
Stephanos #1 (21) http://stephanos.ru

Е.Г. Домогацкая 

Октябрьская О.С. Формирование и развитие 
жанровой системы в русской детской прозе 

1920–50-х годов: Монография. М.: 
МАКС Пресс, 2016. 248 с. 300 экз.

Когда случается так, что тема находит своего 
исследователя, а исследователь – свою тему, они 

словно бы «прирастают» друг к другу, и трудно бывает сказать, кому повезло боль-
ше: теме, исследователю, читателю или самой науке. О.С. Октябрьская и русская 
детская литература 1920–1950-х гг. – как раз такой счастливый случай, когда вза-
имная «когерентность» изучаемого и изучающего настолько очевидна, что ни эту 
тему без Ольги Святославовны, ни Ольгу Святославовну без этой темы уже просто 
невозможно себе представить.

Вообще говоря, детская литература – предмет далеко не самый благодарный: 
писать о ней нелегко, снискать на этом поприще славу серьезного ученого еще 
труднее, и архисложно сохранить тот тонкий баланс, который позволяет видеть 
«взрослое» в «детском», но не уничтожает сути «детского». Ольга Октябрьская 
пишет о «большой литературе для маленьких» серьезно и просто, не пытаясь – 
ради пущего блеска – найти в ней несуществующие философические глубины и 
при этом последовательно и убедительно выявляя ее тесную взаимосвязь с кон-
текстом литературы «взрослой». 

О том, насколько обширный материал собран, обобщен и скрупулезно проа-
нализирован в монографии, можно судить уже по ее структуре. Обзорные гла-
вы «Русская детская литература в социокультурном контексте 1920–1950-х гг.» и 
«Особенности развития системы жанров в русской прозе для детей, подростков 
и юношества 1920–50-х годов» подводят автора к решению основной задачи – 
проследить весь процесс формирования и развития прозаических жанров русской 
детской литературы рассматриваемого периода, который, по мнению О.С. Ок-
тябрьской, в свою очередь распадается на два этапа: (1) 1920-е – начало 1930-х гг., 
«когда стала возникать принципиально новая система воздействия на формирова-
ние общественного сознания» и «русская литература разделилась на литературу 
метрополии и зарубежья», – причем если в эмиграции детская литература «в боль-
шей степени ориентировалась на традиции русской классики и фольклора», то в 
метрополии она «стала объектом пристального внимания власти и рычагом воздей-
ствия на подрастающее поколение» (с. 10), – и (2) 1930–1950-е гг., когда в процессе 
перехода от «многостильности и эксперимента» 1920-х гг. к «монументальному 
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единообразию» 1930-х (с. 15) «картина существенно меняется»: «Детская литера-
тура, с одной стороны, идет за литературой для взрослых, а с другой – остается 
самобытной, оригинальной областью творчества, развивающейся вопреки общим 
тенденциям. Основным продуктивным методом стал реализм. Но это был реа-
лизм особого типа, сопрягавший в себе черты и соцреализма, и неоромантизма, и 
даже классицизма. Это новое сложное явление сохранило генетическую память о 
своей классической реалистической самореализации и активно впитывало в себя 
актуальные для нее тенденции» (с. 20). 

Далее О.С. Октябрьская анализирует жанровое своеобразие школьной пове-
сти, романа / повести воспитания (эта глава, на мой взгляд, самая интересная, 
хотя бы благодаря развернутой классификации: среди романов / повестей воспи-
тания выделяются произведения о взрослении и становлении характера героя, ро-
манизированные биографии, произведения об исключительной личности, пове-
ствования об испытании человека, произведения о воспитании чувств), рассказа, 
прозаической и драматической сказки; систему жанров научно-художественной 
книги (рассказы о вещах и профессиях, литература о животных, натурфилософ-
ская проза).

Подчеркивая многомерность детской литературы XX в., автор рассматривает 
ее как «явление феноменальное, возникшее на фоне радикального пересмотра 
взглядов на искусство и культуру в целом» (с. 210) и «занявшее особую нишу в 
общем литературном процессе» (с. 214).

Монография О.С. Октябрьской может и должна быть интересна не только специ-
алистам в области детской литературы, историкам русской литературы XX в., пре-
подавателям и студентам-филологам, но и школьным учителям, родителям, да и 
просто всем, кто когда-то читал и любил детские книги.
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