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Аннотация. В статье представлен анализ эволюции известных концепций изучения детства, их классифи-
кация; выделены стратегии локального исследования, осуществлена оценка их эвристического потенциала 
в изучении культуры детства. Сделан вывод, что использование морфологической модели культуры 
А. Я. Флиера является наиболее приемлемым в изучении культуры детства, а применение предложенной 
А. Я. Флиером и А. В. Костиной тернарной модели социально-функциональных составляющих – культура-
обычай, культура-идеология и культура-референция – позволяет представить функциональные блоки куль-
туры детства как в синхронии (для современной культуры детства), так и в диахронии. По мере развития 
культуры общества её структура становится всё более дифференцированной и, соответственно, морфоло-
гическая модель культуры детства постепенно начинает включать в себя всё большее количество компо-
нентов. 
 
Summary. The article presents an analysis of the evolution of well-known concepts of the study of childhood, their 
classification; the strategies of local research are highlighted, their heuristic potential in the study of the culture of 
childhood is assessed. It is concluded that the use of the morphological model of culture by A. Ya. Flier is the most 
acceptable in the study of the culture of childhood, and the application of the one proposed by A. Ya. Flier and 
A. V. Kostina's ternary model of social and functional components – culture-custom, culture-ideology and culture-
reference – allows us to represent the functional blocks of childhood culture both in synchronicity (for the modern 
culture of childhood) and in diachrony. As the culture of society develops, its structure becomes more differentiated 
and, accordingly, the morphological model of childhood culture gradually begins to include an increasing number 
of components. 
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Детство является предметом изучения многих социально-гуманитарных наук. Главными 

парадигмами выступают психолого-педагогическая, социологическая, культурантропологическая 
и культурфилософская. Само понятие «культура детства» разрабатывалось в рамках социокуль-
турного подхода. Оно возникло в 1970-е гг., и его автором являлся М. Гудмен (работа «The Culture 
of Childhood», 1970 г.). В отечественной культурологии понятие «культура детства» стал впервые 



 
 
 
использовать И. Кон (книга «Ребёнок и общество», 1988 г.) [1]. Сегодня оно применяется главным 
образом в рамках культурантропологической и культурфилософской парадигм изучения детства. 
Культура детства – важная часть культуры общества, обеспечивающая социальное воспроизвод-
ство, структурно однородная целой культуре и неразрывно с ней связанная; она отражает общие 
характеристики культуры и вместе с тем имеет свою специфику, представленную особым про-
странством, типами взаимоотношений, ценностями, смыслами, образовательными технологиями, 
способами ухода за детьми и другими инструментами поддержания их физического и психическо-
го здоровья. Культура детства имеет исторические, этнокультурные и национальные варианты. 
Для того чтобы всесторонне изучать различные модели детства, необходимо провести анализ 
имеющихся алгоритмов исследования, выбрать оптимальную морфологию для структурирования 
материала, определить методологические принципы исследования. 

В своей книге «Ребёнок и общество» И. Кон освещает проблематику, связанную с интере-
сом к миру детства. Учёный исследует историческое прошлое «детства», анализируя художе-
ственные произведения известных советских и зарубежных писателей: У. Вордсворт, Ч. Диккенс, 
М. Твен, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, С. Т. Аксаков и др. Согласно исследованиям учёного, 
в творчестве Ф. М. Достоевского дети, которые живут в жестоком обществе, впоследствии сами 
становятся жестокими [6]. В произведениях зарубежных писателей Г. Гессе, А. Франса, Г. Джейм-
са и других рассказывается о чувстве одиночества у детей, разбитом внутреннем мире и раненной 
душе. Особый интерес у И. С. Кона вызывают произведения М. Твена, где писатель повествует о 
приключениях, бездомности и идиллии «детства вне семейного очага». И. Кон сравнивает два раз-
ных мира детства: отечественный (в произведении С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука») и 
зарубежный (в произведениях М. Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльбер-
ри Финна»). Сравнивая два произведения, учёный задаётся вопросом: возможно ли отечественный 
мир детства полностью соотнести с образом и укладом жизни Николеньки и Серёженьки и назвать 
их мир детства типичным для всех детей, которые воспитываются в советском обществе (С. Акса-
ков «Детские годы Багрова-внука»), при этом утверждая, что образ типичного американского ре-
бёнка – это Том и Гекльберри (М. Твен «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри 
Финна»). Типичный образ советского ребёнка, по мнению И. С. Кона, представлен любознатель-
ным и пытливым ребёнком, любящим своих родных и близких, которого пугает сиротство и 
окружают драматические события. Книга С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» – это жизнь 
глазами ребёнка, где семейные ценности являются главными. Учёный считает, что типичный об-
раз американского ребёнка – это главные герои книги М. Твена «Приключения Тома Сойера», 
беспечные и предприимчивые дети, которые остались сиротами, но не унывают, любящие свободу 
и приключения [6]. И. Кон изучает образ детства в произведениях А. М. Горького и 
В. Г. Короленко, Ч. Диккенса и С. Батлера и приходит к выводу, что художественные образы ре-
бёнка и детства не могут быть универсальными для целой нации. Образ детства необходимо ис-
следовать в разных направлениях, изучая различные ключевые особенности: эстетические, социо-
логические, этнологические, исторические, психологические, биографические. Изучение образа 
детства на уровне художественной литературы даёт возможность рассмотреть мир детства глазами 
писателей и поэтов, сформировать схожие и отличительные черты типичного образа ребёнка в 
обществе и проследить эволюцию образа детства в художественных произведениях. И. С. Кон 
также вводит в своих исследованиях понятие «культура детства», учёный рассматривал мир дет-
ства как неотъемлемую часть взрослого мира любой народности. 

Обобщая, можем сказать, что существуют, во-первых, локальный, национальный и гло-
бальный (общемировой) масштабы рассмотрения этого явления, но современные национальные 
и глобальные концепции развития культуры детства требуют уточнения. Это может быть сделано 
в том числе за счёт введения в научный оборот знания о многих ранее неизученных локальных 
формах социализации и инкультурации. В частности, в исследовании детства в границах россий-
ского социокультурного пространства существуют лакуны по традиционным этносам Сибири и 
Дальнего Востока. Дополнение общей картины российского детства новыми уникальными факта-



 
 
 
ми и закономерностями позволит найти в условиях поликультурного пространства страны опти-
мальные модели развития образовательной деятельности и других сфер, связанных с детством.  

Во-вторых, весь корпус исследований по культуре детства можно также различить на диа-
хронические и синхронические. В первом случае (диахроническое измерение) это историко-
культурные исследования, отражающие динамику и периодизацию общемировой (или европей-
ской) культуры. Критериями этой периодизации выступают изменяющиеся способы социализа-
ции, коррелируемые с типом социальной структуры и хозяйства, а также типы отношения обще-
ства к детству, выраженного в том числе в художественном образе (Л. Демос, Ф. Арьес, И. Кон) 
[6]. Результатами таких исследований являются реконструкции типичных исторических и нацио-
нальных образов ребёнка и их сравнительный анализ (пример, сравнение образа советского ребён-
ка и американского ребёнка). 

Во втором случае (синхроническое измерение) это кросс-культурные исследования детства, 
реализуемые путём сравнения различных родственных или соседних культур, образующих реги-
он/историко-культурную общность, или культур, находящихся на одном уровне развития. В кросс-
культурном сравнении задействованы материалы и результаты этнографических, культурантропо-
логических, этнопедагогических исследований локальных сообществ. Причём в большинстве этих 
исследований тема детства не выступает предметом специального анализа. Она включена в вопро-
сы изучения разделения труда, социальной структуры, социальных ролей, семейно-брачных отно-
шений, межпоколенных связей и отношений, обрядовой сферы, главным образом ритуалов поло-
вой зрелости (функцией которых было символически и ритуально разбить детство и взрослый этап 
жизни человека) или ритуалов сохранения жизни ребёнка и «формирования» его судьбы [5].  

Такая тематическая привязка к материальному производству, социальной структуре и ду-
ховно-практической сфере может быть следствием господства в середине XX в. морфологической 
модели культуры, состоящей из технологической, социальной и идеологической подсистем 
(Л. Уайт) [11]. Примерами подобных исследований выступают работы антропологов и этнологов 
Б. Малиновского, Ф. Боаса, Р. Бенедикт, М. Мид и др. Их описания базируются на материалах по-
левых исследований, в которых они использовали метод полного погружения в жизнь изучаемого 
локального социума, а также методы включённого наблюдения и картографирования. Это лишь 
один из принципов локального описания культуры детства. М. Мид выдвинула множество гипо-
тез, «например о природе родительских чувств, соотношении материнских и отцовских ролей, 
происхождении и функциях мужских и женских инициаций, психологических механизмах форми-
рования половой идентичности ребёнка и т.д.» [7]. Научные статьи и книги М. Мид имели огром-
ное значение в развитии интереса к изучению темы детства, многие её книги были фрагментарно 
переведены на русский язык. В своих исследованиях Р. Бенедикт уделяла особое внимание моло-
дёжной среде и процессам социализации подростков в социуме на традиционном этапе развития 
общества. В ходе своих наблюдений Р. Бенедикт выделила два типа перехода от детства к взрос-
лости: 1) существует пропасть между детскими обязанностями и поведением взрослых; 2) требо-
вания к подрастающему поколению и взрослым и правила поведения схожи. Принципы исследо-
вания Р. Бенедикт и термины «возрастная группа» (age group) и «возрастной ранг» (age grade), ко-
торые употреблялись учёным в рамках антропологических исследований, стали базовыми для 
структурно-функционального направления социологии молодёжи. В «Паттернах культуры» ис-
следовательница утверждала множественность «конфигураций культуры», в рамках каждой из ко-
торых функционирует устойчивая система норм и образцов, составляющая не только границы ин-
дивидуального поведения и мышления (сам такой набор образцов конечен), но и условия для са-
мореализации человека [10]. Результаты этих дескрипций далее использовались в том числе этими 
же авторами в кросс-культурных сравнениях. Лишь немногие учёные, в частности исследователь-
ницы Р. Бенедикт и М. Мид, сделали мир детства предметом специального исследования. В круг 
изучаемых ими вопросов входили процессы постепенной социализации личности, гендерные раз-
личия в воспитании, исследование того, как взаимоотношения взрослых и детей определяют куль-
турный тип в целом и др. 



 
 
 

Развитие идей изучения детства в отечественной культурологии принадлежит М. Кагану, 
философу, культурологу и основоположнику отечественной культурологии. Философско-
педагогические идеи М. Кагана оказываются интересными и полезными для практикующих педа-
гогов и культурологов. По мнению учёного, культура и человек неразрывно связаны в единой 
подсистеме бытия в культурологическом измерении; существует один очень важный аспект, кото-
рый различает взаимоотношения «культура и человек» с внешней средой (социумом и природой), 
сам «человек» в разных масштабах понимания. Во-первых, человек в «общем» понимании, как 
живое существо, которое относится к виду рода Люди (Homo); во-вторых, тип человека, который 
находится в определённой эпохе и пространстве (первобытный, античный, средневековый и т.д.); 
в-третьих, определённый человек (конкретная личность). Данный аспект необходимо учитывать в 
методологических предпосылках, учитывая связь культуры, общества и природы. Детство являет-
ся социальным феноменом, который на разных этапах истории имел разную основу, значение и 
структуру, при этом отличалось и отношение взрослого к миру детства. Системное изучение лю-
бого явления предполагает определение его строения. М. Каган рассматривал детство как «суб-
культуру, двухслойную по своей природе: первый слой – это среда, создаваемая взрослыми для 
детей, а второй – это деятельность самих детей. Второй слой представляет собой пространство 
смыслов, целевых установок, форм коммуникации, осуществляемых в детских сообществах» [4]. 
Такое разделение, действительно, целесообразно в условиях современности, но его проблематично 
применить к ряду традиционных моделей детства. В изучении традиционной культуры, рекон-
струируемой по результатам этнографических описаний XIX – начала XX вв. и тем более на осно-
ве записок путешественников более раннего периода (как это было в исследованиях по этнокуль-
турам Сибири и Дальнего Востока России), воссоздать «пространство смыслов, целевых устано-
вок, форм коммуникации, осуществляемых в детских сообществах» [4] не представляется возмож-
ным ввиду того, что, во-первых, подобного рода информация не фиксировалась в этнографиче-
ских работах и других источниках, во-вторых, традиционной культуре (постфигуративной соглас-
но типологии М. Мид), ориентированной больше на сохранение и повторение прежнего опыта, 
безальтернативную трансляцию опыта от старшего поколения к младшему, в которой мир детства 
принципиально не был выделен из пространства всей культуры, не было свойственно поощрение 
инновации в деятельности детей. Не случайно в концепциях детства культурантропологов XX в., 
которые проводили полевые исследования в неиндустриальных обществах, был сделан акцент на 
то, что детство – это культурная форма, которая обеспечивает инкультурацию, или вхождение в 
культуру, поэтому главное в ней – усвоение и повторение имеющихся в культуре смыслов и форм 
деятельности. 

Признание за новым поколением права и возможности не копировать образ жизни своих 
родителей, а самостоятельно формировать его, ориентируясь при этом не только на традицию, но 
и на современников, можно отнести только к культуре креативного (кофигуративного и префигу-
ративного в типологии М. Мид) типа. Этот момент тоже следует учитывать, если рассматривать 
культуру детства локального сообщества в динамике [3]. 

Если мы берём за основу утверждение, что культура детства структурно однородна всей 
культуре, которую поэтапно усваивает ребёнок, то строение культуры детства можно представить 
по аналогии со строением всей культуры, и в изучении первой возможно применение морфологи-
ческой модели всей культуры [12]. Наиболее приемлемой в изучении культуры детства, на наш 
взгляд, является морфологическая модель культуры А. Я. Флиера, уточнённая и обнародованная в 
его публикации 2017 г. и включающая несколько функциональных блоков:  

- культура социальной организации и регуляции;  
- культура познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений;  
- культура социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации;  
- культура физической и психической реабилитации и рекреации человека; 
- культура рождения и смерти; 
- культура преступления и наказания; 
- культура приватной жизни; 



 
 
 

- культура идентичности; 
- лингвистическая культура. 
Каждый блок ещё разделён на несколько сфер и различается по социально-

функциональным составляющим. 
Причём автор допускает, что «только описанными сегментами морфология культуры не 

исчерпывается. Таких сегментов в принципе можно выделить столько, сколько насчитывается са-
мостоятельных областей социальной жизни, а каждый сегмент расчленить на множество направ-
лений. Это уже вопрос субъективного авторского подхода [13]. Соответственно, чем более сложна 
и дифференцирована культура, тем разнообразнее может быть представлена её морфология. Зна-
чительная детализация каждого блока способствует полноте охвата изучаемого явления, а также 
позволяет отбирать внутренние компоненты функциональных блоков в зависимости от типа и 
сложности культуры. В этом преимущество морфологической модели культуры А. Я. Флиера в 
изучении в том числе культуры детства.  

Различение культуры-обычая, культуры-идеологии и культуры-референции, предложенное 
А. Я. Флиером и А. В. Костиной, можно представить, во-первых, как синхронные пласты совре-
менной культуры, в которой, как в матрешке с сердцевиной «культура-обычай», собираются все 
типы. Во-вторых, эта классификация открывает также перспективы в изучении культуры детства в 
диахронической перспективе: культуре-обычаю соответствует традиционный тип культуры, куль-
туре-идеологии – советский период, культуре-референции – постсоветский этап. «Культура-
обычай объединяла людей общностью воспоминаний о прошлом и апелляцией к опыту и автори-
тету традиции регулировала их практическое социальное поведение в настоящем. Культура-
идеология объединяет людей коллективной мечтой о будущем (Рае на небесах или на Земле) и ре-
гулирует поведение посредством системного выстраивания их мировоззрения. Культура, создава-
емая медиа, может быть названа культурой как референцией. Она объединяет людей чувством их 
причастности к настоящему и регулирует их социальную активность опосредованно, давая им 
возможность распознать, идентифицировать, маркировать окружающие объекты и факты соци-
альной реальности, ориентироваться в их множестве и самоопределиться в нём. Её практическое 
влияние может быть выражено формулой «ориентация в ситуации диктует и адекватную ей про-
грамму действий» [14]. Поэтому применение этой тернарной модели социально-функциональных 
составляющих позволяет представить функциональные блоки культуры детства как в синхронии 
(что можно полноценно применить преимущественно в ситуации изучения современной культуры 
детства), так и в диахронии. 

Но прежняя разработанная Э. А. Орловой и Ф. Я. Флиером бинарная модель – обыденная и 
специализированная культура с четырьмя функциональными блоками [6] – также имеет потенциал 
в изучении культуры детства в аспекте динамики. Если специализированная культура возникает из 
практик, существовавших в условиях традиционной культуры в обыденной форме, то у каждой 
современной специализированной формы культуры детства есть свой «обыденный прообраз». 
Специализированная культура, которой нужно было специально учиться, возникает в культуре 
многих народов России только в результате процессов советизации. Этот подход к изучению 
культуры детства был реализован Е. С. Смирновой и Я. С. Иващенко в изучении культуры детства 
коренных малочисленных народов Дальнего Востока России. Историко-культурную динамику 
детства авторы представили в виде следующих этапов её развития: традиционного, миссионерско-
го, советского и ренессансного [10].  

В описаниях традиционной культуры детства целого ряда этносов Сибири и Дальнего Во-
стока России преобладает слой, который М. С. Каган назвал средой, создаваемой взрослыми для 
детей [4]. Эта среда реконструируется главным образом на основе изучения вещественных арте-
фактов и письменных источников XVIII – начала XX вв. Изучение аксиологии, детской менталь-
ности и сугубо детского творчества в данном случае представляется проблематичным. Эти задачи 
могут быть решены только с использованием более поздних источников и на материале современ-
ной культуры. Следует также отметить, что в ситуации с коренными народами России локальный 



 
 
 
масштаб изучения культуры детства граничит с национальным ракурсом рассмотрения и перехо-
дит в последний.  

Что же касается второго слоя, или «деятельности самих детей», в культуре традиционного 
типа, то этот историографический и источниковый пробел может быть частично заполнен путём 
изучения опыта художественной рефлексии своего детства, отражённого главным образом в наци-
ональной прозе. Эта рефлексия может быть соотнесена с культурой идентичности в морфологии 
А. Я. Флиера и А. В. Костиной. Взрослые переживания и воспоминания, несомненно, будут отли-
чаться от детских форм рефлексии своей культуры. Они также прошли фильтры советской цензу-
ры, а некоторые произведения – ещё и постсоветского этнического ренессанса. Художественное 
отражение реальных событий тоже имеет свою специфику. Но других источников по истории 
культуры детства этого периода у многих народов сегодня мы не имеем.  

Таким образом, в существующих локальных описаниях культуры детства, как правило, вы-
деляются один ключевой или несколько вопросов, образующих проблемное поле исследования. 
Многие другие вопросы и факты, требующие фиксации, остаются за рамками научного анализа и 
не позволяют создать целостную картину жизненного мира детства. Имеющиеся концепции ло-
кального изучения культуры детства не являются универсальными. Для разработки стратегии ло-
кального описания культуры детства очень важно найти оптимальную морфологию и методологи-
ческие принципы, применимые к исследованию любой локальной культуры детства и позволяю-
щие системно охватить все многообразные её проявления в синхроническом и диахроническом 
измерениях. 

Перспективы для нового изучения локальной или региональной культуры детства открыва-
ет морфологическая модель культуры А. Я. Флиера и А. В. Костиной. Культура детства выполняет 
в качестве главной функцию воспроизводства культуры, поэтому она может быть представлена 
такими же структурными компонентам, как и культура в целом. Использование этой модели поз-
воляет осуществить структурный анализ культуры детства, изучить особенности её функциониро-
вания в каждый отдельный этап развития, а также отследить изменения в аспекте культурно-
исторического развития. По мере развития культуры общества её структура становится всё более 
дифференцированной и, соответственно, морфологическая модель культуры детства постепенно 
начинает включать в себя всё большее количество компонентов. Эта модификация структуры то-
же предусмотрена концепцией авторов. Поэтому морфологическую модель культуры А. Я. Флиера 
и А. В. Костиной можно считать наиболее перспективной во всестороннем системном изучении 
детства. 
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