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Обосновывается необходимость разработки понятия «детская культура», дается его анализ. 
Рассматриваются проблемы жизненного мира ребенка, детей, их ментальности в прошлом 
и настоящем.

Невероятно, но и  в  нашей, и  в  зарубежной научной литературе никем до сих пор 
не введено в оборот и, соответственно, не разработано понятие «детская культу-

ра». Тогда как необходимость и важность его представляется нам очевидной, без этого 
постижение жизненного мира ребенка, детей не может быть полным. В России в совет-
ское время было хорошо известно понятие «детская литература», успешно работало 
и названное так издательство. Но детская культура, которая, конечно, включает в себя 
и детскую литературу, не сводится к своей литературной ипостаси.

Мир детской культуры  – это важнейшая часть жизненного мира каждого из нас, 
наших детей и, когда-то, родителей, предков в возрастных границах от рождения до 
14−16 лет, а для некоторых людей, в силу разного рода причин затянувшейся несамо-
стоятельности, и до более позднего возраста. Показателен в этом отношении пример 
«затянувшегося детства» императора Петра III, который и в тридцатилетнем возрасте 
как ребенок, самозабвенно играл в «солдатики», а также литературный образ со шко-
лы нам знакомого Митрофанушки – персонажа комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 
При всем при этом затянувшееся детство, за исключением разве что действительно 
клинических форм инфантилизма, для широких слоев общества в прошлом и насто-
ящем является своего рода недоступной роскошью. Для кого-то при тяжелых невзго-
дах и социальных потрясениях детство длится только 10−12 лет, после чего начинается 
взрослая трудовая жизнь.

Невеселые примеры детей, у  которых обстоятельства жизни отнимают детство, 
имеются в произведениях Ч. Диккенса, в поэмах Н. А. Некрасова «Крестьянские дети», 
«Кому на Руси жить хорошо» и др., в рассказах Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа 
на елке», Л. Н. Андреева «Петька на даче», в живописных полотнах В. Г. Перова и т. д. 
Детство полноценное, неущемленное, непопранное – это период начала жизни и соци-
ализации маленького существа, открывающего большой и во многом незнакомый мир 
природы, людей и вещей и при этом живущего и действующего в своем мире, свободном 
от забот о пропитании и тяжких обязанностей социального выживания. В англоязыч-
ных странах распространено слово «тинейджеры» для обозначения повзрослевших, 
прошедших через первое десятилетие жизни, детей (букв. от ten – десять, age – возраст, 
век). Пик тинейджерского возраста, социального и биологического взросления, прихо-
дится примерно на 13−16 лет и соответствует русским словам «подросток», «подрост-
ковый возраст». Подростки узнают о таинствах своего появления на свет, изучают био-
логию и алгебру, отстаивают перед родителями и воспитателями свою свободу, нередко ©
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пробуют курить и использовать косметику, т. е. становятся в определенном смысле по-
лудетьми-полумолодежью, не  совсем детьми, в отличие от  «совсем» детей, не вошед-
ших в стадию подросткового (тинейджерского) возраста. Да, вышеозначенные рамки 
детского времени жизни весьма подвижны, гибки, подвластны множеству попыток их 
оспорить, зависят от исторического времени, этнических, географических и, конечно, 
экономических факторов.

Тем не менее детство как таковое – от пробуждения сознания примерно года в три 
до прохождения младшего школьного возраста – в плане постижения феномена и сущ-
ности, сути «детской культуры» представляется нам наиболее интересным и  эврис-
тически значимым. Первые шаги по жизни дают возможность многих открытий, как 
для детей, так и для исследователей. Помню, как восхищали в свое время меня и моих 
ровесников волшебно звучащие слова «детский мир». Детская культура – это именно 
мир духовных и материальных ценностей, создаваемых специально для детей или са-
мими детьми. При этом детская культура как культура материальная охватывает толь-
ко то, что создано фантазией и силами самих детей, а также взрослыми для основной 
деятельности ребенка – игры. В этом смысле детские качели, карусели представляют 
собой детскую культуру, как и детские ведерки, лопатки, велосипеды, санки, а детские 
коляски, валенки, горшки, пальтишки – нет. Детской культурой является лишь то, что 
не направлено на непреложные нужды маленького человека и, даже задевая их, пере-
плетаясь с ними (самокаты, например), выходит за рамки таковых. Детская культура 
всегда несет в себе (или на себе) живой детский интерес, часто (что касается ее вещес-
твенных выражений) некую престижность в глазах своего обладателя. Так или иначе 
детская культура имеет основной сферой своего действия сферу досуга, свободного 
времени. И функции свободного времени – отдых, развлечение, развитие – здесь осо-
бенно тесно связаны.

Детская культура – культура игровая. Ребенок социализируется через игру, обретая 
благодаря ей первые навыки или как  бы навыки взрослой деятельности. Как извест-
но, онтогенез есть отражение социогенеза, и маленький человек в своей деятельности – 
игре отражает, повторяет становление, развитие общества. Переигрываются любимые 
фильмы, книги. Наши родители когда-то играли в «Тарзана», «Чапаева», мы – в «Фан-
томаса» и тоже в «Чапаева», в «Крестоносцев» (по книге Генрика Сенкевича), в «Лимо-
надного Джо», дети и подростки сегодня – в «Гарри Поттера» и героев Толкиена. Иногда 
игра детей становится двойной, особенно игра спортивная. Дети часто не просто игра-
ют в футбол или хоккей, но и в «матчи с канадцами», в Пеле, Яшина, Фирсова, Старши-
нова, Третьяка, Марадону и Роналду, в «Большой шлем» и в Федерера. Подросткам это 
свойственно даже больше, чем малышам. При этом дети могут не обращать внимания 
на несовпадения – игра в Шумахера и «Формулу один» проходит на велосипедах, само-
катах.

Обращаясь к проблеме детской культуры, уместно рассмотреть и понятие «детский 
мир». Оно могло бы означать как объективный, так и субъективный жизненный мир 
детей, ребенка, представленный и в общественных отношениях, субъектами которых 
выступают дети, и в материальной и духовной, созданной детьми и (или) для детей сре-
де (включающей, помимо детской культуры, предметы для непреложных нужд детской 
жизни и здоровья), а также чувства, мысли и стремления детей, их первые надежды 
и мечты. Детский мир – маленькая, но со временем растущая часть большого мира лю-
дей, вещей, идей, переживаний. В детском мире не всегда царит гармония маленьких 
и взрослых, человека и природы, но все же это наиболее гармоничный из миров про-
шлого и настоящего в нашей стране и за рубежом. Детская культура по охвату уже, чем 
детский мир. Она не включает в «чистом виде» мыслеобразы, видения детской души, 
а представляет собой только нечто запечатленное, объективированное средствами, на-
пример, кино, мультипликации, книжной иллюстрации.
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Как опора, концентрат детского мира детская культура имеет, видимо, такую  же 
давнюю историю, как и культура в целом. Вылепленные для детей или самими детьми 
из глины, отлитые из древесной смолы игрушки, детские масочки и дудочки, трещотки, 
театрализованные постановки для детей, русские детские потешки, куколки, сплетен-
ные из соломы, игрушечная кожаная сбруя с бубенцами для игры в «лошадки» дарили 
радость, пробуждали воображение. Дореволюционная русская и  вообще российская 
детская культура была лубочна, забавна, сентиментальна. В первые советские годы – 
задорна, героична, подчеркнуто оптимистична. Даже, если можно так сказать, фели-
цистична (от лат. felicitas  – счастье, т.  е. открытый счастью, озаренный им). Такими 
были первые выставки детского рисунка, поделок из природных материалов, концерты 
«по стране» учащихся детских музыкальных школ. В Москве, а позже и других горо-
дах Советского Союза открывались детские аттракционы в парках культуры и отдыха, 
чудо-магазин «Детский мир», возник «Артек»  – всесоюзный детский лагерь, на глав-
ную Кремлевскую елку приглашали «детвору» из разных уголков страны. В советское 
время сложилась целая культурная политика в отношении «подрастающего поколения» 
со своими институтами, общественными организациями, фондами. «Великое детское 
вещание!», – говорит о Всесоюзном радио замечательный поэт-песенник Николай Доб-
ронравов. Телевидение, кинофильмы о детях и для детей, детские концерты и выставки, 
спорт и шахматы, научно-техническое творчество, детские журналы получили в нашей 
стране большое распространение и развитие. При этом советская общественная систе-
ма делала возможными невиданные в других странах тиражи детских книг и периоди-
ки, позволяла синхронизировать кинопросмотры в масштабе всей страны. Таким же 
образом развивалась детская культурная политика в Болгарии, Польше, Венгрии и дру-
гих «братских» странах «народной демократии».

В означенной связи важны проблемы детской ментальности. Ментальность как 
стиль мышления, миропереживания, способ чувствования общества (сообщества) 
и личности имеет в детском возрасте и в определенных общественных условиях свои 
особенности, характерные черты. Чувственная окрашенность, доверчивость, любоз-
нательность, азартность, эгоцентризм  – таковы особенности детской ментальности. 
В  нашей стране в  советское время усилились такие исконные национальные душев-
ные черты, как склонность к крайностям, вера в небывалое и даже в чудо, жажда геро-
изма, приключений, испытаний. Они переплелись с особенностями мировосприятия, 
самочувствия подрастающего поколения страны. Считаем, правильнее будет говорить 
о русском, советском менталитете [1. С. 97, 207], но о детской ментальности, пребыва-
ющей в фазе становления, в неокрепшем виде. В послевоенные годы уже прошедшего 
двадцатого века в Москве открылся магазин «Детский мир». Назвать его универмагом 
или сетью магазинов будет верно, но как-то несправедливо упрощенно в отношении 
нашей радости детских лет. Вернее было бы назвать его культурно-торговым центром, 
т. е. в первую очередь – культурным. Крупнейший «Детский мир» открылся в год вось-
мисотлетия Москвы, в сентябре 1947 г. как филиал ЦУМа, сначала на Мясницкой – тог-
да улице Кирова. А через десять лет, в июне 1957 г., накануне открытия VI Всемирного 
фестиваля молодежи и  студентов, на Лубянской площади, в  ту пору площади Дзер-
жинского, открылось новое здание «Детского мира», вскоре ставшее известным всей 
стране. «Нас, молодых художников, приехавших со всей страны на участие в выстав-
ках фестиваля, – вспоминал уральский скульптор Владимир Егоров, – очаровал этот 
только что открывшийся восхитительный калейдоскоп игрушек и шаров, счастливых 
детских личиков и  какой-то очень доброй толкотни» [2.  С.  33−34]. Архитектура зда-
ния, в том числе и такие ее элементы, как аркады, декор, выполняли задачу в некоторой 
степени нивелировать огромные размеры здания. Детские игрушки потрясали вооб-
ражение малышей и детей постарше, очень разнообразным выглядел и выбор детской 
обуви, одежды всех сезонов. По сегодняшней терминологии, бренд этого торгового 
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центра, сразу ставшего своеобразным культурным центром [3. С. 14−16], сразу утвер-
дился в сознании и подсознании, в акцентах поведения маленьких и взрослых людей. 
Логотипом «Детского мира» вплоть до начала нынешнего века стал темно-синего цвета 
круг и вписанная внутрь его желтая буква «Д» в виде колпака и буква «М» в виде май-
ки с  синей надписью «Детский мир». В  Екатеринбурге, тогда Свердловске, «Детский 
мир» открылся в пятидесятые годы XX века напротив универмага «Пассаж». В левой 
части вытянутого в длину помещения с большими квадратными окнами продавались 
мягкие игрушки, в центре – детская одежда, велосипеды и санки, справа – игрушечные 
барабаны, сабли, пистолеты, пистоны и  бинокли. Популярностью пользовались диа-
фильмы на темы детской классики и  русских, а  также зарубежных народных сказок. 
Их показывали фильмоскопами на экране или просто на стене в домашней обстановке, 
в детских садиках и школах. У дошкольников и младших школьников большим шиком 
считалось обзавестись большой железной машиной, в которой можно было ездить са-
мому, вращая руль и нажимая на педали. Разумеется, здесь было много детских книжек, 
в том числе «раскладушек» и раскрасок. Впрочем, книжки для детей продавались и так 
почти везде. В 1960 г. в Парке культуры им. В. В. Маяковского заработала детская же-
лезная дорога, машинистами и проводниками которой были свердловские дети, одетые 
в красивую форму. Детские аттракционы создавали, впрочем как и ныне, настроение 
праздника в душе ребенка.

Мир детской жизни и культуры оптимистичен, позитивен, но совсем не так безза-
ботен, как он представляется некоторым. Наверное, можно говорить и о детской суб-
культуре как некоей культуре в культуре (самопалы и рогатки, трещотки на велосипе-
дах, передаваемые из уст в уста страшилки и т. п.) и даже об антикультуре детских лет 
(злые дразнилки, прозвища, издевательства над животными и  птицами, проявления 
вандализма и многого другого, что так портит и ребенка, и его среду). Деструктивность 
присуща разным возрастам. Не случайно З. Фрейд и приверженцы психоанализа боль-
шое внимание уделяли и сегодня уделяют нервозам и прочим психологическим трав-
мам, пришедшим из детского возраста.

Душевный мир ребенка таит и раскрывает целую философию вхождения в жизнь. 
Разработка темы детской культуры связана с  многими философскими проблемами, 
в том числе возможности и действительности, свободы и ответственности, реальности 
и вымысла, преемственности и новизны. Ценности детской культуры дают ключ к пос-
тижению как детской, так и взрослой души, ибо все мы «родом из детства».
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