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В первой статье по данной теме (2011. Вып. 4(16)) рассмотрены принципы исследования художе-
ственного мира литературного произведения, а также воссозданная писателем художественная ре-
альность, изображенная с точки зрения ребенка. В статье второй предлагается методика анализа ху-
дожественного мира произведения на примере исследования особенностей художественного мира 
детства, представленного в произведениях российских писателей преимущественно конца XX – на-
чала XXI в., – Д.Рубиной, О.Славниковой, П.Санаева, А.Аствацатурова, К.Чудаковой и др. Авторами 
показывается, как, раскрывая в художественном произведении внутренний мир ребенка, писатели 
воспроизводят ценностно-смысловую (аксиологическую) направленность развития личности. 
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В первой статье (см.: [Кондаков, Попкова 

2011]) рассматривались принципы исследования 
художественного мира литературного произве-
дения и была сделана попытка описать отдель-
ный (самостоятельный) «художественный мир 
детства», под которым понималась воссозданная 
писателем художественная реальность, пред-
ставленная с точки зрения (позиции) ребенка. 
Было показано, что русские писатели, изображая 
свое или чужое детство, стремились проследить 
духовное становление личности ребенка и ос-
воение им окружающего мира, интерпретируе-
мые как процессы экзистенциального миропере-
живания. 

Во второй статье основное внимание уделено 
«аксиологической составляющей» художествен-
ного мира детства, которая является одной из 
наиболее существенных сторон мировидения 
ребенка. В данном случае мы акцентируем вни-
мание на произведениях, в которых писатели ху-
дожественно реконструируют детство, и наме-
ренно не рассматриваем так называемую дет-
скую литературу – т.е. произведения, специально 
созданные для детей, в которых воспроизводятся 

«детское» мировосприятие и «детская» картина 
мира. 

Процесс создания художественной картины 
детства может осуществляться с использованием 
различных художественных установок: описание 
собственного или чужого детства (нередко с 
привлечением документальных форм), анализ 
сознания ребенка, «объяснение» поступков 
взрослого человека определенными детскими 
впечатлениями («Детские годы Багрова внука» 
С.Т.Аксакова, «Детство» и «Отрочество» 
Л.Н.Толстого, «Детство Темы» Н.Г.Гарина-
Михайловского, «Сон Обломова» И.А.Гончаро-
ва, 10 лет существовавший в качестве самостоя-
тельного произведения, и др.). Особое место в 
такой литературе занимают произведения, в ко-
торых собственное детство описывается не 
«взрослым» человеком, а самим ребёнком (ил-
люстрацией этого служит, например, повесть 
Миши Самарского «Радуга для друга»). 

В качестве литературной основы для теорети-
ческих размышлений авторов используются ху-
дожественные произведения о детстве, написан-
ные в конце 1990 – 2000-х гг. и передающие ми-
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ровосприятие рубежной эпохи, получившие оп-
ределенное признание у критиков и литературо-
ведов, – «Гладь озера в пасмурной мгле. На сол-
нечной стороне улицы», «Белая голубка Кордо-
вы» и «Синдром Петрушки» Д.Рубиной, «Люди в 
голом» А.Аствацатурова, а также романы 
О.Славниковой, К.Чудаковой, П.Санаева. 

 

1. Художественный мир как мир ценно-
стей. Художественный мир литературного про-
изведения представляет собой не что иное, как 
многоуровневую систему ценностей. 

Ценность как философский, культурологиче-
ский или литературоведческий термин включает 
систему представлений, связанных прежде всего 
с человеком, его бытием и внутренним миром. 
Система ценностей, выступающая совокупно-
стью реально существующих смыслов, идей и 
вещей, по своему содержанию является системой 
отношений, возникающих в конкретном типе 
общества. Существование этой системы направ-
лено на реализацию аксиологического смысла 
жизнедеятельности человека, на выполнение 
плана человеческого бытия. 

Ценности всегда связаны с субъективными 
предпочтениями и симпатиями. Для людей осно-
вополагающей ценностью является собственно 
бытие, наделенное человеческим смыслом. Лич-
ность человека максимально пластична в рамках 
самоопределения и самоактуализации. В процес-
се деятельностного бытия человек создаёт собст-
венный материальный или виртуальный мир, 
который приобретает для него ценностную зна-
чимость. «Ценность – это не “чисто” природное 
(естественное) бытие, “жизненно”, экзистенцио-
нально прочувствованное бытие… Ценность – 
это, скорее, личностно окрашенное отношение к 
миру, возникающее не только на основе знания и 
информации, но и собственного жизненного 
опыта человека» [Арсеньев 2001: 29]. Ценност-
ные отношения, возникающие между людьми, 
превращаются в социальный феномен – диалоги-
ческую модель социальной жизни, который, в 
свою очередь, приводит к возникновению худо-
жественного феномена, реализованного в «ми-
ре» произведений искусства. 

В художественном мире произведения проис-
ходит «превращение» общезначимых (идеологи-
ческих, эстетических, моральных, религиозных и 
т. п.) ценностей в ценности индивидуально-
личностные и наоборот, в результате чего возни-
кают определенные историко-культурные нор-
мы. Данный процесс может иметь несколько 
разных векторов, связанных с представленными 
во внутреннем мире художественного произве-
дения ценностными структурами бытия инди-

видов – в первую очередь, сознаниями автора, 
героя и читателя. 

Под ценностными структурами бытия инди-
вида мы понимаем сложную систему таких эле-
ментов, как ценностная ориентация личности 
(ценностные смыслы, включающие оценку само-
го себя и окружающей действительности), цен-
ностная жизненная диспозиция, отражающая 
выбор поведения и способов взаимодействия с 
окружающими, соотношение индивидуальной и 
социальной мотивации в поведенческой и дея-
тельностной сферах, созидательную направлен-
ность личностных устремлений. Во внутреннем 
мире художественного произведения все элемен-
ты ценностной структуры находятся в тесном 
взаимодействии и представляют собой целост-
ную иерархическую систему, обусловленную 
связями и отношениями, возникающими между 
личностью и средой. В художественных образах 
произведения эта система обретает индивиду-
альную специфику, выражая ценностные смыслы 
– авторский контекст личности. 

Система ценностных ориентаций, выражаю-
щая витальную структуру героя-персонажа, име-
ет сложную природу и является основой для соз-
дания автором концепции личности и концепции 
смысла жизни героя-персонажа, которые гармо-
нично связаны между собой как целостная кон-
кретность. 

В произведении искусства создается особая 
«аксиологическая реальность» – идеальный об-
раз ценностной картины мира, который либо со-
ответствует общепринятой системе ценностей (и 
тогда читатель «узнает» привычные ценностные 
системы героев-персонажей), либо, наоборот, 
противопоставляется ей (и тогда читатель вос-
принимает созданный внутренний мир произве-
дения в качестве антитезы действительности и в 
этом контексте рассматривает ценностные сис-
темы героев). 

В художественном мире разнообразные явле-
ния действительности (пространство, время, 
предметный мир и т.п.), а также духовные объек-
ты (освоенные, «инкультурированные» индиви-
дом ценности и нормы, идеи и смыслы) связы-
ваются в единую ценностную систему. Ценност-
ное единство человека и мира проявляется в со-
зидательной природе духовности, отражающей 
всеединство мира в качестве особого духовного 
начала: «…Душа не может быть воспринята по-
мимо занятой ею ценностно-смысловой позиции, 
вне спецификации ее как характера, типа, поло-
жения и проч.», – отмечал М.М.Бахтин [Бахтин 
1986: 223]. 

Поэтому любое исследование художественно-
го мира литературного произведения (если иметь 
в виду реализуемые в процессе анализа методо-
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логические подходы) затрагивает отношения 
между декларированными (представленными) в 
нем ценностями и системой ценностей, которы-
ми писатель наделяет персонажей, и, следова-
тельно, в той или иной мере является аксиологи-
ческим, т. е. ценностно-смысловым. 

2. Художественный мир детства. Мир дет-
ства – явление универсального порядка, отра-
жающее действенную сущность бытия личности 
в совокупности его внутренней и внешней ипо-
стасей. Он представляется нам целостным про-
странством нескольких одновременно сущест-
вующих в сознании автора и читателя картин 
мира в их взаимосвязи и неразделенности – ре-
альной и ирреальной, рациональной и иррацио-
нальной. «Отправьтесь со мной в фантастиче-
ское, головокружительное путешествие в мир 
моего детства и испытайте внутри себя чувство 
узнавания. Я уверена, что нам всем доступно это 
измерение с самого начала <…> знания о мире 
беспредельности, мире без времени и места <…> 
вы почувствуете тот глубокий внутренний мир, 
который вы давно покинули», – предлагает чита-
телю И.Юханссон в книге «Особое детство» 
[Юханссон]. 

В художественной литературе (по крайней 
мере, реалистической) в мире взрослых ирреаль-
ное (фантастическое) может существовать как 
допущение возможного, необходимое для пере-
дачи каких-то «иных» (не вытекающих из обы-
денной картины мира) смыслов (например, ис-
пользование фантастических сюжетных ситуа-
ций в произведениях Н.В.Гоголя или М.Е.Сал-
тыкова-Щедрина). 

Мир детства имеет собственную систему до-
пущений «возможного» и «невозможного», свою 
«временную компиляцию» прошлого, настояще-
го и будущего, для которой характерно воспро-
изведение существующих в окружающем мире 
временных отношений и иерархических связей в 
виде горизонтальной плоскости, позволяющей 
соединять несоединимое. Ребенок живет в по-
стоянно меняющейся современности, при этом 
прошлое и будущее для него не имеют четкой 
определенности и значимости: они носят пре-
имущественно эмоциональный характер и в 
меньшей степени служат для выявления и объяс-
нения причинно-следственных связей. 

В мире взрослых приоритет отдается совре-
менности, соотнесенной с прошлым и будущим 
через причинно-следственные связи. При этом 
могут быть разграничены способы, характерные 
для разных типов общения с временем: в рамках 
обыденного сознания настоящее рассматривает-
ся как источник будущего; художественная ли-
тература пытается обратить внимание читателя 

на опыт прошлого, который служит для объясне-
ния настоящего. 

Для взрослых мир является целостным уни-
версумом, имеющим четко выраженную сегмен-
тарную дифференциацию в рамках общеприня-
тых границ между смыслами, которые соответ-
ствуют качественным характеристикам тех или 
иных понятий. В сознании детей мир предстает 
полем смыслов без четко выраженных границ: 
это мир их ближайшего окружения, в котором 
обнаруживаются преимущественно прямые ас-
социативные связи между используемыми поня-
тиями и характеристиками действий. 

Мир детства, представляя собой субъективи-
рованное пространство когнитивного «всенахо-
ждения» ребенка, характеризуется рядом осо-
бенностей, а именно: всеохватной потребностью 
непосредственного личного участия в происхо-
дящих событиях, неисчерпаемой страстью про-
никновения в смыслополагающие структуры яв-
лений, настойчивым стремлением к «овладению» 
ситуациями и их целевой переориентацией «на 
себя», фактическим или гипотетическим (мысли-
тельным) присвоением внимания окружающих к 
своей персоне и т. п. Каждый ребенок стремится 
создать собственную «вселенную», в которой он 
сам является и творцом, и судьей: «…Субъект в 
своих деяниях, в актах своей творческой само-
деятельности не только обнаруживается и прояв-
ляется; он в них созидается и определяется…» 
[Рубинштейн]. 

Литература, посвященная изображению дет-
ства, по своей сути является художественным 
сопровождением процесса самопознания. 

В отличие от опыта детей опыт взрослых оп-
ределен внутренней мотивацией намерений, обу-
словленных внешними целями и, чаще всего, ог-
раничен рамками целесообразности и морально-
нравственными установками, диктуемыми обще-
ством, в котором он проживает. 

Мир детства, представленный в художествен-
ных текстах, включает в себя несколько взаимо-
действующих элементов: собственно детство 
(возрастной период, характеризующийся опреде-
ленным типом мировосприятия, миропонимания, 
мироосознания и миропредставления, который 
мы и называем «детство»); обобщенный (собира-
тельный) образ ребенка – главного действующе-
го субъекта, раскрывающий специфику проявле-
ния детской ментальности; систему отношений 
ребенка с окружающим миром – создаваемой 
писателем среды взаимодействия мира детей и 
мира взрослых. Эта система в общем плане ха-
рактеризуется спонтанностью, ситуативностью 
реакций, мыслей действий, наличием ярких фан-
тазий – т. е. всем тем, что может быть названо 
внутренней свободой, не ограниченной нормами, 
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правилами и моральными стереотипами, уста-
навливаемыми для детей взрослыми, исходящи-
ми из представлений о существовании внешних 
ограничений, обусловленных «пределами разум-
ности». 

Фактором, побуждающим писателей к созда-
нию художественного мира детства, является 
потребность в поиске смыслов (или причин) со-
бытий, совершающихся в жизни человека (в том 
числе и самого автора произведения), и обуслов-
лена стремлением выйти за границы общеприня-
тых ценностных ориентиров, сформировавшихся 
благодаря жизненному опыту. Вот, например, 
как характеризуется переплетение «своего» и 
«чужого», необходимое для переоценки ценно-
стей и достижения первоначальной «точки от-
счета», в воспоминаниях главного героя романа 
О.Славниковой «2017»: «Ранние воспоминания 
человека имеют происхождение смутное и сме-
шанное… Эпизоды, доступные памяти взрослого 
Крылова, отчасти состояли из рассказов родите-
лей, отчасти из реставраций воображения: кру-
пицы подлинного, безусловно своего не пред-
ставлялись возможным… Только один эпизод 
был, будто нашатырем, пропитан реальностью… 
Собственно, с этого эпизода Крылов и помнил 
себя – осознавал себя как единую человеческую 
непрерывность… Методом сложных опосредо-
ваний, каким владеет человеческая память, Кры-
лов через прозрачность осознал, что никакое 
детство не бывает социалистическим, а бывает 
только особым волшебным домиком внутри 
стеклянного шара…» [Славникова 2006: 142, 
143, 144, 145]. 

Мир Детства может сопровождать человека 
на протяжении всей его жизни, меняя статус 
объективной реальности на статус субъективной 
ирреальности, сохраняя при этом идеальный об-
раз первого мироощущения. При этом индивид 
способен сужать или раздвигать границы собст-
венного Мира Детства в пределах амплитуды 
колебаний его сознания в зависимости от соци-
альных, этико-нравственных допущений, а также 
личностной системы ценностей. 

Ощущение максимальной субъективности ху-
дожественной реальности, как правило, неиз-
менно присутствует в произведениях, персонажи 
которых размышляют о своем детстве. Так, в ро-
мане А.Аствацатурова «Люди в голом» читателю 
уже на первой странице предлагается исповедь 
ребенка, интерпретированная сознанием взрос-
лого человека: «Мне с детства казалось, да и 
сейчас кажется, что я ненастоящий. Что я игруш-
ка, в которую люди почему-то неправильно иг-
рают. Но это чувство пришло не сразу. Я с само-
го начала не доверял миру. Но, по правде говоря, 

он чаще привлекал меня, чем отталкивал» [Аст-
вацатуров 2009: 1]. 

В реальных ситуациях, выстраивая отношения 
с окружающими людьми, дети могут демонстри-
ровать различные варианты поведения: агрес-
сивный напор или сверхпокладистость, отчуж-
денность или открытый интерес, ложное безраз-
личие или заинтересованность, мнимую приоб-
щенность к деятельности или встречную ини-
циативу и т.п. Результатом подобных действий в 
каждой конкретной ситуации оказывается моде-
лирование детьми отношений с окружающими 
людьми. В дальнейшем выработанные ими мо-
дели взаимодействия принимают устойчивую 
форму и начинают использоваться в различных 
типовых ситуациях. 

В качестве иллюстрации демонстративного 
поведения ребенка, направленного на противо-
действие поступкам взрослых, вновь обратимся к 
роману О.Славниковой «2017»: «…Сколько ни 
добивались от него родители, почему он сделал 
ту ужасную вещь, – юный Крылов предпочитал 
отмалчиваться. Он-то ведь не спрашивал, почему 
они запрятали единственную тетушкину фото-
графию как можно дальше <…> хотя подозревал 
нечестную игру – желание больше не видеть че-
ловека, которого почему-то бросили одного. 
<…> Чувствуя, как давят на нос подступившие 
слезы, Крылов разорвал фотографию на клейкие 
клочки, часть из которых оказалась на полу. За-
тем он с трудом откупорил сырую форточку и 
выпустил тетушку из кулака, как маленькую 
птицу <…> Собственно, юного Крылова потряс-
ло тогда не поведение родителей, а открывшаяся 
в нем самом способность совершать ужасные 
поступки. Впоследствии он развивал эту способ-
ность в школе и во дворе…» [Славникова 2006: 
160–164]. 

Процесс вырабатывания развивающимся соз-
нанием устойчивой формы и отражается в худо-
жественном мире детства. 

Одна из важнейших особенностей детского 
сознания, воспроизводимая художественной ли-
тературой, – его конкретность, склонность к 
передаче подробностей и деталей, при помощи 
которых и передается детская оценка мира. Про-
цесс нравственного созревания – «взросления» – 
ребёнка, как отмечают в своих рассуждениях 
Г.Ньюфелд и Г.Матэ, предполагает дифферен-
циацию и интеграцию «элементов сознания: 
мыслей, чувств, импульсов, ценностей, мнений, 
предпочтений, интересов, намерений, амбиций», 
создавая тем самым почву для самоидентифика-
ции и осознания своей уникальности [Ньюфелд, 
Матэ 2012: 160–161]. 

Поэтому художественный мир детства чаще 
всего имеет ярко выраженный натуралистиче-
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ский характер. Мир детства, воссоздаваемый в 
тексте, нередко представлен в хроникально-
документальной форме, как увиденный автором 
в качестве участника-наблюдателя: «Более всего 
в детстве Верка боялась потеряться. Мать не-
сколько раз забывала ее – на рынке, в магазине. 
Она никогда не брала девочку за руку. Поэтому, 
если шли куда-то, четырехлетняя Верка вцепля-
лась в материнскую юбку мертвой хваткой и бе-
жала за ней повсюду, как собачонка… Этот па-
нический ужас перед толпой чужих людей, кото-
рым дела нет до ее маленькой жизни, сохранялся 
в ней долго, да так и осел в душе, – неприязнью к 
большому скоплению народа…» [Рубина 2006: 
103–104]. 

Натурализм «детской» картины мира соотне-
сен с выражаемой в нем «наивной» точкой зре-
ния. Наивность детей органична и естественна; 
она связана с тем, что дети воспринимают мир 
впервые, находясь в позиции первооткрывателя. 
В отличие от детской наивности, наивность 
взрослых является либо следствием интеллекту-
альной инфантильности, либо результатом со-
хранения детского взгляда на окружающий мир. 
Наивно-реалистически рассуждает о своем гипо-
тетическом богатстве персонаж романа 
О.Славниковой «2017» Колян: «…Я с детства 
воображал, как буду богатым. Лежу, бывало, на 
бабкиной койке, перина на мне тяжелая, будто 
медведь, а я представляю: вот будет у меня дра-
гоценный камень. Вынул его из кармана, и сразу 
– будто Президент! Почему нельзя быть богатым 
просто для себя? Так нет: банки, проценты, ак-
ции-облигации, контрольные пакеты, службы 
безопасности, костюмы с галстуками и белыми 
рубашками… Будто тебя с твоими деньгами втя-
гивает что-то и крутит… Не понимаю я этого и 
не люблю» [Славникова 2006: 809–810]. 

Как уже отмечалось ранее, в художественном 
мире детства писатель создает для читателя мно-
гочисленные возможности виртуального «взаи-
моперемещения миров», которые, пересекаясь в 
точке события, образуют целостное аксиологи-
ческое пространство, тем самым позволяя чита-
телю погрузиться в иную реальность. Репрезен-
тирующий своё детство взрослый превращает 
субъективную действительность в действитель-
ность субъективно ирреальную, исходя при этом 
из фрагментов, которые сохранила его память, – 
наиболее ярких, эмоционально окрашенных со-
бытий как позитивного, так и негативного ряда. 
В этих воспоминаниях события нередко приоб-
ретают новое содержание и получают оценку, 
которая предполагает принципиальное переос-
мысление сути происшедших событий, что 
предполагает изменение смысловых акцентов и 
степени их значимости. 

Тонко и филигранно рисует аксиологический 
компонент процесса развития сознания ребенка 
Д.Рубина в романе «Синдром Петрушки». Писа-
тель показывает, как через призму времени осу-
ществляется эволюция оценочных суждений од-
ного из персонажей романа, что позволяет чита-
телю чувствовать себя одновременно и в про-
шлом, и в настоящем: «…Интересно, что я пом-
ню день нашей с Петькиной первой встречи аб-
солютно отчётливо… с детства он был замкнут и 
скрытен – во всем, что не касалось главного: его 
зачарованности куклами, какой-то обезумелой 
погруженности, безжалостной – и я сказал бы, 
тиранической – влюбленности в ирреальное про-
странство кукольного мира. 

Сейчас думаю: не была ли его тяга к выраже-
нию себя через куклу преодолением частичного 
аутизма, способом как-то обратиться к миру? 
Недаром он и сейчас совершенно преображается, 
когда берет куклу в руки…» [Рубина 2011: 24]. 

Дети фиксируют происходящие с ними собы-
тия вербально в пространстве-времени настоя-
щего, которое обретает причинный характер и 
делается вневременным, сохраняя при этом в па-
мяти взрослого человека способность к заново-
воспроизведению и заново-переживанию. 

Вот как передается такая особенность детско-
го мировосприятия в романе Д.Рубиной «Белая 
голубка Кордовы»: «Самое страшное в жизни, 
считала она [Жука], именно детали. Вот что с 
удовольствием она выкинула бы из своей дет-
ской памяти: тот день, когда впервые Ленуся по-
плелась одна на толкучку <…> Когда Жука стала 
всерьез волноваться за мать, та, наконец, возник-
ла на углу улицы Пестеля, с полулитровой бан-
кой, почти до половины заполненной… и Жука 
чуть не задохнулась от счастья: наверное, это 
постное масло! богатство! бесценное достоя-
ние!... И тут на Ленусю наткнулся мальчик с 
санками. <…> Полет банки к асфальту и фонтан 
маслянистых брызг – ярче и мучительней взрыва 
фугасного снаряда, – с тех пор всегда возникал в 
памяти Жуки в моменты невыносимого напря-
жения. Снег под ногами Ленуси вспыхнул ян-
тарным горячим светом, а в ледяном углублении 
от полозьев скопилась лужица. Она как подруб-
ленная рухнула на колени, и принялась лакать из 
этой лужицы масло – жадно и быстро, как собака 
Полкан на их довоенной даче… И впоследствии 
ничего не перешибло в Жуке эту ужасную сце-
ну» [Рубина 2012: 32–33]. 

Представленное в мире детства «настоящее» 
не соотносится напрямую ни с категорией «про-
шлого», ни с категорией «будущего», что позво-
ляет писателям интерпретировать мир детства 
как неизменное вневременное целое, сохраняю-
щее свою ценность или значимость – независимо 
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от коллизий, встреченных взрослым в дальней-
шем на своем жизненном пути. 

3. Принципы организации мира детства в 
художественном тексте. Ребенок в качестве 
персонажа художественного произведения по-
является на довольно ранних этапах развития 
культуры и в фольклоре, и в литературе, и в жи-
вописи. Однако в этих произведениях, как пра-
вило, не показывались качественные отличия 
образа ребенка от образа взрослого (ребенок 
представлялся как «маленький взрослый»). 

Формирование в литературных произведени-
ях художественного мира детства стало воз-
можным только на относительно зрелом этапе 
развития литературы, т.е. примерно в первую 
половину XIX в. Для создания этого мира искус-
ством должен был быть освоен историзм в изо-
бражении действительности (дающий понимание 
своеобразия разных этапов развития как челове-
чества в целом, так и конкретного индивида), 
накоплен определенный опыт воспроизведения 
внутреннего мира человека и его эмоциональных 
переживаний (связанный с эстетическими прин-
ципами романтизма), умение изображать и со-
поставлять разные точки зрения, что обусловле-
но принципами реалистического восприятия 
действительности. 

Важнейшим событием художественного мира 
детства является создание автором внутреннего 
мира ребенка. Замысел писателя подготавливает 
восприятие читателя к осознанию долженствова-
ния идеально существующей картины мира, в 
которой явно или косвенно проступает созида-
тельная направленность личностных устремле-
ний ребенка, выраженных через интуитивную 
потребность в установлении и сохранении гар-
моничных взаимоотношений с окружающим ми-
ром. 

По сути, изображая собственное (или чужое) 
детство, писатель воспроизводит некий горизонт 
событий, «оживающий» в личном прошлом того 
или иного человека. Детство в художественном 
мире произведения – это совокупность событий 
личного прошлого, увиденных с точки зрения 
(позиции) современности. Художественный мир 
детства есть путешествие назад во времени: это 
фрагменты прошлого, увиденные с позиции на-
стоящего и осмысленные через призму личного 
опыта. Происходящее при этом «перемещение» 
горизонта прошлого к горизонту настоящего 
времени и их соединение в точке осознания 
(объединяющей позиции автора и потенциально-
го читателя) становится возможным благодаря 
способности трансформирующей памяти – как 
автора, так и читателя – использовать личный 
опыт в качестве незримого моста, соединяющего 
различные этапы времени. 

Становление в сознании ребенка ценностной 
картины мира характеризуется двумя взаимоза-
висимыми процессами: процессом инкультура-
ции, связанным с усвоением определённых куль-
турных ценностей и норм, и процессом выра-
ботки индивидуальной системы ценностных 
оценок, связанным с формированием образца 
культурного поведения. 

Оба процесса, представленные в художест-
венном мире произведения, отражают отношение 
между ценностями, которые декларированы (т.е. 
существуют в конкретном социокультурном 
пространстве), и ценностями, которые иниции-
руются индивидом на основе собственного жиз-
ненного опыта, поскольку всякая общезначимая 
ценность становится действительно значимой 
только в индивидуальном контексте [Бахтин 
1986: 80–160]. Детский «неискушенный» взгляд 
на нормы и ценности, свободный от общеприня-
тых во взрослом мире стандартов, подчас не-
преднамеренно раскрывает условность сущест-
вующих ценностных представлений. В этой свя-
зи нам близка точка зрения Г.Риккерта, пола-
гающего, что о ценностях следует говорить с по-
зиции их значимости, а не существования [Рик-
керт 1998: 269–442]. 

Первый шаг в процессе активного освоения 
детьми существующих в окружающем мире 
смыслов и отношений, представлений и идей, 
воспроизведенный в художественном мире, – их 
«критическое переосмысление». По мнению 
К.Юнга, в процессе выделения и дифференциро-
вания особенного из общего (a priori заложенно-
го в наклонностях) ребенок реально прокладыва-
ет путь к будущему преображению личности 
[Юнг 2003: 230]. Поскольку внутренние побуж-
дения личности вступают в полемику с требова-
ниями внешнего мира, процесс формирования 
мировоззрения оказывается сложным и противо-
речивым, в результате чего рождается истина, 
заново (впервые) открываемая ребенком, зани-
мающая в ценностной картине мира собственное 
место. 

Второй шаг, воспроизводящийся в художе-
ственном мире детства, – создание собственной 
оценки окружающего мира – интеграция (объе-
динение) отдельных знаний, полученных в про-
цессе приращения жизненного опыта. Дети спо-
собны не только к восприятию, но и ценностно-
смысловой оценке событий и ситуаций. Воспри-
ятие ребенком смысла событий, фактов и явле-
ний окружающей среды может иметь ярко выра-
женную субъективную оценку, отражающую его 
личностное отношение к внешним аспектам 
взаимодействия. Оставаясь наедине со своими 
представлениями о мире и о существующих в 
нем взаимоотношениях, ребенок склонен чаще 
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апеллировать к своим эмоциям, нежели к разуму 
или интуиции, а не к рассудку. 

4. Аксиологическая сущность мира детст-
ва. Как было показано, в основе любого художе-
ственного мира находятся определенные ценно-
стные отношения. В тех случаях, когда в литера-
турном произведении создается художествен-
ный мир детства, ценностно-оценочные отно-
шения становятся наиболее выявленными. В 
данном случае сам художественный объект – 
«мир детства» – по своей сущности является ак-
сиологическим. 

Базовое «целеполагание» детства как начала 
бытия человека заключается в овладении ребен-
ком существующей в социуме системы ценно-
стей и ценностных отношений. Исходным мо-
ментом формирования ценностных установок 
служит индивидуально-личностная готовность 
детей к их освоению и пониманию (смысл цен-
ностей всегда отражает личностный характер и 
личностную ориентацию). С точки зрения 
З.Фрейда, личность взрослого формируется в 
раннем детстве и остается неизменной, а те или 
иные изменения, наблюдаемые в зрелые годы 
жизни, являются лишь незначительной модифи-
кацией, не затрагивающей глубинную структуру 
личности. По его мнению, уникальность судьбы 
индивида обусловливается воздействующими на 
субъективный мир чувств, эмоций, ощущений 
внешними реалиями, которые оказывают значи-
тельное влияние на формирование его ценност-
ной ориентации [Фрейд 1989: 334–349]. Развитие 
аксиологического компонента личности ребёнка 
проявляется в способности сознания дифферен-
цировать поступающую из окружающей среды 
информацию по степени её значимости, а все 
последующие «приращения» дополняют или 
корректируют сформировавшуюся в детстве сис-
тему ценностей, упорядоченность и полнота ко-
торой зависят от первоначально сформировав-
шихся ценностных установок. 

Эта особенность формирования процесса 
личности ребенка часто воспроизводится в ху-
дожественных текстах многими ситуациями, оп-
ределяющими развитие сюжета. В первой статье 
мы уже приводили пример такого рода, когда 
анализировали произведение Ч.Айтматова. При-
ведем аналогичный пример из произведения 
2000-х гг.: «Я решил сочинять собственные сказ-
ки, потому что те, что были в книжках, меня ре-
шительно не устраивали. В них все казалось 
скучным, нечестным и вызывало протест. Зара-
нее было ясно, что положительные герои, эти 
наглые, смекалистые зайчики, белочки, коньки-
горбунки <…> победят, в конце концов, злобных 
лис и волков, страшных великанов, разбойников, 
людоедов, победят Горыныча, и даже Кащея 

<…>. Победители вызывали у меня почему-то 
раздражение, а вот побежденные, наоборот, — 
сочувствие и жалость. <…> И вот я захотел вос-
становить справедливость и помочь злодеям. В 
моих сказках все было наоборот. Отрицательные 
персонажи давали решительный отпор положи-
тельным [Аствацатуров 2009: 49–50]. 

В ценностном пространстве личности ребенка 
обнаруживаются сложные иерархические связи 
ценностных уровней и ценностных ориентаций, 
проявляющихся в повседневном поведении. 
Сферой поведенческих сценариев (а вслед за ни-
ми – и литературных сюжетов) становится ин-
тимное пространство (внутренний мир) ребенка, 
его ближайшее окружение – семья, личное про-
странство других детей – участников детского 
сообщества. 

Процесс формирования системы ценностных 
ориентаций сопровождается жизненными колли-
зиями, в которых детям приходится ориентиро-
ваться – или самостоятельно, или с помощью 
взрослого, или в соответствии с ценностными 
критериями, которые приняты в качестве эталона 
в конкретном детском сообществе. В связи этим 
личностное самовыражение детей существенно 
отличается от аналогичной потребности взрос-
лых: для ребенка важен процесс, в то время как 
для взрослого – цель и результат ее достижения. 
Осмысление аксиологической сущности мира 
детства предполагает исследование особенно-
стей проявления внутреннего мира детей во 
внешней среде. 

Освоение детьми системы ценностных отно-
шений происходит одновременно с развитием 
нравственного сознания. Формирование в созна-
нии ребенка ценностного восприятия действи-
тельности проходит несколько этапов: пассивное 
восприятие ситуации (безоценочное наблюде-
ние), приобщение к системе ценностных отно-
шений посредством следования примеру взрос-
лых («научение»), воспроизведение способов 
поведения и общения в конкретных ситуациях 
(практическое применение усвоенных этических 
знаний), создание собственных ценностных ори-
ентиров и следование им в типичных ситуациях 
(интериоризация). Выбор детьми тех или иных 
критериев поведения зависит от внешних усло-
вий (среды) и внутренних факторов (гендерная 
принадлежность, темперамент, характер, инди-
видуальность), оказывающих непосредственное 
воздействие на качественную составляющую 
системы ценностей. 

Создавая собственную картину мира, дети ак-
туализируют личностный потенциал, демонстри-
руют «самость» – свое независимое «Я». Ребенок 
должен научиться «переживать» себя, других, 
мир – воспринимать, понимать, осознавать, при-
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нимать и «отпускать» событийную ситуацию, 
осуществлять анализ и синтез поступающей в его 
сознание разнообразной информации. Пережи-
вания отражают степень сформированности – на 
сознательном и бессознательном уровнях – ос-
новных психосоциальных связей и коммуника-
тивных навыков, оказывающих комплексное 
воздействие на собственную картину мира и на 
отношение к нему. В данном контексте уместно 
привести аналогию с И.Кантом, который выде-
лял несколько ступеней, разделяющих «Я» и 
«Мир»: постижение на уровне чувственности, 
постижение на уровне предметов, постижение на 
уровне событий (рассудок) и постижение на 
уровне ценностей и смыслов (разум) [Кант 1994: 
13]. 

Зарождение и последующее развитие мира 
ребенка обусловлено взаимодействием двух 
«центров» – внутреннего «Я» и внешнего «Ми-
ра». Первый, обладая энергией саморазвития, 
целенаправленно воздействует на второй и рас-
ширяет его границы для того, чтобы, в свою оче-
редь, занять в нем собственное уникальное ме-
сто; второй «центр» в то же самое время раздви-
гает собственные рубежи, инициируя первый 
«центр» к активной преобразовательной дея-
тельности и качественному саморазвитию. 

В сознании детей критерии (в отличие от «ус-
тоявшегося» сознания большинства взрослых) 
оценки и ценностные ориентации периодически 
подлежат переосмыслению. Дети в соответствии 
с постоянно раздвигающимися границами позна-
ния и представлений о себе (процессом осозна-
ния себя как субъекта бытия), с углублением со-
циального опыта, постоянно корректируют кар-
тину мира, что приводит к кардинальному изме-
нению идеалов (зависящих в том числе и от ка-
чества отношений с другими людьми), сфер ин-
тересов, а также к пересмотру самооценки, ма-
нифестирующей их личность. 

Вот как раскрывается процесс становления 
личности главного героя в романе Д.Рубиной 
«Синдром Петрушки»: «…Тем первым летом 
Петька увлек всю дворовую ребятню… Все лето 
<…> наш дворовой театр с утра до вечера с энту-
зиазмом репетировал и представлял комедии и 
сказки собственного сочинения. И как подумаю 
сегодня: нелюдимый, явно «проблемный» вось-
милетний мальчик стал одновременно основате-
лем, режиссером, художником и артистом пусть 
небольшого, но творческого коллектива с поис-
тине моцартовским даром сочиняя тексты и ми-
зансцены, терпеливо натаскивая тех, кому пору-
чал куклу, заставляя безалаберных артистов сно-
ва и снова повторять движения и слова роли или 
делать оркестр…» [Рубина: 2011: 29]. 

На протяжении различных возрастных перио-
дов смена ценностных ориентаций, систем цен-
ностей и оценок может происходить многократ-
но в зависимости от изменения среды, социаль-
ного статуса и условий повседневной реально-
сти. Это делает процесс освоения и воспроизве-
дения детьми систем ценностей нестабильным и 
неустойчивым. 

Так, реальные события в рамках художест-
венного мира детства могут естественно переме-
жаться с фантастическими картинами: «Долгое 
время Вера считала это сном. Впрочем это и бы-
ло сном, довольно часто повторяющимся: высо-
кая, как заросли, – выше человека – трава, ряда-
ми растущая на покатом склоне холма, и голый, с 
одной только желтой повязкой на голове, всад-
ник выезжает в высокие эти заросли, и волнами, 
зелеными волнами пробирается внутри до кром-
ки поля… А там разворачивает коня… <…> И с 
каждым новым заездом все быстрее и быстрее 
скачет конь, и все громче покрикивает, все весе-
лее хохочет всадник… <…> Темно-зеленый 
всадник… – мчится прямо на них на огромном 
черном, с прозеленью, коне, и вот уже вплотную 
надвигается громада человека-коня, он наклоня-
ется, выхватывает Верку из материных рук и 
крепко целует девочку» [Рубина 2006: 54–55]. 

Особенностью представлений взрослого, ре-
конструирующего свое детство, является то, что 
события детских лет подлежат сознательному 
«дублированию», в процессе которого он пере-
осмысливает, «перепрочитывает» с позиции 
сформировавшегося мировоззрения как само со-
общение из прошлого, так и его контекст. Взрос-
лый, описывающий своё детство, иногда «приук-
рашивает», «сгущает» далёкую реальность для 
того, чтобы найти в ней объяснение или оправ-
дание для себя. 

5. Ценностно-смысловая позиция ребенка в 
художественном произведении. Художествен-
ный мир произведений, в которых писатели об-
ращаются к изображению детей, ориентирован 
на раскрытии аксиологического содержания их 
жизнедеятельности. 

В отличие от бытия человека любых других 
возрастов, бытие ребенка имеет уникальную 
особенность – априорную потенцию к созданию 
смыслов. Его бытие представляет собой сово-
купность реальностей и ценностно-смысловых 
структур социальной, психической, биографиче-
ской, культурной и ментальной жизнедеятельно-
сти, которые способствуют развертыванию в ин-
дивиде процесса созидания личностного начала. 
«Родившись, – пишет Л.Н.Толстой, – человек 
представляет собой первообраз гармонии прав-
ды, красоты и добра» [Толстой 1964: 34], – всту-
пая в жизнь, ребёнок погружается в мир ценно-



Кондаков Б.В., Попкова Т.Д. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРЫ 

И ФЕНОМЕН ДЕТСКОГО МИРОСОЗНАНИЯ. Статья вторая 
 

 147 

стей и окружающее пространство становится для 
него прообразом бытия и собственной культуры. 

«Естественное», «открытое» мировосприятие 
и связанная с ним ценностно-смысловая позиция 
ребенка в мире произведения обычно противо-
поставляются стереотипным, искаженным, лож-
ным и корыстным представлениям «взрослых». 
Свободный от стереотипов и идеологических 
норм взгляд ребенка на окружающую его дейст-
вительность создает по отношению к внешнему 
миру уникальную позицию вненаходимости, по-
зволяющую автору особым образом структури-
ровать событийный мир произведения. Через 
исследование ценностно-мотивированного от-
ношения ребенка к сформировавшимся в обще-
стве нравственным ценностям проверяется их 
актуальность и востребованность, а также сте-
пень истинности. 

Вот, например, как передается Д.Рубиной 
детское восприятие реальности героиней: «Это 
наше… И это – тоже… – И маленький Захар 
никак не мог понять: почему храбрый лейте-
нант-орденоносец дядя Сёма не ворвется в дом к 
мародерам и не отнимет своего…! – Ничего, 
отвечал тот на подобные вопросы, главное – 
дом никто не унес» [Рубина 2012: 78]. 

Мир детей и мир взрослых неизменно связаны 
между собой и одновременно противопоставле-
ны друг другу. При этом они обнаруживают 
принципиальные различия, что неизменно отра-
жается в способах восприятия мира, его понима-
ния и осознания, в конечном итоге, – в его объ-
яснении. 

В создании художественного мира детства в 
произведении обычно участвуют по сути четыре 
разных, но связанных между собой персонажа: 
автор, герой-ребёнок (часто личностно близкий 
автору), читатель и читатель-ребёнок (читатель в 
своем детстве), которые вступают между собой в 
несколько перекрестных диалогов – диалог авто-
ра и читателя, диалог детей-сверстников (героя-
ребенка и читателя-ребенка), а также диалог 
представителей разных поколений (детей и 
взрослых). 

На воспроизведенную в художественном мире 
произведения точку зрения ребенка, находящую-
ся в более или менее отдаленном «прошлом», 
наслаиваются позиции «сегодняшнего» автора и 
«сегодняшнего» читателя, в связи с чем можно 
подчеркнуть, что особенности мировосприятия и 
мироощущения ребенка и взрослого существен-
но различаются [Кондаков, Попкова 2010]. 

Взрослые, «извлекающие» из прошлого вре-
мени в настоящее время различные события, 
факты, явления, воссоздают картины детства, 
неизменно сопровождая их рефлексивным анали-
зом, выявляя при этом причинно-следственные 

связи и определяя их значимость (или, наоборот, 
не значимость) для последующих этапов своей 
жизни, тем самым придают воспоминаниям цен-
ностно-смысловой характер: «Как всегда в таких 
случаях, из детского закутка памяти выплыл… 
Стоп! Чье это воспоминание: его или мамино? 
Она так подробно и так талантливо показывала 
ему всевозможных людей ее детства, что сейчас, 
спустя так много лет, он порою не может распле-
сти их обнявшиеся воспоминания… Да мы про-
сто одариваем друг друга воспоминаниями на-
ших умерших матерей, подумал он <…> Так что 
впоследствии он не способен был отделить в па-
мяти персонажи и события своего и маминого 
детства» [Рубина 2012: 67, 68, 80–81]. 

Вспоминая своё детство, взрослые могут за-
ново переживать произошедшие события, но 
иначе, чем это было в их реальной действитель-
ности, при этом их сознание нацелено не на сам 
факт, а на рефлексивное (отстранённое во време-
ни) воспроизведение. 

«…Его беспощадная память хранила все в не-
зыблемом порядке, как краски и инструменты в 
его мастерской, и при случае снимала с неожи-
данных, к слову или к мысли подвернувшихся по-
лочек то одну, то другую картину того страш-
ного дня…» [там же: 117]. 

Взгляд «со стороны» позволяет описывать 
восстановленные картины с разных ракурсов: 
«какие чувства испытывал я в то время» и «ка-
кими эти переживания мне видятся теперь»; «что 
явилось причиной появления этого события в 
моей жизни» и «какие события предшествовали 
этому фрагменту жизни», «значение этого собы-
тия для моей последующей жизни» и «обнару-
жение “следов” этого события в моей настоящей 
жизни» и т. п. Поэтому не случайно детские вос-
поминания нередко предстают перед читателем в 
форме «сна» героя (классический пример – «Сон 
Обломова»), в котором реальные события пере-
плетаются с фантазией или предстают как откро-
вение героя. 

На наш взгляд, содержание картины мира в 
интерпретации детей значительно глубже и раз-
нообразнее, чем существующие о ней традици-
онные обыденные и научные представления. Для 
детей создаваемая ими реальность представляет-
ся настоящей жизнью, и эта особенность лежит 
в основе создаваемого в литературе художест-
венного мира детства. 

Мир детства отличается особой универсаль-
ностью, особым типом организации художест-
венного пространства-времени: фантастическое 
сочетается в нем с наивно-реалистическим, «не-
возможное» неотделимо от «возможного», про-
шлое часто неотделимо от настоящего и потен-
циального будущего. Важнейшей его особенно-
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стью является воплощенная в нем особая ценно-
стная структура: он создается в виде художест-
венной рефлексии взрослого человека на личное 
субъективно переживаемое прошлое, но воспро-
изводимое в нем сознание детей, наоборот, ока-
зывается нерефлексивным; нормы разрушают 
ценности, а ценности – нормы. 

Художественный мир детства существенно 
отличается от художественного мира, связанного 
с изображением взрослых. В произведениях рус-
ской литературы художественный мир детства 
открывается перед читателем как сфера жизнен-
ных коллизий и переживаний ребенка, вызван-
ных нарушением морально-нравственных норм 
по отношению к ним и окружающей действи-
тельности. При этом детское сознание не стре-
мится и не способно что-либо изменить в данном 
мире. 
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