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СОБЫТИЕ ИЗ НАТРУЖЕННЫХ СТРОК: МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РЕАЛЬНОСТИ В БУКВАРЯХ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ 

ВОЛНЫ 

Образование не только интерпретирует или создает события прошлого 

и настоящего. Оно работает над вероятностью и репертуаром событий 

будущего. В этом плане особенно интересны школьные учебники. Они 

подчас выступают своего рода режиссером будущих событий, 

творимых/сопровождаемых теми, кто по ним учился. Или театром, 

привлекающим зрителей на сцену: в начале ученик только зритель, в конце 

спектакля он выходит в жизнь, облаченный в сценический костюм, 

перешитый по его размеру за время обучения. Событие создает не только 

власть или культура, но и педагогика. 

Слова знаменитой песни В.В. Высоцкого из кинофильмов «Стрелы 

Робин Гуда» (1975) и «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (1982) о 

влиянии на характер человека прочитанных им в детстве книг особенно 

относятся именно к учебникам. Каждый школьник открывает их намного 

чаще, нежели другие издания. Он неоднократно прочитывает текст, 

рассматривает картинки, воспринимает лексикон пособий как 

регламентированный, а подчас и достаточный. Мы не случайно стремимся 

сначала побыстрее избавиться от школьных учебников, а затем бережно 

сохранить найденные на чердаке издания нашей школьной молодости, 

показать их детям и внукам: уж слишком активна роль учебника в нашей 

жизни. В «Стране невыученных уроков» (1965) Л.Б. Гераскина раскрыла их 

тайную силу так: «на столе лежали мои учебники. Они были изорванные, 

залитые чернилами, грязные и ужасно скучные. Но они были очень 

сильными. Они держали меня в душной комнате, заставляли решать задачу о 

каких-то допотопных землекопах, вставлять пропущенные буквы, повторять 

никому не нужные правила и делать многое другое». 

Примерно в то же время весьма немалую силу учебников в 

определении событий жизни учившегося по ним поколения изучали 

американские социологи. Масштабный проект Д. Мак-Клелланда охватил 

исследование сформированности представлений о ценности личностного 

качества достижительности (стремления к достижениям, полагавшегося 

фундаментом американской культуры и ментальности) в зависимости от 

того, по каким учебникам училось то или иное поколение американцев 

(McClelland D.C. The achieving society. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1961; 

Окольская Л.А. Тема труда в иллюстрациях и текстах учебника для 



начальной школы: 1980е – 2000е годы // «На фоне Пушкина воспитанное 

детство»: педагогика визуального в учебнике и на картине. М.-Старица: 

Старицкая тип., 2011. С.34-155). Была показана связь спектра 

биографических стратегий и репертуара возможных событий в персональной 

жизни и в социуме от явного и/или скрытого содержания школьных 

учебников. 

Исследования советских учебников географии, проведенные Г.А. 

Орловой, показали, как несколько поколений советских граждан жили в 

стране чаемого настоящего и будущего, когда в школьных атласах и картах 

демонстрировались как построенные и действующие те комбинаты, фабрики 

и заводы, строительство которых еще даже не начиналось (Орлова Г.А. 

Овладеть пространством: физическая география в советской школе (1930-

1960-е гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 4. С.164-

185; Она же. За строкою учебника: картографическая политика и советская 

школа в 1930е гг. // Учебный текст в советской школе.  СПб.: М.: Институт 

логики, когнитологии и развития личности, 2008. С.77-103; и др.). Сложное 

соотношение прошлого как опыта, багажа, наследия или проклятия с особого 

типа «экскурсией» по настоящему, исходящей из будущего, определяло 

представления ученика о самом себе, о возможной, обычной составляющей 

событий текущего дня, путей их разрешения или создания ради дня 

будущего.  

В выступлении  на семинаре предполагается затронуть с данной точки 

зрения азбуки и буквари, подготовленные и изданные в русском зарубежье 

первой волны. Начальные пособия по изучению языка и культуры 

утраченной родины активно и сознательно работали с прошлым как 

будущим, конструируя и сохраняя образ дореволюционной России в глазах 

увезенных из нее детей. В то же время, на неосознанном уровне в 

элементарные учебники проникали «элементы» эмигрантского 

существования в том или ином регионе той или иной страны рассеяния. 

Предлагаемое сообщение посвящено попытке показать процесс 

конструирования языковой реальности, направленной на одну «реальность» 

и в реальности подчас откликающейся и имплантирующей как возможные и 

повседневные (=нормальные) события другой реальности, которую 

эмигранты старались не замечать. Оно опирается на ряд предварительных 

исследований учебников по начальному обучению грамоте, изданных в 

эмиграции (Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г. «Кто сохраняет словом образ 

дорогой»: учебники начальной грамоты в педагогике эмиграции 1920-1930-х 

годов // Вестник ПСТГУ, сер.4. 2017. № 46. С.48-66; Они же. Практика 

учебного книгоиздания в русском зарубежье: берлинский вариант // 
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