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В рецензии анализируется монография финского ученого-филолога Бена Хеллмана «Сказка и 

быль. История русской детской литературы», вышедшая в издательстве «Новое литературное обозре-

ние» (М., 2016) в переводе с английского О. Бухиной. Книга представляет собой системное исследо-

вание истории русской детской литературы от ее зарождения до первого десятилетия ХХI в. Развитие 

каждого жанра детской литературы в монографии представлено хронологически. Особое внимание 

уделено периодике – детским журналам и, соответственно, текстам писателей «второго ряда», что 

представляет особую научную ценность. Важно также содержательное исследование проблемы ино-

странных влияний на творчество российских детских писателей. Специфика подхода финского уче-

ного состоит в том, что детская литература России рассматривается в историческом, социальном, эс-

тетическом контекстах. Периодизация детской литературы связана с основными литературными те-

чениями (сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). Главы, посвященные советскому перио-

ду в русской детской литературе, обращены к анализу общественно-политического дискурса эпохи. 

В монографии оценивается воздействие идеологии на такие уровни художественного текста, как 

стиль, образ автора, сюжет. Последняя глава книги представляет собой исследование российской дет-

ской литературы последних лет (1991–2000). В этом периоде главной тенденцией Бен Хеллман счи-

тает готовность писателей к экспериментам в системе жанров, к их гибридизации. В целом рецензи-

руемая монография, сосредоточенная на проблемах взаимодействия литературы и социокультурной 

среды, политического и социального дискурсов, предлагает новый взгляд на развитие российской 

детской литературы. 
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исторический и культурный контекст. 
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The paper reviews the monograph by the Finnish philologist Ben Hellman, Fairy Tales and True 

Stories: the History of Russian Literature for Children and Young People, released by the publishing house 

“New literary review” (Moscow) in 2016 in translation from English by O. Bukhina. The book is a systemat-

ic study of the history of Russian children’s literature from its beginnings to the first decade of the 21st cen-

tury. The development of each genre of children’s literature is presented in the book chronologically. Special 

attention is paid to periodicals and children’s magazines and, accordingly, to the texts of writers of the “se-

cond row”, which is of a particular scientific value. The monograph also studies the problem of foreign in-

fluences on the work of Russian children’s writers. The specificity of the approach in the monograph by the 

Finnish scholar is that children’s literature of Russia is considered in historical, social, and aesthetic contexts. 

The periodization of children’s literature is connected with the main literary movements (sentimentalism, 

romanticism, realism, modernism). Chapters on the Soviet period in Russian children’s literature contain 

analysis of the socio-political discourse of the era. The monograph analyzes the impact of ideology on such 

levels of the artistic text as the style, image of the author, and plot. The last chapter of the book is a study of 

Russian children’s literature of recent years (1991–2000). In this period, Ben Hellman sees the willingness of 

the writers to experiment in genres and their hybridization. On the whole, the monograph under review is 

focused on the problems of interaction between literature and socio-cultural environment, political and social 

discourses, offering a new look at the development of Russian children’s literature. 
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