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Аннотация. Цель: общий аналитический обзор конструирования детства на страницах периодических изданий
для детей и юношества конца XIX – начала XX вв. В работе раскрыты основные теоретические аспекты исследования текстов детских журналов в рамках дискурс-анализа, с выявлением и описанием основных характеристик
дискурсивных практик. Для экспликации содержания образа детства выделены и проанализированы репрезентации,
отражающиеся в публицистических статьях, выполненных в журналистском жанре. В дореволюционной России
организация дискурсивного пространства детских журналов играла огромную роль, так как содержание журналов
особенно влияло на социализацию детей, через организацию досуговой, познавательной, коммуникативной деятельности и определяло ментальное пространство ребёнка. В результате были выявлены различные модели конструирования детства, которые раскрывают трансформацию детского образа под воздействием социально-политической среды того времени.
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Abstract. Aim: general analytical review of the design of childhood on the pages of periodicals for children and youth of
the late XIX - early XX centuries. The work reveals the main theoretical aspects of researching the texts of children’s magazines within the framework of discourse analysis, identifying and describing the main characteristics of discursive practices.
In order to explicate the content of the image of childhood, we singled out and analyzed the representations reflected in
journalistic articles in the genre of journalism. In pre-revolutionary Russia, the organization of discursive space in children’s
magazines played a huge role, since the content of magazines particularly influenced children’s socialization through the
organization of leisure, cognitive, and communicative activities and defined the child’s mental space. As a result, various
models of child design were identified that revealed the transformation of the child’s image under the influence of the social
and political environment of that time.
Keywords: children’s magazines, the image of childhood, representations of «child – adult» relationships, discursive
practices, socio-political crisis.
ВВЕДЕНИЕ
основана на альтернативных способах изучения этого
Язык реализует мир в двояком смысле слова: феномена в контексте разных культур и обществ в разон его постигает, и он его производит. ные периоды истории [1].
П. Бергер и Т. Лукман [5].
Вторая половина XIX в. подарила юным читателям
Детские журналы – результат коллективного творче- новый тип детских периодических изданий, выходивства, отражающий состояние общества и одновременно ших с учетом возрастных особенностей, гендерных разявляющийся как инструментом формирования обще- личий, охватывающий многие стороны жизни ребенка и
ственного мнения, так и его продуктом – единым ин- общества, т.е. журнал, в котором начиналось формироформационно-дискурсивным пространством. Они давно ваться журналистское поле для детей (журналы нового
являются предметом изучения историков детской лите- типа). По мнению П. Бурдье, «журналистское поле осратуры и журналистики (Е. Гайманова, Л. Колёсова, В. новывается на совокупности общих предпосылок и веКорнилова, В. Лисович, Б. Хеллман и др.) и часто ис- рований (независимо от различий позиций и мнений).
пользуются в рамках исследования истории детства по Эти предпосылки, являющиеся составной частью осочастным сюжетам [8; 9; 10; 11; 21]. Детство конца XIX бой системы категорий мышления, особого отношения
– начала XX вв. по крупицам реконструируются такими к языку» [6, с. 3]. Становление и развитие информацидеятелями исторической науки, как: А.А. Сальникова, онного поля детских журналов во времена Российской
П.П. Щербинин, К. Келли [19; 22; 3]. Оно находит отра- Империи не было продолжительным. Оно интенсивно
жение в современных трудах, посвящённых детским об- трансформировалось с пореформенного периода до соразам и повседневным практикам [4; 15]. Детские жур- бытий 1917 г.
налы, как источник, используют с целью исследования
Для экспликации содержания образа детства выделеобразовательного и воспитательного пространства [17]. ны и проанализированы дискурсивные репрезентации,
В научной литературе накоплен значительный опыт ана- отражающиеся в публицистических статьях демократилиза детских изданий, однако, проблема конструирова- ческих журналов «нового типа» (используя тезаурус Л.
ния детства с их помощью не являлась предметом от- Колёсовой) для среднего и старшего возраста, имеющие
дельного анализа.
публикации, выполненные в журналистском жанре – заВ настоящем исследовании детство рассматривается метки, интервью, статьи, репортажи, очерки [9, с. 77].
как совокупность объектов, событий, социальных ин- В отличие от традиционных консервативных изданий, в
ститутов и социальных практик, которые формируются содержании которых доминировал художественно-литеи поддерживаются обществом, а также постоянно возоб- ратурный материал, дискурс демократических журналов
новляются в процессе жизнедеятельности самих детей был более широким. На страницах вырисовывались раз[13]. Концепция социального конструирования детства личные детские образы, которые трансформировались в
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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процессе усиления социально-политического кризиса в менялись количественные методы.
стране. Всего было рассмотрено 16 наименований журРЕЗУЛЬТАТЫ
налов, номера которых печатались не реже 2 – 4 раз в
Научных и практических разработок исследования
месяц [7]. Из них: 6 наименований начали выпускаться с дискурсов в контексте конструктивной парадигмы не
последней четверти XIX в.; 3 журнала дожили до 1918 г. мало. Ученые подходят к рассмотрению этих практик
Самый старый – «Задушевное слово» – начал издаваться как механизмов дискурсивного построения различных
в 1877 г. Он один из первых стал печатать материалы в типов отношений [2]. По мнению Л.К. Нефедовой, основдемократическом духе, и, по мнению многих специали- ными способами языкового конструирования феномена
стов, являлся примером подражания для других пред- детства является образ и дискурс [16]. Эти две дефиниставителей детской прессы [17]. В нём помещался са- ции имеют одну гносеологическую категориальную семый разнообразный материал: от детских забав до зло- мантику, реализующуюся в языковой материи текста,
бодневной современности. Акцент на детский материал при этом дискурс апеллирует преимущественно к познаприкладного и творческого характера делали такие жур- нию, а образ – к воображению. Адресат детской прессы
налы, как: «Весна», «Мой журнал», «Росинки». Наряду идентифицирует себя с огромным множеством образов,
с традиционными детскими рубриками (стихи, расска- заданных в информационном поле дискурса адресантом.
зы, сказки, игры, ребусы, шарады и т.п.) они знакомили Так как наш адресант – издатель, писатель, журналист –
детей с основами гуманитарных и естественных дис- взрослый человек, конструирование феномена детства и
циплин, расширяли познавательный диапазон с помо- формирование детской картины мира происходит через
щью бесед по окружающей среде, истории, географии. популяризацию взрослого знания. Аккумулирование и
Другие журналы – «Гимназист», «Ученик», «Маяк», консолидация различных образов детства перерастают
«Галчонок», «Родник», «Солнце красное», «Тропинка» в некую модель, специфика которой варьируется/соприактивно отзывались на современные сюжеты. Во мно- касается с одной стороны, с трансформацией социальгих из них велась рубрика детской переписки. Журнал но-политического пространства, с другой, с развитием
«Юная жизнь» практически полностью состоял из дет- «взрослой мысли» в отношении этой субкультуры.
ских рукописных текстов. Содержание представленных
Итак, детский журнал является совокупностью идей
изданий отличалось от других журналов жанровым раз- и понятий, образующих единое целое и поскольку язык
нообразием, что непосредственно связано с их автор- и тексты отражают социальную и культурную динамиским составом, в который входили известные крупные ку, то журнальный материал служит уникальным источиздатели, просветители, литераторы, педагоги, детские ником истории детства [20].
писатели, предприниматели. Многие из них посещали
В контексте различных дискурсивных практик на
(или создавали сами) литературно-просветительские всём протяжении конца XIX – начала XX в. формироваобъединения, кружки. В результате под эгидой этих из- лись и аккумулировались самые разные детские образы.
даний формировались коллективы авторов-энтузиастов, Это и образ ребёнка в семье (играющего, читающего,
которые активно вводили на страницы новый инфор- творящего) и ученика (отличника или двоечника), и гемационный поток, создавая тем самым благоприятную роя (на фронтовой сцене или в тылу), путешественника
среду для развития и конкурирования различных дис- или маленького труженика и т.п. Характеристики этих
курсов.
образов раскрывают самые разнообразные дихотомии:
МЕТОДОЛОГИЯ
добрый и злой, ответственный и непослушный, счастлиНастоящая работа направлена анализ конструирова- вый и несчастный. На страницах журналов они перепления детства в прессе для детей и юношества конца XIX тались, конкурировали, меняли роли.
– начала XX вв.
Постараемся рассмотреть трансформацию этих конИнформационное поле детской прессы рассмотрено структов в целом.
с точки зрения применения дискурсивных стратегий.
В информационном поле детских журналов конДискурс в данной работе определяется как целостная ца XIX в. основным маркером текстов являлась семья,
коммуникативно-знаковая система с определенным на- т.е. доминировал образ домашнего ребёнка. Их сюжеты
бором стратегий, сводом правил и ценностных устано- касались таких тем, как: взаимоотношения с родителявок, регулирующих социальный и исторический контек- ми, братьями/сестрами, нянями/учителями; правила посты, передающих особый психоэмоциональный настрой ведения – дома, в кругу семьи, во время приёма пищи,
субъектов коммуникации и проявляющихся через систе- уроков, игр и т.п. Когнитивный компонент внутреннего
му культуры [18]. Дискурсивные практики, отображае- содержания журналов целенаправленно создавал образ
мые на страницах журнала, рассматриваются как меха- ребёнка, посредством формирования его поведенческой
низмы построения различных типов детских образов и модели, во многом зависевшей от взрослого. Семантика
взаимоотношений между адресантом и адресатом.
их дискурсивный полей в значительной степени показыПроблема изучения детских журналов до настоящего вает дуалистическую связь ребёнка – взрослого. В них
времени оставалась маргинальной. Дети, их культура, выстраивается чёткая граница между этими дефиницисоциальный опыт исключались из большого количества ями. Взрослым миром регламентировались заданные
дискурсивных исследований. Применение данного ме- роли, нормы, ценности и образцы поведения. В содертодологического подхода к анализу дискурса детской жании номеров использовались такие языковые маркепрессы может стать ключом к пониманию социальных ры, как: «неприкосновенно, слушать, быть терпеливым,
процессов, связанных с массовым восприятием институ- не нарушать, помогать, трудиться». При этом, однако,
та детства.
взрослые высказывания не носили явного назидательноВ России организация дискурсивного пространства го формата. Стиль повествований мягок, метафоричен, а
детских журналов играла огромную роль, так как дис- дискурс общения эмоционально-положительный:
курс журналов особенно влиял на социализацию детей,
«Лиза не любила мыться в холодной воде. – Ты брала
через организацию досуговой, познавательной, комму- бы пример с куклы», – говорит мама, – посмотри, как
никативной деятельности [14]. Другая функция детского она терпелива» [Б/а. Б/н. Весна, 1884, № 2, с. 3].
журнала как транслятора различных дискурсов, на наш
На страницах детской прессы помещались материавзгляд, – это актуализация определенного ментального лы, целью которых было формирование навыков пракпространства ребёнка. Когда ребёнок/читатель видит тической, творческой деятельности: ноты, выкройки,
разные детские образы, роли, модели поведения у него рисунки, вырезные платья к куклам, макеты шкатулок,
создаются определённые стереотипы, влияющие на фор- игрушек, эскизы вышивок, сценки для театральных помирование менталитета.
становок, песенки, инструкции к вязанию, выпиливаЦелью статьи является формулировка гипотезы, по- нию, выжиганию и прочее. Авторы пытались дать детям
этому в ней сделаны предварительные оценки и не при- разнообразный, динамичный, интересный материал в
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
144

Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 1(34)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

КРАВЧЕНКО Елена Владимировна
КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ ...

соответствии с интересами и потребностями их пола, жизни: от экскурсионных сюжетов по городам, где они
возраста. Любимый журнал формировал ментальность проживали, до описаний любимых домашних животных.
ребёнка в процессе познания интеллектуальных, духов- Многие из детей практиковались в выпуске рукописных
ных, нравственных, волевых сторон жизни. Журналы домашних/школьных журналов, сами выступали в каконструировали детство в традиционном (самобытном) честве инициаторов создания кружков. Таким образом,
смысле, при этом они несли роль наставника/помощни- дуалистическая модель взрослый – ребёнок на страника/опекуна.
цах журналов начала постепенно стираться. Ребёнок всё
К началу нового столетия помимо статей познава- отчетливее принимал автономный образ. Пик этого протельно-воспитательного и культурно-нравственного ха- цесса пришёлся на Первую мировую, когда ребёнок стал
рактера в журналах начали появляться материалы, осве- активным участником/помощником в общем для страны
щавшие актуальные социально-политические события. деле – победе в войне. В это же время демократические
Пионером здесь был журнал «Задушевное слово». С це- журналы начинают активно конкурировать в медийном
лью адаптации юных читателей, журнал иллюстрировал пространстве с традиционной (литературно-художеновостные повествования в стиле былинного слога, с ис- ственной) детской прессой.
пользованием эксплицитно-эмоционального нарратива:
С 1917 г. журналы агитируют за новый комплекс
«Чувственность и желание помочь бедствующим, ценностных установок и норм. Модель друга/партнёра
император Александр сохранил до конца своей жиз- постепенно замещается другим дискурсивным обрани <…> наш ангел улетел на небо» [Б/а. Александр I. зом: – ребёнка – «эффективного/удобного гражданина».
Задушевное слово, 1881, № 12, с. 339].
Параллельно с обострением политической ситуации на
В конце XIX в. частичная политизация журналов страницах детских номеров чаще встречаются следуюнегативно воспринималась многими критиками и пе- щие призывы:
дагогами, однако эта тенденция стала отправной точ«[…] занялась над Россией заря новой жизни.
кой в формировании новых дискурсивных конструктов Привыкайте к общественной жизни в школах, кружках,
на страницах детской прессы. С началом XX в. про- союзах, обществах» [Б/а. Великие дни свободы. Родник,
цесс демократизации детских журналов стал более ин- 1917, № 2, с. 4].
тенсивным. После событий 1905 г. такие журналы как
«Учащиеся своими силами должны создать (органы
«Галчонок», «Ученик», «Гимназист», «Родник» и др., печати, бюро труда, ученические кооперативы) […]»
детерминированные социально-политическими сюжета- [Б/а. Б/н. Родник, 1917, № 3, с. 234].
ми реальной жизни, начали активно расширять и транс«Товарищи! Юношество не может оставаться безформировать дискурсивное пространство. На страницах деятельным. Идём те же на работу и не будем тратить
некоторых номеров появился материал, абсолютно про- лишних слов <…> каждый час, проведённый за работой
тивоположный образцовой модели повседневной жизни укрепляет завоёванную работу» [Б/а. Обращение Союза
ребёнка. В дискурс вошли такие языковые дефиниции, средних учебных заведений 6 апреля уполномоченных
как: «скончалась, покалечен, несчастен, холод, голод, управой организации И. Савич и А. Дебель. Родник,
издевательство, страх»:
1917, № 5, с. 423].
«Вероятно, многие из вас были в цирке, и не раз люИз журналов, дошедших до 1917 г. – «Жаворонок»,
бовались маленькими акробатами, так называемыми «Родник», «Задушевное слово», «Юная жизнь», «Маяк»,
«каучуковыми мальчиками» <…> что переносят эти только последний не вводил в своё дискурсивное поле
бедняжки <…> сколько побоев выносят от учителей политическую идеологию. Остальные не просто транс<…> даже бывали случаи, когда они падали, убивались лировали описание новых реалий, они агитировали за
до смерти или оставались калеками» [Б/а. Бедные дети. идейные установки, маркированные словами: «свобоДетский отдых, 1900, № 7 – 12, с. 127].
да», «равенство», «счастливая/светлая жизнь» и т.п.
Таким образом, демократические журналы нового
К началу 1918 г. разнообразие жанровых и дистипа, в отличие от консервативных изданий начали фор- курсивных форм, сформированных на протяжении
мировать нового читателя с критическим отношением, начала XX в., исчезает. В результате экономическовводя иные смысловые обороты. При этом количество го коллапса детские издания прекращают своё сущеинформационно-новостного материала увеличивалось, ствование. Единственный дореволюционный журнал –
расширялись его территориальные рамки: «Японское «Жаворонок» – предпринимает попытку возобновления
вооружение», «Образование Германии», «Положение тиража, однако ему удаётся выпустить лишь несколько
в Корее», «Взрывы рудников», «Пожар на дирижабле» номеров, в которых содержались коротенькие стишки,
и многое другое. Образ домашнего ребёнка сменялся метафорично раскрывающие картины реальности:
на «ребёнка-путешественника», «ребёнка-героя», «ре«Попугай с канарейкой
бёнка-скаута». Визуальное поле журналов начала XX
Над скамейкой
в. пестрило карикатурами, фотографиями, рисунками.
Спорили почти до истерики
Положительные примеры повседневных поведенческих
(дело было в Америке)
практик сочетались с такими понятиями как: «бесприКакой породы аэроплан
зорность, «хулиганство», «оккультизм», «суицид» и др.
Попугай кричал: – Бабочка, а канарейка: – Птица!
Параллельно в номерах детской прессы аккумулироИ никак не могли сговориться.
вался материал, посвященный детским потребностям,
Всё вертелись вокруг да около, пока не пригласили
проблемам. В рамках своих изданий авторами создава- сокола.
лись детские союзы, объединения, организовывались
Сокол же, удостоенный доверья
специальные разделы для детской переписки, знакомств.
Взъерошил перья
Образ ребёнка становится более свободным, самостояПринял вид заговорщика
тельным. Редакторы, среди которых немало литератоИ скушал и того, и другого спорщика
ров, педагогов обращались напрямую к детям, пытались
[Б/а. Б/н. Жаворонок, 1923, № 3, с.31].
конструировать человека с расширенным восприятием
ВЫВОДЫ
мира – разностороннего, инициативного. Позже ребеИзначально дискурс детских журналов строился с
нок сам стал вступать в создание дискурсивного поля учетом фактора адресата (ребенка). Образы ребенка и
в качестве корреспондента, становясь, таким образом, взрослого представлялись однотипно, а их взаимодейсоавтором/партнёром/другом. Недаром в названии мно- ствие воспринималось линейно, хотя такая форма взагих изданий появляется соответствующая языковая де- имоотношений рисовалась в завуалированной форме,
финиция – «Друг семьи», «Друг детей», «Друг школы», с помощью мягкой дидактической риторики. На одном
«Детский друг». В своих журнальных зарисовках юные полюсе находился взрослый, являющий собой соверавторы описывали буквально всё, что происходило в их шенство, идеальность и образец, к которому был наГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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правлен вектор развития ребенка. На противоположном
полюсе – ребенок, которому предстояло вырасти. Во
главу угла ставилось институциональное воспитание и
формирование личности в рамках семьи. Постепенно,
с обострением социально-политических противоречий,
формируется объективно фиксируемое изменение этого
образа. Стираются грани между ребёнком и взрослым.
Образ ребёнка воспринимается индивидуально, автономно. В рамках дискурсивного пространства акценты
смещаются от модели журнала-помощника/наставника
в сторону совместного сотрудничества взрослых и детей
в решении текущих общественных проблем, тем самым
реализуя партнёрскую модель. Возрастная стратификация между автором и читателем становится номинальной.
С нарастанием социально-политического кризиса эта
модель претерпевает повторное изменение. Журналы,
подконтрольные тем или иным взглядам, идеям, аккумулируют набор средств, конструируя образ «эффективного/удобного» ребёнка через отбор событий, персонажей,
способов описания, тем самым активно влияя на детское
мировоззрение. В дискурсах на первое место выходит
стиль агитации.
В итоге, к концу эпохи Российской империи конструкт детства утрачивает традиционность, а взрослый
перестает быть единственным медиатором между ним
и культурой. Дети все чаще обращаются к сверстникам,
активно регламентируют свои взгляды и интересы в
рамках различных детских и юношеских объединений,
в результате к началу формирования советской системы
складывается постепенное размывание четких границ
между детством и взрослостью, а образ индивидуального, автономного ребёнка замещается понятием коллективный/общественный.
Феномен стремительного изменения «детства», сопровождаемый революционным подъёмом на страницах журналов, очевиден. Он требует более детального
исследования с применением широкого источникового
поля. Только тогда мы сможем анализировать исторические параллели развития детства в нашей стране и говорить об универсальных или общих чертах российского
детства в контексте общемировой истории.
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