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Аннотация, abstract: В �т�тье �� ��те���
��е �у����� «Му�з����» �����ы��ют�я 
���бе����т� ф����������я ������������ 
������з����я п�����т�юще�� п����е��я � 
1925 – 1934 � 1975 – 1984 ����х. П���з���� 
чт� � �т��ч�е �т ����е�е��ых �ет���х �у��
������ �������й ���те�т «Му�з����» ���
�ет����� пе����� бы� п���яще� ф���������
��ю ч�т�те�ей ��� ������� СССР. Ч�т�те�ь 
«Му�з����» ����е� быть т�у���юб��ы�� 
х�теть � у�еть ��ть � ����е�т��е � �т���ть 
��те�е�ы ���у����т�� �ыше ����х ��б�т�е��
�ых ��� ��те�е��� б��з��х. С��ет���й 
С�юз � 1925 – 1934 ����х ������т������я 
��� п��ц���� ��я ���ь�ейше�� ����е��я �е�
���юц��� п�эт��у � ч�т�те�ях ф���������
���ь ��������е ��з����е� ��те���ц������з�� 
��т�����ть �����ть�я � «бу��уя��». Об��з 
С��ет����� С�юз� ��� «�е�ь� �������»� 
�е����й �п��че���й �е����ы� ��е ��е ����ы 
(1975 – 1984 ��)� ���т�ет�т�ует �б��зу СССР 
� п�е��т���е��ях ����е�е��ых �����я�.



________________________
fractal s imulation. 2013. n 1 .

- 42 -

О.В. Головашина. Гражданин и государство в Советском Союзе: лингво-когнитивное моделирование________________________

Г���������я ��е�т�ч���ть �т����т�я � ч���
�у фе���е���� ����е������е ��т��ых �е��з�
����� � �����х ���������б� ������ ��уч���
�� ��п����е��я. Ш�����е ���п���т���е��е 
������� п��ят�я � ��е�е��е е�� � �е����ц��
п������ый ��уч�ый ����у�� ��яз��� � ��е�
�е� Э. Э�������. И���е�уя ���е� з� З. Ф�ей�
��� п�е��е ��е�� �������у��ь�ую ��е��
т�ч���ть� Э. Э������ �ы�е��� з��ч����ть 
�бще�т�е��ых ф��т���� � ��те�����з�ц�� 
�у�ьту��ых ����� ����е��� ��ц���ь�ых 
�т�ту��� � ��ц���ь�ых ���ей. С�� те���� 
«��е�т�ч�ый» пе�е����т�я � ��ты�� ��� 
«т���е�т�е��ый»� � «��е�т�ф���ц�я» – 
эт� п��це�� у�т�����е��е т���е�т�� �е��у 
п�е��ет���� п��це����� � п��ч. В че���ече�
���� ���бще�т�е ��е�т�ф���ц�я – эт� п���
з����е ���п��е��я �е��у �ю�ь�� �е � �ет��
�ях� � � �������� �ущ���т���. 

Г���������я ��е�т�ч���ть – эт� п��це�� 
у�т�����е��я т���е�т�� �е��у че���е��� 
� ���у����т���� ����������� ��т����� 
че���е� я��яет�я. Е��� ��я Ж.�Ж. Ру��� 
����������я ��е�т�ч���ть ��яз��� � «���
�у����т�е���й �е����ей»� � ��я М���я – � 
��ц�����ь���тью� т� � ����е�е���� ���е 
п��це��ы ��е�т�ф���ц�� �е п����ют�я 
�е�т���у �т�у�ту��������ю. Г�������т�� 
� ������че���� п�������� эт� ����� «…
���ет�я ���е�ше��� �е��������й � �еш��
те�ь�� �у�ьт��у�ьту���й п������й �����х 
����е�е��ых �бще�т�» [Weinstock 2002� P. 
242 ]. Чт� т���е ��е�т�ч���ть � эп�ху ��е�
�бще�� ���з��� ��е�т�ч���т�? С че� ��е��
т�ф�ц�����ть �ебя ���������у ���у����т��� 
�������й це����тью � ��т���� я��яет�я 
�т�ут�т��е це����тей? Д����� �� ��е�т�ч�

���ть быть �ыб���� ������� ���������� 
��� �т�ет�т�е����ть з� ее ф����������е �е�
��т �� ���у����т�е?

«Че���е� ����е� ��еть ��з������ть �т�е�
�т� �ебя � ����й���бу�ь ���те�е� ��т���я ���
п����я�� бы е�� ��з�ь � п�������� ей ��ы��; 
� п��т����� ��уч�е е�� пе�еп���ят ����е�
��я� ��т��ые� � ���еч��� �чете� п�����зуют 
е�� �п���б���т�� � з��ч�т� � ��з�ь»� – п���� 
Э. Ф���� [Ф���� Э. Бе��т�� �т ���б��ы. 
М.� 2002. С. 78]. Г���������я ��е�т�ч���ть 
я��яет�я т��ь�� ����й �з �����х� � з���чей 
�п�е�е�е��я ��т���й �т������ет�я �����
��� � п��це��е ���ей ��ц����з�ц��� ������ 
��е��� �т �ее з�����т ��ц���ь��я �т�б��ь�
���ть � �бще�т�е. П�эт��у ����е������я 
�пыт�� � т�� �е �ех���з��� ф����������я 
����������й ��е�т�ч���т� �е�бх����� ��я 
п��ыше��я �п��че����т� ����е�е����� 
�����й����� ��ц�у��. 

П�е��т���е��я че���е�� �б ���у��юще� 
���е� ���у����т�е� ����т� � ����� �ебе� 
х���ят�я � е�� ��з����� � ���е ������
т���ых �т�у�ту�: ф�ей���� �це����е�� 
���цепт�� � т.�. Не���т�я �� ��з��ч�ые 
т���т���� ������� п��ят�я� б��ьш���т�� 
�������т�� �х��ят�я � т��� чт� ф�ей� 
п�е��т���яет ��б�й ���е�ь ������з�ц�� 
��ф����ц�� � ��з�����. Че�ез �ыш�е��е 
ф�ей�ы �п�е�е�яют �ей�т��я � п��е�е��е 
�ю�ей. Р�����т����я ��ф����ц����ый 
���те�т� х����те��ый ��я ���������б� пе�
������ ��ц���ь���� ���я � т.�.� �ы ���е� 
п��ять� ��� ����ый ���те�т ���я� �� �ю�ей 
� ��т���ю. И���е������я �бще�т�е����
п���т�че����� ���те�т� п�з���яет ��е�т� 
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����� � �зуче��е �ех���з���� � т�� ч���е� 
ф����������я ����������й ��е�т�ч���т�.

З���чей �����й ��б�ты я��яет�я ����е�����
��е �пыт� ф����������я ����������й ��е��
т�ч���т� � С��ет���� С�юзе п� ��те������ 
�у����� «Му�з����». Жу���� «Му�з���
��» ��ч�� �з����ть�я � 1 ��я 1924 ���� т��
����� 20000 (� 1933 ���у – 300000) э�зе��
п�я���. К�� �ф�ц���ь��е �з����е «Р�б�чей 
Г�зеты» ��я �етей 4�7 �ет� «Му�з����» �е 
т��ь�� ����е� бы� �т����ть � �ебе «�ебячье 
��тье�бытье � п�����у»� �� � п���зы��ть 
«��� �ебят� �����ы ��б�т�ть ���бщ�� чт�бы 
�� �е�е�� бы�� �т ��б�ты». Т�� чт� �з����е 
�у����� ��ч��� у�е � 1924 ���у� ����зы��ет� 
����е б��ьш�е з��че��е �т������ ���ет���я 
����ть ��е�����че����у ���п�т���ю п������
т�юще�� п����е��я. 

В 1975 – 1984 ��. �у���� «п��з����е�»; е�� 
������ы� ���е��т�� �т��� ��тяб�ят�� т� 
е�ть� �ет� 7 – 10 �ет� � «�е��т��ые �ебят� �е 
����т�ют�я � �у������ � � п���е����� ��з�

���те» (85� 6). Т���� �у����� у�е��ч���я 
�� 5  700 ты�. э�зе�п�я���. У�учш����ь ���
че�т�� п������ф��� ��те��ту���я це����ть 
��те������� ������ �х ��е�����че���я ���
��уз�� у�е�ьш����ь.

Жу���� �з��ет�я �� ��х п��� ������� ��е��� 
� С��ет���� С�юзе «Му�з����» �ы�туп�� 
� ��че�т�е �з����я�����п����т� ��я �����й 
��з���т��й ��уппы. Н�х����ш��ь п�� ����
т���е� ���у����т�е��ых �������� �у���� 
п�е���т���я� ��е�����че��� �у��ую ���
ф����ц�ю� ��т���я ��п���я�� з����я� п��у�
че��ые �ебе���� � �ет���� ���у ��� � ш���е.

И���е�уе�ый ���те�т бы� ��з�е�е� �� четы�
�е ������ых б����: ��те����ы� ��яз���ые � 
���у����т���� ��ч���тью� �ейт���ь�ые � п��
з����те�ь�ые ��те����ы. П���е���е ��� б���
�� �е�бх����ы бы�� т��ь�� ��я т���� чт�бы 
�ы�е��ть п��це�т те��т��� ��т��ые ���ят 
��е�����че��ую ��п����е����ть. 

В т�б��це п�е��т���е�� ����че�т�� ��те���
���� п� б�����. 

Таблица 1. Количество материалов, посвященных различным блокам в 1925-1933 гг.

Год государство личность нейтральные познавательные
1925 20 33 31 20
1926 22 42 48 18
1927 30 30 45 32
1928 36 34 48 31
1929 47 38 46 27
1930 60 51 21 16
1931 69 44 15 11
1932 84 54 10 12
1933 70 41 12 8
1934 56 30 15 11
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Таблица 2. Количество материалов, посвященных различным блокам в 1975-1984 гг.

Год государство личность нейтральные познавательные
1975 44 22 36 11
1976 45 19 23 16
1977 49 17 30 4
1978 35 24 23 33
1979 46 27 42 17
1980 47 22 33 26
1981 43 16 52 21
1982 53 32 29 9
1983 46 17 38 23
1984 49 17 46 8

Д�я п���е�� ������т��� ���е�����е ���е��� з� 1930 � 1980 ��.

Рисунок 1. Содержание номеров журнала «Мурзилка» за 1930 г.

У�е��че��е ч���� те��т��� ��яз���ых � ���
�у����т�е���й те��т���й� � ��й���х � ���
яб�ь���х ���е��х � «Му�з���е» з� 1930 
���� ��яз��� � �����ы�� ���у����т�е��ы�� 

п��з������� � С��ет���� С�юзе – Д�е� 
����������т� т�у�ящ�х�я � Д�е� О�тяб�ь�
���й �е���юц��. П���б��я �хе�� х����те��
�� ��я ��ех ���е��� пе����� ����е�уе���� 
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Рисунок 2. Содержание номеров журнала «Мурзилка» за 1980 г.

пе�����. В я�������х ���е��х �бяз�те�ь�� 
п���ут�т�уют те��ты� ��яз���ые � В�������
��� Ле���ы� (���т «�б��з ����т�»� ��т��
�ый т�� �е �т����т�я � б���у «���у����т��)� 
� фе����ь���х – п�� ��б�е�т�ую �����ую ���
��ю (���т «����я»)� ��т���я ��е��� ��т��� 

��т�ть п�� з���е�� ��е�����й п���ет�����й 
�е���юц��. Лет��е ���е��� ��� п������� 
бы�� �е�ее ��е�����че��� ����у�е�ы� � � 
���цу ���� п�����ят�я �т��� �че�е����� 
���� пят��ет�� � �бещ�ют ��е��ть ��е�ую�
щ�й ��� еще б��ее п���у�т���ы�. 

В тече��е пе����� 1975 – 1984 ��. ���ы� 
��е�����че����з���у�е��ы� �е�яце� п��
п�е��е�у я��яет�я ��й� ������ �������е 
�������е у�е�яет�я Д�ю П�бе�ы� � �е 1 ��я. 
П�� ����ю т�� �е �����ь�� ����� ��те���
���� � фе����ь���х ���е��х� ������� �х ���
�е������ е ��яз���� �пять �е� � п�������� 
�� ��е�я Ве����й Отече�т�е���й ��й�ы. 

Б��ьше �������я� че� � п�е���й ����е�уе�
�ый пе����� у�е�яет�я �е�ье (���т) � ш���е 
(�е�тяб�ь). 

Н� ��������е ������ чт� те��ты �бще�т�е��
���п���т�че����� ���е�����я з�����ют 
б��ее п������ы ��е�� ���те�т� � �б��х ���
��е�уе�ых пе�����х.



________________________
fractal s imulation. 2013. n 1 .

- 46 -

О.В. Головашина. Гражданин и государство в Советском Союзе: лингво-когнитивное моделирование________________________

 

Рисунок 3. Содержание номеров журнала «Мурзилка» за 1925-1934 гг.

Рисунок 4. Содержание номеров журнала «Мурзилка» за 1925-1934 гг.
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Д��е бе��ый п�����т� ����е�е��ых �у����
��� ��я �етей п���зы��ет� чт� � ��х� ���юч�я 
����е�е��ые �з����я «Му�з����»� ��те���
���� �бще�т�е����п���т�че���й те��т��� 
п���яще�� �е б��ее 10 % ���те�т�. 

Т�� ��� «Му�з����» ��х������ь п�� ��е��
����че���� ���т���е�� ���е�����е �у����� 
���т�ет�т������ �б��зу ��е��ь���� �������
���� ���ет����� ���у����т��. О����� п�е��
�т���е��е � т��� ����� ����е� быть «�т����
те�ь ����у��з��»� �е�я���ь � з��������т� 
�т ��ц���ь�ых � п���т�че���х у�����й� � 
«Му�з����» я��яет�я � эт�� �т��ше��� 
���е�б��з�ы� зе������ ��е�����че���й 
��з�� � С��ет���� ���у����т�е. Не ��я �е�
тей бы� �у���� � пе��ые ���ы е�� �уще�т���
����я� � ��я �т���те�ей ����у��з��. Р������
зы � п�����е б��ьше ���т�ет�т�уют з��ят��
я� � ��е��ей ш���е� � �����е �т�х�т���е��е� 
те��т �е�ут ���ую���б� ��е�����че��ую 
��� ��ф����ц����ую ����уз�у. З������я 
«Реп��» п�е�б����ет�я � ������з � т��� 
��� ш�фе�� ����ц���е�� ��б�ч�й� ������й� 
п���е� �� ���еч��� ��тяб�е��� (з� �ыш�у) 
тя�у�� з��т�я�ш�й ��уз���� (25�08)� � ���з�
���� ��зы��ют�я ������зы � тя�е��й ��з�� 
��т�й���х ��б�ч�х� ��еп��т�ых ��е�тья� � 
���е���юц�����й Р����� ��� �п�����я э��
з�т�че���х ����т�ых. Е��� у �етей п���ят� 
�еп�ть ��е��ую б�бу� т� пу�ть ��� �епят 
�з ��е�� бю�т Ле����� � чт�бы п���т�ть�я 
�� ����е� ее ���� ��е��ть ������ �у����. 
«Му�з����» ��у��т ��т�ч����� п���т���
ф����ц��: � т��� ��� «��б�ч�е бу�ут п����
��ть ��е�тья��� �бъе���ять�я � ���х�зы» 
(30�03)� � ��з�ых ��б����ях� у�пех�х пят��
�ет��� тя�е��й ��з�� п���ет���е� � �х �е�
тей �� З�п��е � т.�. В пе���� ��те�������� 

��ц�����т�че����� �т���те�ь�т�� «�ебят� 
�� ���ей �т����ы �����ы у����ть ���ю уче�
бу� п�����ть ��б���ть ут��ь�ы�ье� п�����ть 
�з����ы� � �х ��б�те» (30�10). Не ����те�� 
я��яют�я ��т���тет�� ��я �етей� � �ебят� 
�ы�туп�ют ��� п���е� ��я п��������я ���
��те�я�. В 1970�е ���ы ч�т�те�ь «Му�з���
��» ���ет �е � ������й �т���е� б��ющей�я 
�� ��е� ������ ���е�яе�ы� бу��уя��� � 
����� ��з��т�� ���у����т�е. О� ��у��т � 
�еть�� ��ех �т���� � �е ��т���т�я �п���ть �х 
�т �������й ��е�т�. Е�� ������я з���ч� – �е 
быть п���е��� ��я ����те�ей� ���ущ�х �� 
����т� п�е�����у���� (з�����ть�я ��т���
��й �бще�т�е���й � ��е�����че���й ��б��
т�й)� � уч�ть�я� чт�бы п�������ть �����е 
��ц�����т�че���е �т���те�ь�т��. Детя� 
�е��у�� �е�ью� ��з�еш��� �ет�т�у быть 
�ч��т���ы�� �� пе�е�т��� � ������ ���е�е 
�бъя��ять� ����я це�ь ��з�� у ������� ���
�ет����� че���е��. 

Н� ���������х п�е��т���е�� ���п�е�е�е��е 
�������й те��т��� �ы�е�е��ых ���ее б�����.

Н� ���. 5 з��ет��� чт� ������ые б���� �е 
�е�я���ь �� п��тя�е��� ��ух ����е�уе�ых 
пе������. Государственные праздники ���
п��ьз������ь ��я т���� чт�бы ��п����ть 
ю�ы� ч�т�те�я� � �х ����те�я� � �����ых 
п�����тет�х ��з��т�я ���у����т��� � т�� �е 
п��че���уть ����ую ���ь �б��з�����я ��я 
п�����т�юще�� п����е��я � ����� ��� з��
щ�т��цы ���у����т��. О������ е��� � 1925�
1934 �����ы�� п��з���ч�ы�� ��я�� бы�� 1 
��я � 7 ��яб�я� т� � 1975 – 1984 ��. ��це�т 
пе�е�е�т���я �� Де�ь п�бе�ы. У�е�ьш����ь 
� �������е � ���у����т�е��ы� п��з������ 
(12 % ��ех ��те������ б���� п��т�� 7 %). 
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Рисунок 5. Блок «Государство»

��� �����у �е������у ��я ������� ч�т�те�я 
«Му�з����» �е�ту� т� 1970�е � �б��з������
е� ��яз��� �������я ���ь ���ет����� ш���ь�
���� – уч�ть�я� чт�бы п�т�� п�йт� ��б�т�ть: 
«А т��я ��б�т� – � ш���е. Т�у� т��й Т��е �� 
���у. С���� Че�т���у т�у�у» (79� 09). Е��� 
� пе���е �е�ят��ет�е �уще�т������я «Му��
з����» ��я п��п�����ы �б��з�����я ��е��� 
бы�� п��х��ящее ��е�я� т� � 1970�е 1 �е��
тяб�я �бъя��я��я е��� �е ���у����т�е��ы�� 
т� «��е������ы� п��з������».Ч�т�те�ь 
1930�х ��т�����я ��т� «�� б��ьбу � �� т�у�» 
(32�05)� � �е п���т� уч�ть�я. Об��з�����е 
�т��� б��ее ф������з�����ы� – «уч�ть�я� 
чт�бы уч�ть�я»: «�ч��ь �� у��� – �� чт�бы 
бы� бы п���» (79�9)� «�ейч�� т��я ��б�т� – 
уч�ть�я� уч�ть�я ��че�т�е���� те�пе����� 
чт�бы �т�ть че���е���» (82�2)� «� �т тебя 
з�����т �бщее �ч��тье. Чт�бы ��� �� ���ц� 
бы�� п���ы�� уч��ь п��учше � ш���е – п��
�учше �е��й ���ю ��б�ту» (76�1).

В 1920�е �етя� п����б�� ������зы���� � п���
��т���е � п��ят���у ��ю� �е����т��ц�ях� 
� �е��т��ые �т����цы �у����� ��п������
�� п����ты � ��зу�����; � 1970�е ч�т�те�я� 
п���т� ��п�������� чт� 7 ��яб�я «п��з���� 
п�бе�ы ��б�ч�х � ��е�тья� Р����� ��� п��
�ещ����� � ��п�т����т���» (1976� 11) ��� 
������ч������ь ���т����й � ����т�т�ц�ей 
�че�е���й �����щ��ы О�тяб�ь���й �е���ю�
ц��. Де�ь ����������т� т�у�ящ�х�я «п�те�
�я��я» з� 9 ��я; � 1970�1980�е ��й п�з�ц��
���������я ��� �е�яц п��з������� � ���я�у 
� Д�е� п�бе�ы (��т����у ��е�т��� у�е�я�� 
б��ьше �������я)� п�з�����я�� �е т��ь�� � 
Д�е� ����������т� т�у�ящ�х�я� �� � � Д�е� 
печ�т� � Д�е� �����. 

Образованию у�е�я���ь ����� �������е� �е�
з������� �т пе������ ������� е��� � 1925�
1934 ������ые те��ты бы�� п���яще�ы 
�������ц�� без�����т���т�� � т�� �е ш���е 
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С��т «�б��з ����т�» ��яз��� п�е��е ��е��� 
� ��ф�����з�ц�ей ������те�я ���у����т��. 
«Де�уш�� Ле���» ��п���� ����� ����� «���
т��ых б�ят�я бу��у�» (25�01)� � п��уп��й 
�яч� ��я ������� п���� (25�03)� � ��� � 
�яч�� � �еть�� ��т�� п�����ть (29�01) т��т 
� �ет���й ��� «����� �ебят�ш���» пе�е�
���т (26�01) � ���е ����цу з��т�е��ть �е 
���ет� п�т��у чт� «�че�ь у� ��� �������я» 
(25�02). Эт� «пе��ые �����»� ��т��ые �����
�ы��ет ���ыш �з ����ы бу�� (25�3). Че�ез 
�е����ь�� �ет п���е ��е�т� Ле���� �б��з 
������ �е��я �т�� еще б��ее ��ф�че����: 
«О� ���ь�ее бе���� �е��е�я� К �етя� �� ���
б�ей� че� �е�ь �е�е���й� Лучше � у��ее ��ех 
�� ��ете� В�т т���й ��� эт�т �я�я Ле���» 
(28�1)� � п�� эт�� «����е� п���т�й че���е�� 
� ��ет п�п���ту� � ������т� ��� ��е �����ят» 
(29�1). «Мы – �����ые �����т���� И ��е ��е� 
�бет� Чт� �е�уш�� �юб����� Мы �ып����� 
з��ет» (25�02)� – �����ы п��т��ять ю�ые 
ч�т�те��. В 1970�е �з ��е��� Ле��� п�е����
щ�ет�я � �����: «Ж��� ��� Ле���� бу�ь че�т�
�ы� � б��ьбе з� п����у� з� Ле������е �е��� 
�юб� Р����у� бу�ь х���ш��� �е��ы� т����
��ще�» (79�5); �е�ь «�� Зе��е еще �е бы�� 
че���е��� ��т��ый ��е��� ��я п���тых �ю�ей 
�т��ь��� ����ь�� В������� И�ь�ч Ле���. 
П�т��у т�� �е���� �юб��ь � ��ше�у уч�те�
�ю � ����ю» (74�4) – «п�����й �е������й 
���е� � �е����я» (80�1)� «� ���� бы� �е���
��й Ле��� – Ле��� � ���� � �ейч��» (76�2). 
В юб��ей�ый ��� те��ты� п���яще��ые ����
�ю �������� п���ет����т�� п���ут�т������ 
� ������ ���е�е. Е��� � 1920�е Ле��� бы� 
е����т�е��ы� п�е��т���те�е� ���ет����� 
п���т�че����� О���п�� ��т����у бы�� п��
��яще�ы х���еб�ые те��ты� т� � 1970�е �бя�
з�те�ь�ы�� �т����ят�я п�з�����те�ь�ые �т�
��ыт�� «�������у Ле����у И�ь�чу»� � т�� 

�е �е�у�я��ые у�е � 1980�е ���бще��я � 
��е�е Ге�е���ь���� �е��ет��я.

Е��� � 1920�е ��. армия ��т������ь з�щ�щ�ть 
п���ет����т �� ��е� ���е («Мы ��з�уе� п��
��� ������й Це���� � тю�ь�ы �����яе� � 
зе��ей� Ве�ь �т т�й�� �� б��т�����х ���ей 
К�����я ����я ��ех ���ь�ей» (31� 02))� т� 
1970�е те��ты� ��яз���ые � ����ей� п���я�
ще�ы� � ��������� Ве����й Отече�т�е���й 
��й�е ��� б��ьбе з� ��� – «�� �т���е ����� 
�ч��тья � ���б��ы �����т С��ет���й А���� 
�т��т» (77�2). А���я б��ьше �е ��ет�я � 
б�й п��т�� «бу��уе�»� � у�е ��е���� ���е 
�е�� – з�щ�т��� Р����у («п��ш�� ��ш�� 
�ы бе���� ����т�ечу� п������ �т �����т� � 
т��ь�� � ��������: «Р���ые! Н����ец�т� 
п��ш��» (79�05)). А���я �т�����т�я� п�е�
��е ��е��� �����й� � �е ������й ��� ��б�че�
��е�тья����й. О�тяб�ят� �е ��ут�я � б�й з� 
п����е �е��� � «�е�ят� чт� �еб� бу�ет ����
�ы� ��� ��ей п���ет�й» (77�5).

И�е��� � п�бе��й � Ве����й Отече�т�е���й 
��й�е ��яз��� � ���е�����е ���т� «патрио-
тизм»� п���ут�т�ующе�� т��ь�� �� �т���� 
����е�уе��� пе����е. В 1920�е ��уш��� �е 
�юб��ь � �т���е� � классовое сознание� �еп���
�����ую б�����ую �пп�з�ц�ю «бу�у�у� – 
п���ет����т»; ��е�т�ф���ц�я ������ бы�� 
п����х���ть п� ���������у п��з���у� � �е п� 
��ц�����ь��й ��� ���у����т�е���й п������
�е����т� – «�ы �е �ебят� ��упые� �ы ��й��� 
О�тяб�я» (31�03) М������у ���у����т�у 
еще �ече� бы�� �����ть�я� � ф����������е 
��е�т�ч���т� ��язы�����ь � у�е �уще�т�ую�
щ��� (��� ��уше��ы��) т����ц�я�� ���е�� 
��ц���ь���� ���я. В ���е��х з� 1975 – 1984 
��. ����� «бу��уй» �е ��т�еч�ет�я � б�����
���ть ух���т. С��ет���й ш���ь��� у�е �е 
��б���ет�я п�����ть ���������те���ц���
�����т��� �п���ть ������ых �етей; �� ���ет 
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� ����й �учшей �т���е� е�� �ет�т�� ����е 
�ч��т����е� � � тя�е��й ��з�� �етей � ��п��
т����т�че���х �т����х е��� � ���бщ�ть�я� 
т� т��ь�� ��я т���� чт�бы ч�т�те�ь «Му�з���
��» п��я�� ��� е�у п��ез��� � ��зб��������� 
бы ���ет��ую ����ть – х�тя �� эт�� т��е ���
�т� � 1970�е �е ���т����ет. Детя�� ���еч��� 
��п�����ют – «эт� � ���ет���й �т���е ���
�ут �ч��т����. А � ��п�т����т�че���х �т���
��х ��з�ь ����е� ���я» (76�06). О�����ые 
��т���� ф����������я п�т���т�з�� я��я�
ет�я п�бе�� � Ве����й Отече�т�е���й ���
й�е: «В�ш� �е�ы ��е���� з� т�� чт�бы у ��� 
бы�� �ч��т����я ��з�ь» (75�05).

Спец�ф�че���� ��я 1975 – 1984 ��. я��яет�
�я � ���т «советский союз»� з�����ющ�й 
29 % ��е�� ���те�т�. Обяз�те�ь�ы�� п�чт� 
� ������ ���е�е я��яют�я ������зы � �����
��х� ���е�яющ�х С��ет���й С�юз� �х быте �� 
���еч��� � т��� ��� � �учше�у �з�е�����ь �х 
��з�ь п���е т���� ��� ��� п�п��� п�� ��ы�� 
���ет���й ����т� (�е��я �еп��т��ей «��тя�
б�ят� – п� �т���е О�тяб�я»). П�т��у чт� 
��я т���� «чт�бы ��епче �юб�ть ���ю Р����
�у� �у��� х���ш� ее з��ть» (81�2). Ребе��у 
��уш����ь ������ть з� бе����й�ее Отече�
�т�� («пу�ть ��е ���ят� ����я �������я ��ш� 
�т����» 79�06)� � ��т���� ��е �����ы ���ут� 
��� ��у���я �е�ья («����й б��ьш�й �е�ьей 
���ут �����ы» 77�02). Неу����те�ь��� чт� 
«��у�б� �������» я��яет�я ���б��ее ����
п���т���е���й ����ц��ц�ей �� С��ет���й 
С�юз ��е�� ����е�е��ых �����я�: «С��ет�
���й ����� – эт� 100 ��з�ых �������. О�� 
���ут ��е�те ��� б��тья � ��у���й �е�ье. 
Ру����й – эт� ��я� ���ет���й – ф�����я» 
(81� 10)� «Н�ш�х б��т���х �е�пуб��� �����
�ы К ����у��з�у �п��че��� ��ут» (77�10)� 
«���ет���е ���у����т�� – ��у���я �е�ья 
�����п����ых �������. Мы ���ь�ы ��у�б�й 

��ех ������� � ��������тей� ���е�яющ�х 
��шу �т���у» (76�12). И�те���ц������з��� 
������������я ��������й ��е�т�ч���т� � 
уще�б ���у����т�е���й у�е �ет� х�тя – ��� 
п��е����е «�ы х�т��� чт�бы б��тья�� �т��
�� ��е �����ы Зе���» (77�08). 

К ���ту «настоящее» �т����т�я �п�����е 
у�пех��� ��� п������� � п���ыш�е����т�. В 
пе���� ф�����������й ���у�т�����з�ц�� 
у�пех� ��ц�����т�че����� �т���те�ь�т�� 
��уш��� ������ть з� �т���у «Эт� ���ые 
���� Ре���юц�я ����» (32�12). Детя� ���
т���� п�е��������ь п�уч��т����ть � �т��
����е��� ������й �т���ы п�� п���щ� ��з�
���б��з�ых з�й��� («В�е� ����� �уп��� 
«з�е�» (32�8)). С���� «пят��ет��»� «п���
�ы�»� «п���» �т����ят�я ч��тью �е������� 
�етей 4�7 �ет. Н� ���. 5 з��ет��� чт� эт�т ���т 
���ый з��ч�те�ь�ый � ���те�те ������� пе�
�����; з� �е��е��е� б���т��� п��ш����� 
�бъе���яющ�х т����ц�й� чет��х � �е����
�т�ч�ых п�е��т���е��й � бу�уще� у�пех� 
���т�яще�� – ����е �учшее� чт� п��х���т 
��я ��те�������� ф����������я ��������
����� ������з����я ��те�ей �������� ���у�
����т��. В 1975 – 1984 у�пех�� �т�����т�я 
������� �е�ьше; ��з�е т��ь�� БАМ� �ея��
�ые п���ы п� п����у �е� С�е��ей Аз��� �у � 
������ ������ ��п�������. Б��ьше ��те����
��� бы�� � �����е п��е����й – чт�� ����ь�� � 
���у ���т �че�е���й пят��ет��й п��� (����
��й �е�ье – �т�е�ь�ую ����т��у � ���цу 80�
х� � п���е�у). 

«Прошлое» бы�� ���е у ���у����т��� �уще�
�т�ующе�� �е����ь�� �ет – те��ты бы�� п��
��яще�ы б��ьбе п���ет����т� з� ���б��у� 
тя�е��й ��з�� ��е�тья� п�� ц���з�е �� ���
�еч��� �е���юц�� 1905 ����. В �т��ше��ях 
п��ш���� � ���т�яще�� п���ут�т�ует т� �е 
б�������ть – ���ч�ые ��е�е�� ц���з�� п���
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т�� �ч��т������ ���ет����� ���т�яще�� («А � 
шу��� у ��� тут� � �е�е��. А п�е��е�т� ����ь�
�� �ет �� зепе�т� ��� �т�я�� ������ �ю�� �е 
пу�����. С�� х�зя�� з� �����цей ���� � ��� 
п� е�� п����зу �х���я��� � �� ����� � � ��� ���
�т� ��йт� �е ���� п�т��у чт� ��б��� з�ющ�е 
�пуще�ы � цеп� бы��. С�уш�ет М��фут�� � 
у����яет�я. М��� ����з��т��� �т����� ��е�е�
�� � �������ь у�е ���б����й ���������й» 
(72�11)). К 1970�� п��ш���� �т��� ������� 
б��ьше; �е т��ь�� �з�з� т���� чт� �т���� �т�е�

ч��� у�е �е пе��ый юб��ей� � еще � п�т��у� 
чт� бы�� п��з���� �п���е ���т�ет�т�ующ�� 
п�т�еб���тя� ����е�е����� ���у����т�� 
ч��ть �����ет���й ��т����. Н� �т����ц�х 
�у����� п�я��яют�я ������зы � Ку��������й 
б�т�е� п������х Су������ � ���е �е��я ���п�
т�������ых бы��� п�� б���ты�ей. Е��� �ю�
бые п�е����я� ф��ь���� �т��ц����ь � пе���е 
���ы ���ет���й ����т�� т� тепе�ь ч�т�те�я� 
��уш�ют «�еч�ые ���з�� – ���з�� ������ые� 
� ��х �п�ят��� ���шеб��я ����» (81�6).

Рисунок 6. Блок «Личность»

К�� � � б���е «���у����т��»� п� ���. 6 ����
�� у���еть� чт� ������ые ���ты ���п���ют. 
Ф����������ю интернационализма у�е�я�
ет�я ����� �������я � �б��х ����е�уе�ых 
пе�����х (15 % � 16 % ���т�ет�т�е���)� ���
���� ���е�����е ������� п��ят�я �е�я���ь. 
Е��� ��я �етей 1925 – 1934 ��. ��те���ц��
�����з� – эт� б��ьб� � бу��уя�� («����� 

�ы���те�� ��� з��е��� � т���� п����е� ��е� 
бу��уя� ��т�й���� � ��е�� ����» (30�1))� 
з�щ�т� у��ет�е�ых �етей ��п�т����т�че���х 
���у����т� («�ы ��е� � ��з���ье� ����ы�� 
Сч��тье�� �����тью ���я� чт� ����е��я� чт� 
��бье��я М������� О�тяб�я « (24� 7))� т� � 
ч�т�те�ей 1975 – 1984 ��.� � ��������� уч�т 
��у��ть � �ебят��� �з ��ц�����т�че����� 
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���е�я. С��бще��я � �т����ющ�х �з США� 
А����� е����ч�ы («�е�е��� � �е�п���й�� 
��ть � ��ых чу��х ���ях. С���ь�� т�� �ю�
�ей ���т�й�ых ��б�ет � тю�ь��х � � б�ях» 
(76�2)� �е �ызы��ют т���й ���ь��й э��ц��
����ь��й �е��ц��� ��� ��т���� �б у�����
юще� �т ������ � п�б�е� ���е�ь��� ��т�й�
���� ��б�че�. Е��� ���ьше �етя� ��уш���� 
чт� «����ый т��й пят�че� ��зб���ет �те�ы 
��п�т����т�че���х тю�е�» (31�1)� т� �ейч�� 
ч�т�те�� ������ч���ют�я п��ь���� � «Му��
з���у» �� ��я ��е���������� п�ез��е�т�. 

С��е�����е ���т�� «т�у���юб�е» � «����
�е�т���з�» ���бе��� �е �е�я���ь� ������ 
�������е � ф����������ю ����е�т���з�� 
���з����ь. В 1975�1984 ��. ������ые п���
�е�ы� ��п����е��ые �� ���п�т���я ю���� 
�т���те�я ��ц����з��� ��яз��ы �� ш����й 
��� ���бще �������т� ��зу����� без ����
��ет�ых п���е��� («� чт�бы ����ый ��ше� 
���ю ���ю � �бщей �����т�� �бще� т�у�е» 
(79�6)� «�ы �������ь� чт�бы п������ть �ю�
�я� п��ьзу» (80�11))� � � п�е�ы�уще� ����е�
�уе��� пе����е – � �бще�т�е���й ��б�т�й. 
Эт� �е� х�тя � � �е�ьшей �тепе��� �т����т�я 
� � ф����������ю т�у���юб�я. 

С��� общественная работа – �������й ���т 
� 1925�1934 ����х� – п���т�че��� �т�ут�т�у�
ет � 1970�е. В пе���е �е�ят��ет�я �уще�т���
����я С��ет����� С�юз� �ет� п������� 
бе�п��з�������� ������ �е�е�ья� ��т����� 
�ет���е п��щ����� з��������ь �������ц�ей 
без�����т���т� («�� �т��й�у быт� ��е�ей� 
�ебят�� С ��б�ч��� � ���у ����яй �я�ы 
Н�� � ����й ��з�� �е�� Ве�ь эту ��з�ь ���
�т���� �ы» (31�1). Ю�ые ч�т�те�� �����
�ы ��т���� «уч��т����ть � �т���те�ь�т�е 
�т���ы»(30�06) – ��ч���я � 1930 �. «�у��
з������ п�чт�» п���яще�� ����юч�те�ь�
�� �б��у �е�е� �� �у��ы пят��ет�� (« Мы 

т��е х�т�� п�����ть ��ше�у ��б�че�у ���
�у����т�у� п�т��у чт� з��е�� чт� ��� ���т�� 
����е ��� ����х� �е п����ет �т���ть з����
�ы � ф�б����. А ��п�т����ты х�те�� бы ��� 
��з���ть � ��е��ть � ����� п�т��у чт� у ��� 
������я ����ть. Мы ��е п��п������ь �� з�е� 
«Пе����� ���� �т���й пят��ет��» � п���
�е�яе�� п��п������ь �� ����те��» (33� 6)). 
И� � п���е�у� ��п��ый ц�ет – эт� �е п���т� 
������� ��� п��ез��; ������е «З��й� �т� �е 
��уп: Вы�уч�� �е�е�� ����� �уп�� В ��уб!» 
(30�06). Дет� б��ют�я � �е�����т���тью� 
��б���ют ���� �еш�� ��я �у����� �т���е 
�е�ез�� �е����т�е��ые т���ы� ��б�т�ют � 
���х�з�х� п�����ят ��е�буч. «Бу�ь� �у��� 
���ь�ей! Мы п�����е� Н�шей �т���е» � 
«�е т�х��ь��� �� ш�� з� ш���� А бы�т�ы�� 
те�п��� ��е �пе�е�» (31�01). Е��� ч�т�те�� 
1930�х «�з����ы� п���е� �ы п������» (31� 
9�10)� т� � 1975 – 1984 ��. ��� т��ь�� уч�т�я� 
�у � ������ ��п�����ют � т��� чт� ���у � ��е 
п��чее �у��� э������ть. Дет� ��т��ы �зять 
чт����б� «п�� ���ю ���е��ую ��тяб�ят�
��ую �х���у» (79�5)� �� �е��ь�ых �бще�
�т�е����з��ч��ых �е� �ет. 

П���т�че��� ��чез �з ���те�т� 1975 – 1984 
��. � ���п���т���е��ый � пе���е ���ет���е 
�е�ят��ет�е ���т «верность идеалу». О�тя�
б�ят� пе�е�т��� уч�ть п���е���� ��� п���
���ь�� ��б�ю��ть з��еты И�ь�ч�� ��е��ть 
з� ����те�я��� чт�бы ��� �е �п�з�ы���� �� 
��б�ту ��� – те� б��ее – �е �еш��� у���ь�
�ять�я. В пе��ый ����е�уе�ый пе���� ���
т���тет � ���т�йч����ть �етей �����ы ���
п��ьз���ть�я ����юч�те�ь�� � �у��ых ���у�
����т�у це�ях: «п���щь ����те�я� �з��ть 
п���у�ы» (30�12) �� ���еч��� п��п��ы��ть�я 
�� з�й�ы «Эй� �ебят�! З����ье ���: А��т��
�уйте п�п � ���� Р�������те� ����я це�ь 
П��т��й�� т���х ����б�ей» (30� 12). В эту 
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��б�ты �����ы быть ���юче�ы ��е� т�� ��� 
«����ый ���ьч��� �����я �е��ч��� ��е� ��е 
�ебят� �����ы бы�� ��т���ть�я �т���ть ���
�ую ��з�ь» (31�06) В 1975 – 1984 ��. ��е����
�� б��ьше �т����ят�я �е��� ��й�ы � – ����
��� – ���е ����те��� � �е ��п�тет�че���е 
п���ц�пы �т���те�я ����у��з��. П�ф���
�ые ��зу��� ��х���яют�я («����у���т – 
эт� т�т че���е�� у ��т����� �е��ц� х��т�ет �� 
��ех» (81�02)� ������ ��е�� �т�����т�я б���
�е � ч�т�те�я� «Му�з����»: «��я б�буш�� 
���� че�т��� ��б�т��� �� ���е�ть� ��� � п����
�е�� ���ет����у че���е�у» (81�07).

О семье ��� �б �т�е�ь��� ���те ��еет ��ы�� 
������ть т��ь�� п���е��те�ь�� �� �т����
�у ����е����те�ь����у пе����у. Се�ьей ��я 
�ебе��� � 1925 – 1934 ����х ������ бы�� 
�т�ть ����я ��ц���ь��я �бщ���ть� � �е ����
�т�е�����. «Не ���� я� � ��� ����� – у 
�е�я ����ь��ы б��тье�» (24�07)� – �����
��т ю�ый ��тяб�е���. «О�тяб�ят� – т�� 
��е���� В�е – ���� �е�ья» (24�8). П�эт��у 
���цепты «�ы�»� «�ет�»� �����ь�� ���п���
�т���е�ы � �у����е: «�ет� п���ет���е�»� 
«�ет� О�тяб�я» (���ый ���п���т���е��
�ый � �у����е ���цепт �����й те��т���)� 
«��тяб�ят� – п���е��� б��тья»� «�ет� ф��
б���� Т�ех�����й»� «�ебят�� ��е�� ���� 
е����я �е�ья»� «����у�ы �е��ый �ы�». 
В�е ��тяб�ят� – «б��т���» (30�05). И е��� 
��тяб�ят� – «�ет� ф�б��� � ���я»� т� �е�т� 
��те�� � эт�й ����й ���ет���й �е�ье з����
��ет �е���юц�я: «��ет т�� ��ть ��ей зе��� 
– �е���юц�я». П�пы п��� (�� ����е�уе��� 
��е�е���� п���е�ут�е) �ет� эт� п�т�� ��е 
бу�ут з��ть «�тц� �������». Ме�т� «�е�уш�
��» з��ят� «�е�уш��й Ле���ы�»� (О�тя�
б�ят� – ��у�� И�ь�ч� (25�11)) �� ���еч��� 
�� ���� �е��ь�ый �е�уш�� п�е�з�йт� е�� 
�е ���ет. С��б� ����у������ть � �е�уш��й 

��ех ��тяб�ят (��е����те�ь��� ��ех ч�т�те�ей 
«Му�з����») ���ет т��ь�� ������ы п�я�
���ш�й�я �� �т����ц�х �е�уш���бы�ш�й �е�
���юц���е� (25�12). Р���те�� � эт�т пе���� 
п�е��т���я�� ��б�й ч��ть п��ш���� ����� 
т�ебующе�� п�е����е��я; ��� ����з��ч�� 
��ше�ы ��т���тет�. «Х�ть �����я �е�я ��ть 
Не �у����� В�е �е � Петь��ю � �т�я� Не пу�
�����» (24�05) . Ребе���� ���еч��� убе���� � 
� п�з�ц�� ����й ������ п��туп�� п�����ь�
�� – �е з�я е�� � п���е� � �те���зете п���
�е��. В ���е �з����ых – е��� ��� �е ч�е�ы 
п��т�� – ц���т�уют п�е�����у���� �уе�е��я. 
Вз����ые �е�����т�ы (� �ет� «�т������� 
п���� ��уч�т Счету � п��ь�у» (27�11))� �е 
з��ют э�е�е�т���ых �ещей (����ы ����е�ы� 
п������ уб���� � т.�.)� ��т��ы� ��тяб�ят� 
�����ы �х �буч�ть. Дет� ��е��� ��б���ют�я 
т���� чт� �� �у���� �з����ые т��ь�� �з�ых��
ют: «Р�з�е � �ебят��� �������шь?» (29�01)� 
«��е��� п�����е�у� �����ец» (29�08). В 
1970�е ��ту�ц�я �е�яет�я. В��пе��ых� ���
��те�� у�е �т��� ��у����. Эт� �е те �е����
��т�ые ��е�тья�е� ��т��ые те�пе�� п��е�
щ���� � ц��я� � тепе�ь � ���х�зы ��туп�ть 
�е х�тят. Тепе�ь ����те�� – эт� п����е��е� 
�ы���шее � ����й �т���е� � ���т�����ть �х 
– эт� ���т�����ть п���е���е 30 �ет ��т���� 
���ет����� ���у����т��. П�эт��у ����� � 
����е�т�ый �т�ых п��п����������ть� � ���
�ет���ть ��уш�ть�я �т��ш�х. В ��че�т�е еще 
����й п��ч���й �п�е�е�е����� ��з���ще�
��я ��т���тет� �е�ь� �у��� ��з��ть Ве���
�ую Отече�т�е��ую ��й�у. С����ты ш�� � 
б�й �е т��ь�� з� Ле���� � Ст������ �� – п�е�
��е ��е�� – з� ���� ���� � �е�ь�. П�эт��у � 
1970�е ���ьч�� у�е х�чет быть п�х���� �� 
п�пу (78�11)� � ������ ��ч���ет�я � ���ы 
(81�03). Х�тя ��е�� ���ет���й �е�ь� �е �з�
�е����я. П��п�е��е�у «П�п�� т��ь�� ����
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��ет�ет З� ����� – И �� з����. В ����з�� �е�
т�т б�бу�я И �з�ых�ет: «Ох� б�ю�ь я». Ну � 
���� ��е � б��ть? Уп��х�у�� � �ет���й ���». 
(76�8). В ����у��е «К���� я �т��у �з����ы� 
(1975 ���) ч�т�те�� ������зы��ют � ����х 
бу�ущ�х т�у���ых у�пех�х – � ���т� �� ��зу 
�е уп��я�у�� чт� ��б���ет�я �т�ть х���ш�� 
�тц�� ��� ��те�ью� �юб�ть �етей� з�б�т�ть�
�я � �т��ш�х.

В ��че�т�е ���б��� ���т� �ы�е�яет�я т�� 
�е дружба – �ей�т��те�ь�� ���ый �ю�ет 
� «Му�з���е» п� �����е��ю � пе������ 
1925 – 1934 ��. Е��� ����е�т���з� ��яз�� 
�е �т��ь�� � �з�����ы�уч��й� ����ь�� � те�� 
чт�бы ��уще�т��ять «���п�т���е � ����е��
т��е � че�ез ����е�т��»� т� ��у�б� п�е�п��
����ет� п�е��е ��е��� �т��ше��я ��ч���тей. 
Д��е ��б�ч�е ��е�� ���� �бъя��яют�я �е 
т�����щ���� ��� ���ьше� � ��узья�� (76�05).

Т�� чт� ��я С��ет����� ���у����т�� бы� х��
���те�е� �у�ьт здоровья� �т�еч��� �����е 
���ет�����. П�эт��у ���т� п���яще��ый 
з�������у �б��зу ��з��� бы� �бяз�те�ь�ы� 
� �у����е� �е з������� �т ����е�уе���� пе�
�����. Н� е��� � 1925 – 1934 ��.� � ��������� 
ч�т�те�ей п��уч��� � э�е�е�т���ы� ������ 
����е�ы (�ыть �у��� у�ы��ть�я� п������ п��
�е�е��я �� ���е� п���ет������е п��еще��й 
� т.�.)� т� � 1975 – 1984 ��. ��те����ы п���я�
ще�ы ��з��ч�ы� ����� �п��т� – ���бе��� � 
1979 ���у � п�е���е��� ����п���ы.

Выводы

1. В �т��ч�е �т ����е�е��ых �ет���х �у����
���� �������й ���те�т «Му�з����» ���ет�
����� пе����� бы� п���яще� ф����������ю 
ч�т�те�ей ��� ������� СССР.

2.  Ч�т�те�ь «Му�з����» ����е� быть т�у�
���юб��ы�� х�теть � у�еть ��ть � ����е��

т��е � �т���ть ��те�е�ы ���у����т�� �ыше 
����х ��б�т�е��ых ��� ��те�е��� б��з��х. 
С��ет���й ��юз – ����е �учш�я �т����� � ���
т���й ��е �ч��т���ы� ���бе��� �ет�.

3.  К�� ��������� �������� ���у����т�� �� 
�����еб��� ���у�е���� ю�ый ч�т�те�ь 
«Му�з����» 1925 – 1934 ��. ��т�����я 
��т�ть � �я�ы п���ет�����й �е���юц�� � 
у�е � �ет�т�� ����� ��ут�е���х ������. О� 
�е� �т�ет�т�е����ть з� �т��ш�х� ���п�т���
�ых �� ����т� п�е�����у����� з� ��з���б��з�
�ую �бще�т�е��ую ��б�ту � ���е з� у�пеш�
���ть �е���з�ц�� �че�е���й пят��ет��. 
И�е��� эт� ч�т�те�� �т��� п�бе��те�я�� 
� Ве����й Отече�т�е���й ��й�е. Их ��у�� 
�ы����� � ����� �учше� ���у����т�е� ��е 
��е �ет� бы�� �б���ют�� �ч��т���ы� � �����
�ы ��у���� ��у� � ��у���. И� �у��� бы�� 
т��ь�� уч�ть�я � быть б��������ы� ���у����
�т�у� ��т���е п�е���т����� е�у эту ��з����
���ть. Е��� � пе��ый ����е�уе�ый пе���� 
�т �еяте�ь���т� ю�ых ч�т�те�ей з����е�� 
у�пех� ������й �т���ы� т� � 1975 – 1984 ��. 
ч�т�те�� еще т��ь�� ��т������ь �т�ть �����
������ ���у����т��.

4.  В 1925 – 1934 �. �е�ьзя бы�� ������ть 
� ����������й ��е�т�ч���т�. С��ет���й 
С�юз ������т������я ��� п��ц���� ��я ���ь�
�ейше�� ����е��я �е���юц��� п�эт��у � ч��
т�те�ях ф�����������ь ��������е ��з����е� 
��те���ц������з�� ��т�����ть �����ть�я � 
«бу��уя��». В� �т���й ����е�уе�ый пе���
�� у ч�т�те�ей ���п�ты��ет�я� � пе��ую �че�
�е�ь� ������ть з� ����е б��ьш�е � ��у���е 
���у����т��. Об��з С��ет����� С�юз� ��� 
«�е�ь� �������»� �е����й �п��че���й �е��
���ы� ��е ��е ����ы� ���т�ет�т�ует �б��зу 
СССР � п�е��т���е��ях ����е�е��ых ����
��я� [Г�����ш��� О.В. Об��з С��ет����� 
С�юз�… 2013].
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