялся один игрок, который подавал мяч игрокам бьющей команды.
Игрок имел право ударить по мячу только один раз. Если он не попадал, то
отходил влево от площадки, где били по мячу, и ждал успешного удара какого-либо следующего игрока своей команды. Если удар был очень успешным,
мяч летел далеко в поле, игрок мог совершить пробежку до черты туда и обратно. Если удар был произведен хорошо, но времени вернуться обратно
явно не хватало, поскольку игроки другой команды успели поднять мяч и
ждали пробежавшего игрока, чтобы осалить его при перебежке обратно, то
перебежавший игрок мог остаться на черте и совершить перебежку при
успешном ударе другого игрока своей команды. Если во время перебежки
туда или обратно игрока «прищучивали» – осаливали мячом, – он не мог
«отсалиться», и команды менялись местами. Такое же происходило, когда
один из полевых игроков ловил «свечу» – мяч на лету. Каждая команда считала, сколько раз игрокам удалось сбегать до черты туда и обратно и не
быть при этом осаленным. Выигрывала так команда, у кого таких «очков»
было больше.
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2. Игра с тряпичным мячом у стены в с. Ивановка Хохольского р-на
Подобные игры с мячом до недавнего времени были распространены
повсеместно и хорошо описаны [Покровский, 1994, 239-242; Артамонова,
1976-1981, 186-194]. Различаются лишь комбинации способов метания мяча об стену.
С один мячом играли несколько человек. Дети выстраивались лицом к
стене в колонну по одному. Бросали мяч о стену дома. После того, как мяч
отскакивал, его ловили и отбивали. Каждый игрок должен был выполнить одно игровое задание три раза, после чего передавал мяч следующему и т. д.
Если кому-то не удавалось выполнить условия игры, то он сразу уступал место следующему игроку. Поскольку стены дома были меловыми, мазанными,
родители гоняли детей, но те все равно находили укромное место для игр с
мячом. Действия с мячом:
– кинуть мяч двумя руками снизу, чтобы он ударился об стену, после
того, как он отскочит от стены, поймать двумя руками (повторить три раза);
– кинуть мяч двумя руками снизу об стену, отбить его три раза двумя
сомкнутыми в кулаки руками (большие пальцы сверху указательных);
– кинуть мяч двумя руками снизу, отбить его три раза кулаком правой
руки, потом – левой руки;
– кинуть мяч двумя руками снизу, отбить его двумя руками, наложенными одна на другую (правая на левую, потом – левая на правую);
– кинуть мяч двумя руками снизу, отбить головой, после того, как мяч
отскочит от стены, поймать руками;
– кинуть мяч двумя руками снизу, отбить животом, после того, как мяч
отскочит от стены, поймать руками;
– кинуть мяч двумя руками снизу, отбить согнутой коленкой правой ноги, после того, как мяч отскочит от стены, поймать руками;
– кинуть мяч двумя руками снизу, отбить согнутой коленкой левой ноги,
после того, как мяч отскочит от стены, поймать руками;
– кинуть мяч правой рукой из-под согнутого правого колена, после того,
как мяч отскочит от стены, поймать руками;
– кинуть мяч левой рукой из-под согнутого левого колена, после того,
как мяч отскочит от стены, поймать руками;
– бросить мяч из-за спины правой рукой, после того, как мяч отскочит
от стены, поймать руками;
– бросить мяч из-за спины левой рукой, после того, как мяч отскочит от
стены, поймать руками;
– кинуть мяч двумя руками снизу, быстро развернуться через правое
плечо на 360 %, поймать отскочивший мяч;
– кинуть мяч двумя руками снизу, быстро развернуться через левое
плечо на 360 %, поймать отскочивший мяч.
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ИГРОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Новикова Е. С. (Москва)
Что же такое «игровое сооружение», «народное игровое сооружение»?
Впервые определение «народные игровые сооружения» встретилось мне в
методическом пособии «Традиционные новгородские игры и забавы» (Новгород, 1991). Это было заглавие к главе о качелях, гигантских шагах и вертушках. «Тесная связь игры с трудом наиболее отчетливо прослеживается
при рассказах о народных игровых сооружениях». На сегодня мне не удалось найти точного определения понятия «игровое сооружение». Есть несколько близких к нему:
– «оборудование для игровых площадок», под которым подразумевают,
как правило, объекты, построенные на специальных площадках для детских
игр;
– современно понятие «аттракционы» – сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые
площадки).
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Если речь идет о качелях или горках, то с этим можно согласиться, но
тогда под эти определения не попадают шалаши, крепости, домики, лабиринты и другие сооружения, изготавливаемые детьми самостоятельно или
с помощью взрослых. Можно предположить, что «игровое сооружение» –
это более широкое понятие. Это объект, специально построенный для игровых действий. Игровое сооружение может быть небольшим, как детские
качели или шалаш, и огромным, как катальные горы. Игровое сооружение
может быть построено детьми в процессе игры
или заранее для игры и взрослыми или специальными организациями для праздничных развлечений.
«Народные игровые сооружения» – это игровые сооружения, которые устанавливались
для игры и развлечений у определенного
народа в течение нескольких веков. Как правило, в исследованиях, посвященных праздникам
и играм, народные игровые сооружения рассматриваются как дополнение к теме, а не как
самостоятельный объект исследования. Игровые сооружения могут быть самые разные.
Среди широко распространенных на Руси: качели, горки, карусели, крепости, домики, шалаши, лазалки, лабиринты, гигантские шаги,
кружало. Каждый из перечисленных объектов
может стать отдельным предметом для рассмотрения его значения в народной игровой
культуре, его развития в игровой практике,
влияния на ребенка и необходимости применения на сегодняшний день. В
данной работе мы рассмотрим конспективно наиболее изученные народные игровые сооружения: качели и горки.
История игровых сооружений насчитывает тысячелетия. И, наверно,
уже невозможно определить, где они зародились и с какой целью были построены первоначально. Так, Покровский в своей работе «Детские игры.
Преимущественно русские» пишет, что качели «издревле практикуются …
в Индии при отправлении некоторых празднеств». В Древней Греции деревенский «праздник качелей» Айора отмечали в феврале. Изображения качелей часто встречаются в росписи античных сосудов. У римлян обычай
катания на качелях в праздник Либера связан с обрядом «поиска на земле
и на небе» исчезнувшего в сражении легендарного героя Латина.
В России катанье на качелях было очень распространено. Существует
гипотеза, что качели являются отголосками весеннего аграрно-магического
обрядового действия. Подъем вверх, подбрасывание, подпрыгивание, раскачивание – древнейшие магические приемы, призванные стимулировать
рост и вегетативную силу растительности, особенно посевов, от которых
зависел будущий урожай. В юго-западной России были известны еще в
глубокой древности колыски. Киевляне в праздники святых апостолов Пет88

ра и Павла и св. Ионна Крестителя забавлялись на качелях. (Гизель. «Синопсис о начале русского народа»).
В. И. Даль в своем словаре дает следующее определение качелей:
«Качель ж. качели мн. качуля ж. перм. гугали архитектурное устройство
разного рода, для качанья ради забавы, увеселенья. На простых, висячих
качелях, можно качаться самому, а на круглых качают другие». Словарь
Академии российской 1789 – 1794 гг. определяет качели как: «Сооружение
для качания сделанное, состоящее из двух столбов или козлов на верху с
перекладиною, к которой привязывается висящая веревка обоими концами,
в расстоянии один от другого аршина на два, середина же или перегиб веревки не с большим на аршин отстоит от земной поверхности. ... Первыя
называются качели висячие...».
Качели можно разделить качели на три большие группы.
1. Общественные деревенские качели. Обычно их устанавливали в
каждой деревне на строго определенном месте, там, где проходили молодежные гуляния: за околицей, на берегу реки или озера, у большой дороги,
за деревней на холме, на гумне и т.д. В больших селах молодежь каждого
конца или улицы ставила свои качели. Качели на «козлах» парни и девушки сооружали совместными усилиями, иногда с помощью опытных взрослых. Устанавливала их молодежь традиционно вскладчину, при этом каждый вносил свою часть строительного материала. Чаще всего в русской
деревне качание молодежи на общественных качелях начиналось с Пасхи
и продолжалось до Троицы. Большие деревенские качели обновляли или
сооружали заново каждый год накануне Пасхи или в первые дни Пасхальной недели.
Рядом с качелями устраивалось гуляние, играли гармошки, собиралась
молодежь из разных деревень, но качаться разрешалось только местным
парням и девушкам. Чужаки должны были ждать приглашения хозяев.
Обычно парни усаживали девушек ближе к середине доски, а сами раскачивали качели, стоя или сидя на ее концах. В некоторых местах на качели
девушку вел парень, с которым она гуляла. Они вставали с двух сторон на
доску, и девушка подвязывала юбку под коленями поясом, чтобы она не
развивались, затем парень раскачивал качели. В Нижегородской области
парни при качании «для смеха» устанавливали следующий обычай: усадив
девушку посредине доски, они раскачивались как можно сильнее и требовали от нее назвать имя жениха или любимого, угрожая, в случае отказа,
перевернуть качели. Качание на качелях обычно сопровождалось пением
лирических песен или частушек:
Обычно молодежь прекращала качаться с окончанием пасхальных
празднеств: самое раннее – в субботу на пасхальной неделе, самое позднее – после Троицы. В некоторых местах Архангельской губернии на качелях катались «пока не засеют", поскольку с этого момента «нельзя землю
топтать». При этом качели или разбирали целиком, или снимали веревку.
Кроме пасхальных праздников молодежь могла качаться на качелях в дни,
связанные с кликаньем весны, при этом качели часто вешали в помещении: на гумне, в сараях, амбарах и т. п. В Поволжье качели были одним из
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масленичных развлечений. При общем единообразии конструкции качелей
в различных русских губерниях могли сосуществовать качели разных типов. Описание и сравнение этих способов, так же может стать предметом
отдельного исследования. Иностранные путешественники, посещавшие
Россию в XVII в., описывали качели «в форме виселицы»: два врытые в
землю столба, соединенные перекладиной, на которой крепилась веревка
со съемным сидением для одного человека. Перекладины могло и не быть,
тогда веревку привязывали прямо к верхушкам столбов.
Основой для качелей могли служить «козлы» из жердин или бревен,
вкопанные в землю. Наверху укладывалась перекладина, через которую
дважды перекидывалась в обхват «матицы» веревка, удерживающая с
двух сторон при помощи петель доску – сидение. Иногда вместо «козел»
ставили довольно высокие столбы, которые снизу подпирали несколькими
подпорками, а на верху укрепляли поперечину, на которую и перебрасывали веревки описанным образом для качелей. В сараях и на гумне веревки
подвешивали к центральной матице. В некоторых областях вместо веревок
использовали молодые березки, вымоченные специальным образом. В
каждом селе или деревне существовали свои секреты надежной установки
и крепления качелей, которые передавались от поколения к поколению.
Церковь и светские власти на протяжении долгого времени относились
резко отрицательно к качанию на качелях и даже старались запретить их
наряду с другими народными развлечениями. В 1648 г. вышел царский указ
о запрете увеселений: «…играть в карты и шахматы, гадать, на святой на
досках не скакать, на качелях не качаться; … в лодыги (в бабки) не играть».
А спустя почти 20 лет после 1648 в Приказ Тайных дел поступали на приход деньги пенныя с качелей, которых, например, в 1665г., апрель, 20,
следственно за все время святой недели, когда именно качались на качелях, было собрано в Суздале и на посаде со всяких чинов 121 руб. 5 алтын.
2. Детские качели. Как правило, делались во дворе или даже в избе
для маленьких детей. Качели для детей вешали на ворота, на матицу в
доме, крепили к специально врытым столбам или к удобным веткам дерева. Дети могли качаться на домашних качелях от весны до осени.
3. Круглые качели. В городах и на ярмарках были
широко распространены качели, которые немецкий путешественник XVII в. С. Герберштейн сравнивал с «колесом Фортуны». По конструкции они напоминали карусель, вращающуюся в вертикальной плоскости, и за эту
свою особенность получили
название «круглые». Круглые
качели крепились на двух
врытых в землю высоких
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столбах, между которыми вставлялся вращающийся вал с двумя закрепленными на его концах горизонтально к земле шестами, окончания которых
с каждой стороны были соединены двумя короткими досками, на каждую из
которые садились качающиеся. Парни, стоявшие с двух сторон такой качели, ухватившись за концы, подымали и опускали ее.
Не менее древняя история у катальных гор – игровых сооружений
особого вида. «Не менее доставляло удовольствие нашим предкам катание с ледяных гор по льду и на коньках. Великокняжеские дети имели в
Кремлевском дворце свои горы, и ныне их не оставляют царские дети, аристократы и живущие по городам и деревням. Все любят кататься зимой с
ледяных гор, а летом с деревянных. Горы чисто русская забава». А. Терещенко Быт русского народа. 1847 – 1848 гг. В течение всей зимы горы служили постоянным местом развлечения для детей, преимущественно мальчиков. В обычное время для катания использовали высокие естественные
образования в виде холмов или берегов рек, но только с наступлением
масленичной недели это занятие приобретало массовый характер и получало ритуальную окраску.
Специальные катальные горы начинали возводить примерно за однудве недели до праздника Масленицы. В этом процессе принимали широкое
участие молодые незамужние люди обоего пола и молодые мужчины. К
Масленице обязательно строили одну большую искусственную гору для
всей деревни. Кроме нее на улицах большого села могло существовать и
еще несколько более мелких горок, а для детей заливали возле ворот домов или во дворах небольшие «катки». Четыре столба с настеленными
досками и залитым водою снегом составляли верх горы. Скат делался из
бревен или досок. Всю конструкцию покрывали утрамбованным снегом, который несколько раз поливали на морозе водой до появления толстой
гладкой ледяной корки на катальной поверхности, имевшей невысокие защитительные бортики. Продолжением ската служила специально расчищенная в снегу и залитая водой до замерзания длинная дорожка – улица,
раскат, хвост. Если гора располагалась на берегу реки или озера, то раскатом служил расчищенный на них естественный лед. По всей длине пробега
гору с обеих сторон часто украшали вкопанными елками, вениками, снежными обледенелыми фигурами с нарисованными углем лицами. В темное время освещали фонариками и зажженными факелами из намотанной на шесты
пакли или очесов.
Для катания использовались разнообразные специально заранее изготовленные приспособления:
– ледянки (обмазанные навозом и покрытые льдом решета);
– обледеневшие шкуры домашних животных и рогожи;
– катанки или буки (старые подмороженные корзины);
– лотки или лодки (распиленные пополам чурки с уплощенным подмороженным основанием и выдолбленным сверху углублением);
– козлы, скачки, подки, корежки (долбленые из дерева ладьи с сидением в середине);
– катульки (заостренные впереди и выдолбленные сверху доски);
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– скамейки, салазки и пр.
Катание с ледяных гор было одним из обязательных зимних развлечений во время Масленицы. Это занятие получило широкое распространение
на всей территории России, от крайнего Севера до южных губерний. Оно
служило удобным поводом для знакомства и совместного времяпрепровождения молодой незамужней молодежи, а также своеобразного представления крестьянской общине недавно образованных новых брачных пар
– молодоженов. Молодежь каталась всю масленичную неделю, а взрослые
только ее последние три дня. Руководили всеми действиями и следили за
порядком на горе парни. Катание с гор в крестьянской традиции рассматривалось не только как праздничное развлечение, но и как определенное
ритуальное действие. Поэтому первыми его начинали девушки и женщины.
Девушки катались по одной или группами на донцах от прялок. По длине их
пробега гадали, как далеко от дома они выйдут замуж и кто из них лучше
прядет. После девушек с магической целью «на долгий лен» – для получения лучшего урожая льна, на прялочных донцах иногда катались замужние
женщины.
Так как горы были излюбленным местом знакомства и подбора возможных брачных пар, молодые люди и их родители имели здесь возможность
присмотреться друг к другу повнимательнее и показать себя с выгоднейшей
стороны. Парни приглашали кататься понравившихся им девушек на нарядных расписных салазках. Они усаживали одну или двоих из них к себе на
колени и, отталкиваясь от стенок горы руками для лучшего разгона, начинали спуск. Если все проходило удачно, то парень имел право поцеловать девушку. Если же санки опрокидывались в снег, то он это право утрачивал. В
некоторых губерниях парню разрешалось поцеловать девушку, которую он
катал, только в последний день праздника. В некоторых местностях девушки
при катании сажали на колени парней или, если умели хорошо управлять
салазками сами, катали друг друга. Когда пара съезжала с горы на шкуре
или рогоже, то парень садился впереди, а девушка становилась сзади на
колени и обнимала его за шею. По деревенским правилам парню не полагалось катать одну и ту же девушку больше трех раз.
На горки парни приносили для девушек различные угощения – семечки, орехи и конфеты, девушки же иногда приходили сюда с блинами. При
этом они пели специальные обрядовые песни. В некоторых богатых крестьянских семьях, где имелись девушки «на выданье», братья устраивали
горы специально для сестер. В таких случаях, посылали «позваток» ко всей
родне с приглашением присылать кататься своих детей и приходить самим
угощаться блинами. Посланцев полагалось угостить вином и блинами. Отказываться в таких случаях считалось неприличным, но если визит не
представлялся возможным, то отказ должен был быть хорошо аргументированным. Пришедших гостей с почестями встречали у ворот дома, а потом старались попотчевать, как можно лучше. На подобных катаниях также
было принято присматривать себе суженных.
Катальные ледяные горы во время Масленицы строили не только в деревнях, но и в городах и даже столице России. Правда, там они восприни92

мались публикой только как развлекательная часть праздника. Эти катальные горы представляли собой деревянные башни-беседки высотой до 18 м
со скатом длиной до 100 м, поставленные в параллель – одна против другой. Башни украшались елками, флагами, деревянными скульптурами, по
вечерам освещались фонарями. Простолюдины развлекались всю неделю с
раннего утра до поздней ночи. Для высших слоев общества и чиновного люда приличным считалось катание только с 12 до 2 часов дня. В темное время суток горы освещали с помощью плошек, заправленных жиром, зажженных смоляных бочек и фонарей.
В Москве ледяные горы до ХVIII в. строили на Москве-реке и Неглинной речке от Воскресенских до Троицких ворот. При Петре I они переместились в район Красных ворот. В 1735 г. катальные горы устроены в Зимнем дворце. В XVIII в. катальные горы на Масленицу строились на льду
Невы и Фонтанки, на Царицыном и Адмиралтейском лугах, на Сенной и Театральной площадях и в др. местах. В середине XVIII в. появились летние
катальные горы с направляющими желобами, по которым съезжали на тележках с колесами, либо на специальных ковриках. В 1740-х гг. в Царском
Селе А. К. Нартов сконструировал катальную гору для императрицы Елизаветы Петровны. В 1757 г. архитектор Ф. Растрелли построил там же новую катальную гору с павильоном. В 1762 – 1774 гг. в Ораниенбауме архитектор А. Ринальди возвел катальную гору с каменным павильоном. С конца XVIII в. летние катальные горы стали появляться на пасхальных гуляниях.
С XVIII в. быт крупных городов и деревень начинает заметно различаться, и это отражается на народных гуляниях. Игровые сооружения для
них строятся по распоряжению правительства и непосредственно царя.
Так, на коронации Александра I в 1801 г. был выставлен ряд из 40 круглых
качелей. Катальные горы и качели на народных гуляниях до 1867 г. строились за счет казны, позже Государственная дума устраивала торги на их
строительство. Катальные горы полагалось сооружать за две недели и
разбирать в течение недели после праздника. Часто катальные горы, построенные к масленичным гуляниям, оставляли до Пасхи. После Нижегородской ярмарки 1896 г. в Санкт-Петербурге стали устраивать рельсовые
катальные горы с тележками на электрической тяге. Строительство катальных гор на народных гуляниях прекратилось к 1900 г., когда их организация
перешла в ведение Попечительства о народной трезвости. Постоянные
специально построенные катальные горы с 1846 г. были в Александровском парке, в 1913 – 1918 гг. – в «Луна-парке».
На сегодня традиция коллективно устанавливать игровые сооружения
для гуляний практически исчезла, старинные качели и горы мы можем видеть в музеях как экспонаты, иногда как действующие. На дачах и в деревнях многие делают маленькие качели и горки для своих детей, хотя уже все
чаще покупают готовые. А в городах нас ждут большие парки аттракционов
и детские игровые площадки во дворах.
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКОВСКОЙ
ТРАДИЦИОННОЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ
Сидоров С. А. (Москва)
Данная статья не ставит цели описания методов и способов изготовления
московской глиняной игрушки, а также сравнительного анализа данной игрушки с другими русскими традиционными глиняными игрушками. В этой
статье я хочу лишь напомнить о существовании незаслуженно забытой
московской глиняной игрушки. В настоящее время не мало написано о возникновении тех или иных игрушечных промыслов, об их значимости и традиционности. Кроме того, известно, что почти везде, где был гончарный
промысел, а существовал он во многих местах, наряду с бытовой керамикой мастера изготавливали и глиняную игрушку. Но некоторые промыслы
благополучно дожили до наших дней, а другие по разным причинам исчезли. При этом выделение отдельных промыслов в «особенные и уникальные» не совсем правомерно, поскольку каждый промысел и каждый настоящий мастер уникальны для каждого края по-своему.
Судьба московской традиционной глиняной игрушки своеобразна и удивительна. Сегодня мало кто знает о том, что московские глиняные игрушки,
наряду с новгородской и владимиро-суздальскими, являются самыми первыми русскими игрушками. Еще не существовало в XI – XIII вв. таких городов как Каргополь, Вятка, Липецк, Белгород, Тула, Кострома, Воронеж, сел
Филимоново, Хлуднѐво, Кожля, Суджа и Жбанниково, а глиняные игрушки
Москвы, Новгорода и Владимира уже существовали, и сегодня они хранятся
во многих музеях. Единственно, что из известных промыслов существовало
и раньше, так это абашевская и игрушка Ёрги (ныне – пос. Воскресенское
Вологодской области). Я не беру в расчет дьяковскую культуру с ее игрушками, это особая тема и направление.
Каргопольские, филимоновские, дымковские, хлудневские, романовские и хлудневские игрушки хорошо известны и заслуженно стали своего
рода символами русской глиняной игрушки. Но о московской глиняной игрушке известно многим. И причины этому, на мой взгляд, следующие. Вопервых, московская глиняная игрушка как промысел сама сошла «на нет» в
конце XVIII – начале XIX вв., не выдержав конкуренции с гипсовыми, фаянсовыми и фарфоровыми игрушками, а также обилием привозимых в столицу глиняных игрушек из других регионов. Все гончарное производство в
Москве перестало быть выгодным (рентабельным) ввиду дороговизны
дров, угля, стоимости глины. Сокращалось количество гончарных мастерских, дорожали площади. Во-вторых, последние 15-20 лет и в настоящее
время, для того, чтобы серьезно заниматься глиняной игрушкой, надо быть
либо достаточно обеспеченным энтузиастом-любителем, либо вести занятия в детском художественном кружке-студии. К сожалению, современные
мастера гончары-керамисты обходят глиняную игрушку стороной. Она затратна в изготовлении (глина, электропечь, студия) и совершенно не выгодна в продаже. Средняя цена игрушки 100 – 300 рублей. Гораздо выгод95

нее вылепить садового гномика или лягушку, либо изготовить напольную
вазу, кувшин, кружку с логотипом той или иной фирмы.
Нельзя сказать, чтобы никто не пытался возродить московский старинный промысел. В начале 1990-х гг. даже была создана детская Академия
народного художественного творчества «Россия» на базе Центрального
Дома художников. В ее создании участвовали очень известные искусствоведы, специалисты, коллекционеры. Существовали и ныне существуют несколько мастеров-любителей в Подмосковье и Москве. Но главной задачи
возрождения промысла и, самое главное, – обеспечение преемственности
его традиций выполнено не было.
Сложившаяся ситуация тем более обидна, что наглядного материала
для возрождения московской глиняной игрушки очень много. Более того, он
вполне доступен всем и каждому. Традиционную московскую игрушку можно
увидеть в Государственном Историческом музее (ГИМ), Музее истории
Москвы (МиМ), музее «Палаты бояр Романовых», в экспозиции Археологического выставочного комплекса «Старый Гостиный двор». И это только в
Москве. Кроме того, московские игрушки есть во Владимиро-Суздальском
историко-художественном музее-заповеднике, Эрмитаже, Российском Этнографическом музее (РЭМ) г. Санкт-Петербург. Причем, игрушки этих коллекций представлены различными временными периодами: X – XII вв., XV –
XVII вв., XVII – XIX вв. Лишь при раскопках Гончарной слободы и в Зарядье в
1940 – 50-х гг. было обнаружено несколько сотен игрушек XIV – XVII вв. А
игрушки, обнаруженные в 1977 г. на Васильевком спуске? Игрушки Алевизова рва на Красной площади?
Таким образом, образцы для возрождения – московские глиняные игрушки – имеются в значимых количествах и разнообразии. Есть и мастераигрушечники, занимающиеся возрождением промысла, правда на основе
энтузиазма, без какой-либо государственной или общественной поддержки.
Так, в конце 2009 г. был заключен «союз по возрождению московской игрушки» между мастером глиняной игрушки Сергеем Владимировичем
Скирченко (г. Сольцы Новгородской области) и коллекционером, гончаромигрушечником Сергеем Александровичем Сидоровым (город Москва).
За прошедшее время удалось добиться того, что 8-9 игрушек восстановлены, сохранив внешнее сходство с оригиналом и привлекательность.
Они заслужили положительные отзывы как у ряда искусствоведов, так и у
широкой публики. Игрушки прошли апробацию на ряде выставок Центральной России. Хочется выразить особую благодарность нашим оппонентам-учителям – народным мастерам России Галине Ивановне Арефьевой (г. Воронеж) и Сергею Гезовичу Феньвеши (Вологодская обл.). Особая
благодарность Андрею Геннадиевичу Кулешову (город Москва): его моральная поддержка нас вдохновила и открыла «второе дыхание».
Видовой ряд воссозданных нами экземпляров игрушек. Московская
глиняная игрушка в своей основной сюжетной массе мало отличается от
традиционной глиняной игрушки других регионов, но в то же время имеет
несколько типов игрушек, характерных только для Москвы. Такими игруш96

ками являются глиняные фигурки скоморохов (ГИМ), барашков (Музей Истории Москвы – МИМ), глиняные кони (ГИМ, МИМ).
Вот как описывает Н. С. Владимирская разнообразие игрушек из находок керамики Алевизова рва на Красной площади: «...Глиняные фигурки
при археологических раскопках в Москве, как и в других русских городах,
находили и ранее. Все они относятся к разновидностям игрушек. Так,
еще в 30-е гг. XIX в. на южной бровке кремлевского холма были найдены
глиняные фигурки XVI – XVII вв. – птички, всадник, медведь, лошадки,
шарик-погремушка. Несколько игрушек «сравнительно поздних форм» и
одна покрытая поливой птичка- погремушка домонгольского времени
были обнаружены кремлевской археологической экспедицией во время
строительства Дворца съездов, в 1959 – 1960 гг.. Разнообразная коллекция керамических фигурок XV – XVII вв. была собрана археологами
Государственных музеев Московского Кремля во время археологических
наблюдений в Кремле в 1965–1976 гг. Предметы мелкой скульптурной
пластики из раскопок последних лет в Московском Кремле и на Красной
площади распределяются по видам следующим образом: человеческих
фигурок – одиннадцать, фигурок лошадок – девять, фигурок птиц – четыре, фигурок медведя – три, всадников – два, шариков-погремушек –
два, неопределенных частей скульптур – две, птиц-свистулек – одна,
свирелей – одна, сосудов типа «соловей» – один, яичек-писанок – одно,
фигурок львов – две, фигурок зайцев – одна, голова кота – одна, сфинкс –
один. Серии находок глиняных фигурок, служивших детскими игрушками,
свидетельствуют о широкой их распространенности в городах Древней
Руси, не исключая Москву. … В коллекциях Исторического музея и Музея
керамики имеются исполненные в той же манере изображения сов, кур,
уток, голубей и фантастических птиц с длинным, гривоподобным, ярко
раскрашенным оперением. Выразительна фигурка сидящего льва с закинутым на спину хвостом».
Теперь хочу обратиться непосредственно к образам реконструированных игрушек. И начну с фигурки коня. Тем более, что он встречается практически в коллекциях всех музеев, и в различных вариантах.
И. Я. Богуславская в своей книге «Русская глиняная игрушка» описывала
московских игрушечных коней так: «Вот изящный стройный конь на длинных ногах, с гордо вскинутой головой. Это не обычная лошадь, а именно
конь, крутогривый, сказочный, полный напряжения. Такого впечатления
мастер достиг лепкой основных объемов фигурки и мягкой пластичностью их переходов. Лишь заостренно поднятые уши нарушают общую
мягкость, округленность и создают ощущение настороженности». От
себя могу добавить, что Московские глиняные кони были как без седла, так
и с седлом, причем, как цельным с фигуркой коня, так и съемным под
всадника (сложная игрушка).
Наверное, еще более типичной и характерной только для Московской
традиционной глиняной игрушки является фигурка барашка-свистульки из
коллекции МиМ (г. Москва, Новая площадь, дом 12). Необычная форма,
пластическая выразительность, очень простое и в тоже время оригиналь97

ное, решение ног-основания фигурки, в сочетании с лаконичной, не вычурной, сбалансированной окраской, горделивая голова в сочетании с добрыми глазами придают этой игрушке ни чем не сравнимое очарование.
Хочется сказать несколько слов о особенностях окраски московских
глиняных игрушек. Большинство исследователей-искусствоведов и археологов (М. В. Фехнер, М. Г. Рабинович, М. Л. Розенфельд) отмечают приверженность московских гончаров к ангобированию. Ангоб – это керамическая
масса для покрытия глиняных изделий в сыром виде с последующим горновым обжигом. Ангобом частично или сплошь покрывают поверхность керамического изделия с целью декорирования изделия. Затем наносится узор в
том случае, когда роспись ведется по сырому ангобному грунту. На поверхность изделия наносят толстым слоем полосы, капли, круги, орнамент. Если
украшаемое изделие изготовлено из красножгущейся глины, то ангобы приготавливают из беложгущейся глины, и наоборот. Добавляя в глину окиси
металлов, можно получить разноцветные ангобы. Кроме того, ряд игрушек
имеет цветные поливы, ну и конечно многие были окрашены обычными минеральными или другими красителями.
Манера окраски московских игрушек сдержанная. Это не сразу бросающиеся в глаза яркие игрушки Дымки или Абашева и Филимоново. В основном преобладают более пастельные тона, хотя встречаются, правда,
довольно редко, ярко красные, белые с красно-синими полосами игрушки.
Н. С. Владимирская писала: «...в художественно-изобразительной манере
игрушек прослеживается взаимосвязь народного кустарного и городского профессионального искусства». Именно за счет этого, по сравнению с
другими, московские глиняные игрушки кажутся не такими гротескными и
вычурными, а более, так сказать, интеллигентными.
Одним из самых распространенных типов московской глиняной игрушки
являются фигурки птиц. Причем, их можно разделить на две неравные группы: птички-свистульки (большая группа) и птички фигурки-статуэтки (малая
группа). Кстати, это разделение касается почти всех московских игрушек. Для
нас более интересна первая группа. Во всех наших музеях, можно увидеть по
нескольку экземпляров свистулек. Значительная их часть выполнена в манере ангоба, другие имеют цветную поливу (более поздние). Ниже приведено
несколько видов, которые были интересны для нас и показались более типичными для Москвы.
Еще одной из самых частых и распространенных московских игрушек
является медведь. Игрушка эта присутствует в коллекциях всех музеев.
Особенностью является то, что практически всегда медведь на четырех
лапах и в наморднике, с горбинкой на холке. Это связано с тем, что в
Москве «медвежьи забавы» были составной частью повседневной жизни и
быта. Как коррида в Испании, так и «медвежьи забавы» в Москве были
неотъемлемой частью воскресных и праздничных балаганов. А помимо
этого медведь популярен и в фольклоре, символизируя обилие и плодородие. Из охотничьего тотема он превратился в доброго вестника пробуждения природы, выходящего из берлоги после зимней спячки. В московских
глиняных игрушках медведь присутствует как самостоятельный персонаж,
98

так и в композициях. К сожалению целой, не фрагментарной композиции не
сохранилось, но наличие в раскопках фигурок медведя и человека (в плаще, колпаке) с отсутствием у фигур нижней четверти ног позволяет быть
уверенными, что это части одного целого. Впрочем, об этом было неоднократно написано в литературе [cм. И. Я. Богуславская, М. В. Фехнер].
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ЖИВАЯ ЛИТЕРАТУРА: ИГРА В ДЕТСКОЙ КНИГЕ
Бухина О. (Нью-Йорк)
«Так начинают. Года в два...» [1]. Да, именно тогда в мир ребенка приходит
Игра – его основное и любимое занятие на много лет. И, конечно же, детская книга не может остаться позади – все и всяческие элементы игры
находят свое отражение в детской книге. Книжка-картинка для малышей
изображает игру и игрушки (возьмем, к примеру, простейшее, «Уронили
мишку на пол…» Агнии Барто). В более длинных книжках для тех, кому еще
читают вслух, героями часто становятся игрушки, которые обретают свою
собственную жизнь, а когда ребенок уже читает сам, книга преподносит
ему кое-что новенькое – игру в придуманную страну.
Начнем с игрушек; они – частые герои детской литературы. Игрушки
будят воображение, трудно представить себе ребенка, которому бы не хотелось, чтобы его любимая кукла или любимая лошадка-качалка вдруг
ожила и заговорила, ожила и поскакала. Психологически это понятно, всякому ребенку нужны товарищи по играм, одному играть скучно. Что же делать, если ты все-таки остался один? Придумать себе товарища по играм.
Так же поступает и детская книга, оживляя то, что всегда рядом с ребенком
– любимую игрушку. Начиная со стойкого оловянного солдатика и пастушки
с трубочистом Ганса Христиана Андерсена, игрушка в детской книге всегда
рассказывает свою историю, веселую или грустную.
Оживающая кукла вошла в литературу в результате повального увлечения куклами-автоматами, охватившего Европу в XVIII в. Так появился
«Щелкунчик» (и практически одновременно с ним – взрослый и куда более
мрачный вариант той же самой идеи, «Франкенштейн» Мэри Шелли). По
словам Ю. М. Лотмана, «кукла оказалась на скрещении древнего мифа об
оживающей статуе и новой мифологии мертвой машинной жизни. Это
определило вспышку мифологии куклы в эпоху романтизма» [2].
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Другой источник – кукольный театр, марионетки. «Если живой актер играет человека, то кукла на сцене играет актера. Она становится изображением изображения» [3]. По выражению Е. Ефимовой, «актеры имеют возможность не только наблюдать за тем, как кукла оживает и воздействует
непосредственно на своего кукловода, но и наблюдать за взаимоотношениями оживающих кукол» [4]. Ожившая марионетка прямиком попала в
детскую литературу (Пиноккио, Арлекин и Пульчинелла Карло Коллоди;
ставшая в советское время постоянным персонажем детского журнала
чешская кукла-почемучка Гурвинек). Еще один источник – народная сказка,
однако ожившая кукла – не самый распространенный тип сюжета. Все же
он упомянут у Владимира Проппа – кукла становится волшебным помощником и благодаря ей девушке удается выполнить урок по прядению пряжи
[5]. Конечно, как и в других подобных историях, необходимым условием является уважительное отношение к кукле-помощнику.
Ожившая игрушка в изобилии присутствует в литературе многих европейских народов. В Германии это Щелкунчик и множество других обитателей Игрушечной страны, рожденных фантазией Гофмана и занявших прочное место в культуре (и как книга, и как знаменитый балет). Данию прославил стойкий оловянный солдатик Андерсена. Английскую детскую литературу невозможно представить себе без Винни-Пуха и остальных обитателей Пуховой опушки, попавших туда прямиком из детской [6]. В Италии это
Пиноккио и другие куклы театра марионеток и, конечно же, придуманный
Джанни Родари поезд «Голубая стрела», который везет множество совершенно живых и весьма болтливых игрушек в подарок бедному мальчику
Франческо. В конце концов, и слоненок Бабар, герой знаменитой французской книжной серии, если судить по иллюстрациям, тоже своего рода
ожившая игрушка.
Посмотрим теперь на Новый Свет, который сразу же подхватывает европейскую традицию. Классик бразильской литературы Монтейру Лобату в
своей книге «Орден желтого дятла» оживляет куклу Эмилию, любимую игрушку главной героини, девочки Носишки. Теперь кукла может болтать, не
закрывая рта. Книга полна аллюзий на «Пиноккио», вплоть до того, что другая ожившая игрушка вырезана из деревянного полена. Американка Марджери Уильямс рассказывает историю плюшевого зайца, и название написанной в 1922 г. книжки говорит само за себя – «Плюшевый заяц, или Как
игрушки становятся настоящими». Еще одна американка, на этот раз современный автор, Кейт ДиКамилло, описывает грустные и трогательные
приключения игрушечного кролика Эдварда [7]. Эдвард тоже ожившая игрушка, но не в смысле движения и действия; фарфоровый кролик учится
чувствовать и любить, и это делает его живым.
Что же происходит в русской литературе? В «Черной курице» Антония
Погорельского оживают не столько игрушки, сколько разные домашние
предметы и убранство – рыцарские латы оказываются рыцарями, а палка
превращается в норовистую лошадку. И уже живое – товарищ по играм,
черная курица, становится еще более живым – министром подземного королевства. Здесь работает принцип, очень четко сформулированный более
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века спустя Евгением Шварцем: «Человек из мертвого камня сделает статую – и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай
еще более живое. Вот это работа!» [8].
Игрушки продолжали оживать и в советское время. Была даже начата
дискуссия о «пределах антропоморфизма в детской книге», которая согласно С. Г. Леонтьевой, «состояла в том, может ли кукла (шире: неживой
предмет, как то паровоз, валенки, автомобиль) проявлять свойства живого
существа в детской книге» [9]. Интересный поворот сюжета был предложен
в сказке Юрия Олеши «Три толстяка»; сломанная кукла, которая когда-то
заменила девочку-близнеца, подменяется живой девочкой Суок, той самой,
чьей заменой была кукла. Это двойное превращение – из живого в неживое, и обратно в живое.
Маленький, свалившийся с Луны человечек – «Бибигон» Корнея Чуковского – тоже конечно, ожившая куколка. Недаром внучки укладывают его
спать и баюкают как любимую куклу. И живет он в смастеренном их собственными руками игрушечном домике, где потом поселяется кукла Аглая –
но она, увы, не оживает (хотя имя свое она, безусловно, получила ради
рифмы к слову «живая»). О сестре Бибигона, Цинцинеле, так и говорится,
что она похожа на розовую куколку. И, конечно же, нельзя не упомянуть
Эдуарда Успенского, создателя Чебурашки, Крокодила Гены и куклы Гали.
Ожившие игрушки (по утверждению самого писателя, любимые игрушки его
детства) живут в большом городе и ведут себя, как самые обычные его
обитатели: гуляют по улицам, звонят по телефону, празднуют дни рождения. Я уже не говорю о многочисленных коротких рассказиках о мишках,
куклах и солдатиках, которые оживают по ночам в детской или в магазине
игрушек [10].
Литературный прием ожившей игрушки открывает куда больший простор воображению, чем книги с героями-детьми. Особенно если эти игрушки,
как во многих уже упомянутых случаях, звери. Сходная ситуация возникает и
с антропоморфными зверями детских книг; они ведут себя во многом так же,
как игрушки. Интересно, что еще одна книга Монтейру Лобату – обработка
народных бразильских сказок с героями-животными, такими, как хитроумный
кролик и простоватый ягуар. Впрочем, в детской книге ожить и превратиться
в ученого графа [11] может даже кукурузный початок, не говоря уже о других
овощах. Джанни Родари оживил не только игрушечный поезд, но и Чипполино-луковицу, синьора Помидора и множество других съедобных сеньоров и
синьор.
Традиция эта тянется из народных сказок, в которых даже деревяшка
может ожить и стать вполне одушевленным персонажем (если не волшебным помощником, то, по крайней мере, волшебным предметом) [12]. Однако, расцвета эта тенденция достигает именно в авторской сказке, в которой
живым становится все, что угодно, например, посуда и другие кухонные
принадлежности («Федорино горе» Корнея Чуковского), не говоря уже о
щипцах для орехов и щипцах для конфет, готовых седлать лошадей («Прогулка верхом» Эдварда Лира). Чаще всего в авторской сказке участвуют
привычные, знакомые ребенку игрушки, например, его собственные, осо101

бенно если он – сын Алана Александра Милна. Но даже если это и чужие
игрушки, они все равно знакомы и узнаваемы – у кого не было плюшевого
медвежонка или симпатичного слоненка.
Конечно же, игрушка в детской книге оживает совсем не всегда. Об игрушке как объекте подробно пишет Мария Костюхина, приводя примеры
бесчисленных книг о куклах, свойственных романтической литературе,
книжек для мальчиков, полных солдатиков и машинок, не говоря уже о всевозможных мячиках, шариках и волчках [13]. Для Костюхиной игрушка служит зеркалом, отражающим эпоху, которое позволяет проникнуть вглубь
социальных установок того или иного периода истории. Необходимо упомянуть и о елочной игрушке. Рождественская (позже новогодняя) елка –
частый персонаж книги для детей. Казанский исследователь Алла Сальникова анализирует многочисленные примеры упоминаний елочных игрушек
в произведениях Чехова, Чуковского, Маршака и других авторов, писавших
и для детей и для взрослых [14].
Вернемся же к теме ожившей игрушки. Естественно, с появлением
мультипликации живая игрушка вышла на широкий простор. Мультипликационные варианты известных книг («Винни-Пух», «Чебурашка») здесь соседствуют со специально разрабатывающими эту тему американскими
мультфильмами (телевизионный сериал «Тайная жизнь игрушек», первая,
вторая и третья «Истории игрушек» и, конечно же, «Улица Сезам»). В книге
ли или в мультфильме ожившие предметы помогают ребенку разобраться
– что в этом мире живое, а что – нет, понять принципиальную разницу
между живым и неживым. Игрушка появляется в жизни ребенка в очень
раннем возрасте, и когда ребенок сталкивается с котенком или щенком,
они для него поначалу просто живые игрушки.
Ребенок растет, растет и его воображение. Подобно тому, как раньше
оживали кукла и медвежонок, чистая фантазия теперь оживляет неведомые области, не принадлежащие нашему обыденному миру. В детских книгах появляются выдуманные страны – от немного смешной и весьма практично устроенной Швамбрании до прекрасной и страшноватой страны Фантазии в книге Микаэля Энде «Бесконечная история». В этой книге замечательно описан процесс воображения, а ее главный герой, неуклюжий, толстоватый мальчик Бастиан, путешествует по всей огромной державе, пытаясь спасти от уничтожения ее королеву – саму Фантазию [15]. Многие дети
(не книжные, а реальные) сами тоже выдумывают свои страны, поэтому так
узнаваем диалог старшего брата Лели с младшим – Оськой: «А во что играть? – В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а
еще как будто в такой стране... в нашем государстве» [16].
«Нарния» Клайва Стейплза Льюиса – немного другое дело, это мир
скорее параллельный, чем вображаемый, однако, чтобы увидеть его, принять его существование тоже требуется немало воображения, некоторым,
как Юстасу в «Покорителе Зари», это дается с трудом – сначала приходится превратиться в дракона. «Опыт, связанный с воображением, кажется
мне самым важным», – утверждает в своей автобиографии «Настигнут
Радостью» Льюис, и повторяет: «Я жил исключительно воображением»
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[17]. Американский исследователь Петер Шакель анализирует воспоминания Льюиса о том, как он ребенком «путешествовал» по населенной разнообразными созданиями «Зверландии» [18]. Впоследствии это позволило
ему создать в своем воображении и Льва, и Фавна под зонтиком, а затем
написать цикл нарнийских сказок, который в свою очередь питает фантазию детей-читателей, а особенно тех, кто понимает толк в воображаемых
странах. «У каждого есть такая страна, чаще всего – в воображении. Эдмунду и Люси повезло больше, чем нам – их страна существовала
на самом деле» [19].
Воображение, уже не раз сумевшее превратить мертвую игрушку в веселого товарища по играм, и тут за работой. Оно позволяет висящей на
стене картине стать живой, полной шума волн и запаха соленого моря. В результате, Эдмунд и Люси снова оказываются в своей любимой Нарнии [20].
Благодаря безудержной фантазии автора, «мир Нарнии не повторяет земных очертаний, хотя там тоже есть горизонт, искривляющийся подобно земному» [21]. Воображение подпитывается элементами реальности, смешивая
их в разной пропорции с чистой фантазией, а в результате получается
странная, но такая интуитивно понятная картинка, превратившаяся в символ
Нарнии – зажжѐнный уличный фонарь посреди густого зимнего леса.
Воображаемых стран в детской литературе совсем не так мало, к ним
относятся как «Страна Чудес» и «Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, так и
«Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева [22]. Упомяну еще одну,
не столь известную. Она появляется в рассказике Людвига Ашкенази
«Страна Адольфия» [23]. В этой стране есть свой тайный язык, и никто,
кроме нескольких посвященных, не знает о ее существовании, хотя туда
ходит подземный автобус, в котором показывают мультфильмы. И снова
реальность реального мира проверяется возможностью вообразить иной
мир. Реальность для ребенка существует в паре с возможностью поверить
в то, чего нет, съесть «понарошку» пирожное из песка и пройти сквозь зеркало в другую страну, ту, что принадлежит только ему.
Дети рождены гражданами страны Фантазии, каким бы именем они ее
не называли (моя придуманная в детстве страна, например, называлась
Гринландией – от огромного почтения к Александру Грину). Живая игрушка
и воображаемая страна – два ключевых элемента этого совершенно необходимого для развития ребенка процесса, игры. И «игра на время становится самой жизнью» [24].
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Педагогическое общество России
Международное общество друзей игры

Московская межрегиональная
научно-практическая конференция

«ЭТНОКУЛЬТУРА ДЕТСТВА: ТРАДИЦИОННЫЙ
И СОВРЕМЕННЫЙ МИР ДЕТСТВА»
(чтения, посвященные 125-летию Г. С. Виноградова)

14-17 апреля 2011 года, Москва
КОНЦЕПЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Выдающийся русский этнограф, фольклорист, языковед профессор Георгий Семенович Виноградов (1886 – 1945) создал замечательные труды, положившие начало новому направлению в отечественной этнографии и фольклористике: изучению Детства как особого феномена культуры.
Более 80 лет назад он писал: «Неведомую страну населяет недолговечное
племя, каждый представитель которого живет 12-14 лет. Оно имеет свой жизненный уклад, общественность, определенный круг знаний, довольно своеобразный язык, свое искусство. Это племя наиболее первобытно из всех, изучением которых этнография занимается и должна заниматься; оно очень мало
интересуется отношением к нему соседствующих и совместно живущих народов, которые мнят себя вышестоящими, более культурными и т. д. Как и всякая народность, племя это испытывает на себе влияние других — и добровольно, и, вследствие того, что слабосильно – поневоле [...] «сильный народ»
шлет к нему не всегда понимающих свои задачи просветителей...».
Значительная часть трудов Георгия Семеновича погибла в годы войны и при
иных обстоятельствах. Другие его работы, ставшие основополагающими для
целых направлений отечественной фольклористики и этнографии, были преданы забвению. Большой интерес к наследию Г. С. Виноградова проявился после
организации «Виноградовских чтений». Первые чтения состоялись в Санкт-Петербурге в апреле 1987 года и с тех пор проходят почти ежегодно в разных городах России.
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В 2011 году исполняется 125 лет со дня рождения профессор Г. С. Виноградова. Его труды заложили основу системного, междисциплинарного исследования мира Детства: детских игр и фольклора, традиционного детского календаря, праздников, народной педагогики. Именно поэтому межрегиональная конференция «Этнокультура детства: традиционный и современный мир
Детства» 2011 года посвящается памяти этого замечательного исследователя
мира Детства – одного из первооткрывателей «страны детей».
Конференция 2011 года проводится по инициативе Совета по праздничноигровой культуре при Учреждении Российской академии образования «Институт семьи и воспитания» и Международном обществе друзей игры, поддержанной рядом государственных, научных и общественных организаций и институтов. Конференция проходит в виде ряда симпозиумов, научнометодических встреч, семинаров и праздников, что соответствует сложившейся практике Виноградовских чтений, имеющих свою уже 25-летнюю историю.
Этнокультура Детства как тема научных обсуждений и важная социокультурная проблема объединяет интересы ученых и практиков, ориентированных
на позитивное развитие и эффективное научно-обоснованное проектирование
перспективного развития проблематики: Творчество – Детство – Воспитание в
изменяющихся России и мире.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1 день конференции
14 апреля (четверг)
Пленарное заседание, посвященное 125-летию Г. С. Виноградова и памяти
Г. Н. Волкова (1928 – 2010). Учреждение Российской академии образования
«Институт семьи и воспитания» (Москва, ул. Погодинская, 8).
– «Народная педагогика» Г. С. Виноградова и первый опыт целостного подхода к
изучению мира Детства;
– Г. Н. Волков – основоположник этнопедагогики как истории и теории народного
воспитания;
– фольклористика, этнография Детства, культурология, этнопедагогика о воспитании детей у разных народов;
– современные тенденции и перспективы постижения мира Детства в полиэтническом социуме.
2 день конференции 15 апреля (пятница)
МГДД(Ю)Т
● Симпозиум «Игра, детский фольклор и праздник в социокультурном пространстве Детства»:
– Институт игр и праздников в истории педагогики и культуры России (к 90-летию
Института игры и праздников В. Г. Марца);
– празднично-игровая культура Детства: традиции и современность;
– фольклорно-этнографические исследования Детства и современность;
– детское краеведение и Дети как исследователи игр и праздников;
– игротеки в социальной педагогике России и мира;
– социокультурное проектирование развития празднично-игровой культуры Детства.
● Видео-энциклопедия игр, игрушек и календарных праздников (демонстрация этнографических фильмов, документальных архивных материалов, методических разработок по празднично-игровой культуре Детства).
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● Выставка игр и игрушек регионов и народов России.
● Этноформат – городское методическое объединение. Тема: «Интерактивные технологии в реализации открытой комплексной социокультурной программы
"Этнокультура Детства"».
3 день конференции 16 апреля (суббота)
МГДД(Ю)Т
Детские исследовательские и научно-методические чтения
10.30 – Детско-юношеские фольклорные чтения на Воробьевых горах).
10.30 – Междисциплинарные методические чтения: организация этнографических
учебных исследований.
4 день конференции 17 апреля (воскресенье)
12.00 – праздник «Гуляние у качелей». Встреча коллективов друзей игры (парк
«Измайлово», площадка «Диво-Град»).
14.00 – Межрегиональный детско-юношеский фольклорный фестиваль «Вербное
Воскресенье» (МГДД(Ю)Т, Большой гостиный зал).
17.00 – консультации и работа над итоговыми материалами.
17.00 – отъезд иногородних участников.

Научное издание
ЭТНОКУЛЬТУРА ДЕТСТВА:
ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР ДЕТСТВА:
Материалы научно-практической конференции,
посвящѐнной 125-летию Г. С. Виноградова
(«Виноградовские чтения»)
Ответственный редактор:
Сергей Владимирович ГРИГОРЬЕВ
Технический редактор:
Виктор Юрьевич КОЛЧЕВ
Литературный редактор:
Евгений Васильевич БОРИСОВ
Подписано в печать 23.10.2012. Уч.-изд. л. 7,3. Формат 60×90/16
Типография МГДД(Ю)Т. Заказ 518. Тираж 200 экз.

108

