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Детскость 
Категория антроподицеи, эстетики и философии творчества, знаме-

нующая вечное качество дольнего человека и онтологический принцип 
предстояния чад Божьих Творцу и Отчему Промыслу. В литературу и 
искусство понимание ребенка приходит с романтизмом; им пережит пе-
реход от плоских просветительских представлений о детях как умень-
шенных копиях взрослых к осознанию детского мира в его специфике 
и собственной мифологии. В детях раскрыт генезис культуры, «этимоло-
гия» и «первослово» самой жизни (Н. Берковский). Внимание к «детству 
человечества», определившее векторы фольклорных, религиоведчес-
ких и историко-мифологических штудий романтиков, дало стимул для 
развития педагогики и философии ребенка. В отечественной традиции 
долгое время сосуществуют: заданная XVIII веком модель ребенка как 
агрегата врожденных свойств (так, у Щедрина ребенок еще «Порфиша 
Головлев», но по облику и манерам – уже «Иудушка»), архетип «поэт-
дитя» (ср. пасторально-буколические «баловень Муз», «Дафнис», «Лель») 
и романтические («безумцы праздные») дериваты, дидактические кли-
ше «примерных детей» или «продуктов среды». Русское традиционное 
мышление наследует стереотипы «дитя – благословение Божье»; смыс-
ловые сцепления детскости, правды и праведности (см. Юродство); вов-
леченность детей в вину родителей. На православный образ детскости 
кардинально повлияли новозаветные представления о младенце как 
Славе Божией («в устах их хвала свершена» (Мф. 21, 16)) и детях как бес-
спорных наследниках спасения (Мф. 18, 10, 19, 14). Детскости противо-
стоит не взрослость, а греховность. Мир взрослых мыслится как мир 
утраченных ценностей, ложных кумиров, дискредитированного языка 
и деформированной истории. «Детскость утрачивается в жизни и восста-
навливается в святости» (Ельчанинов А. Записи. – Париж, 1990. – С. 67). 
В детях жизнь освящается, на них сбывается завет надежды и горние 
планы Божьего Домостроительства. Так понятая, Д. сближается со свя-
тостью, что подчеркнуто участием детей в литургии, в сакральных сю-
жетах Писания и иконописи, в житиях мучеников за веру и, главное, с 
Ликом Христа-Младенца (каноническое изображение которого строится 
на противоречии между телесным образом Отрока и серьезностью не-
отмирно-всеведающего взгляда). «Князь Христос» (Мышкин) у Достоев-
ского подан в атрибутах ангелической детскости, что не снимает с него 
трагической вины за события, вызванные его явлением в Петербург. На 
ребенка у Достоевского возложена функция спасительного присутствия 
в сплошь зараженном ложью мире. Если человечеству надлежит быть 
спасенным, оно, по убеждению писателя, должно быть человечеством де-
тей, а собор спасаемых душ – не оргией взрослых, но Детским Собором 
и «детской церковью» (М. Бахтин). Точку зрения здравого смысла вы-
ражают мужик и ребенок у Л. Толстого, призвавшего писателей учить-
ся у крестьянских детей реалистическому письму. Сходное убеждение, 
усиленное евангельским образом «детей-мудрецов» (Мф. 11, 25), высказал 
Л. Шестов, призвавший учиться у детей и ждать от них откровений. Оте-
чественная теология детства знает образ «святейшего детства», подан-
ный нам эпизодом вхождения во храм Приснодевы (С. Булгаков). Д. есть 
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человеческая софийность, просветляющая телесную плотность естества 
и мистически сопряженная с Софией Небесной. По С. Булгакову, то, что 
открывается умному видению интуитивно, а не дискурсивно, и есть на-
иболее софийное и детское. Софиология устанавливает в детскости сре-
динный топос Встречи. На языке ангелологии дитя есть человекоангел, 
что выше самого ангела, бесплотного существа; вместе с тем ребенок – во 
плоти сущий ангел, ангелочеловек. В детстве Христа С. Булгаков усмат-
ривает онтологическое основание для освящения детского мира. Рай на-
селен исключительно детьми; Ад – местообитание взрослых. Авангард 
начала ХХ в. создал концепции эстетизованной детскости и инфанти-
лизма, что обернулось массовым переживанием комплекса «мужедевы» 
(см. детские воспоминания В. Розанова, Б. Пастернака, В. Ильина). При-
метой декадентской литературы стали дети-самоубийцы и ребенок, на-
деленный «взрослым» демонизмом. На этом фоне еще можно расслышать 
призыв П. Флоренского к пониманию детского мышления как «особого 
типа мышления». Д. вошла в круг проблем русской философии любви. 
Герой-эстет романа Ф. Степуна убежден, что ребенок метафизически 
свидетельствует о творческом бессилии любви («Николай Переслегин», 
1929); сходная мысль принадлежит Н. Бердяеву; В. Розанов, проповед-
ник «вечного детства брака», строит образ будущего семьи на хронотопе 
райской идиллии. Ходовой в эстетических теориях становится анало-
гия художественного творчества и детской игры (А. Горнфельд, А. Бе-
лый, М. Пришвин, ранний А. Луначарский, Л. Выгодский, Вс. Фаусек). 
Исключительное значение Д. обрела в рамках пришвинской концепции 
«творческого поведения». В центр картины мира А. Платонова помещен 
ребенок как центральная ценность Божьего мира и объект культа. Ребе-
нок у него есть абсолютная драгоценность мира, которая больше самого 
мира, потому что в ней – итог мировой человечности, ценностная колы-
бель человечества. В духе Достоевского автор «Чевенгура» и «Котлована» 
говорит, что мир, в котором есть детские могилы, «не готов для жизни». 
Д. трактуется Платоновым как подлинная (т. е. ответственно поступаю-
щая) взрослость и наоборот; думать о «прочих» (здесь: «других») во всей 
полноте сочувствия, диалогической открытости и понимания способно 
лишь детское существо: в нем свернуты возможности ‘материнства = 
отцовства = сестринства = братства’ («Джан», опубл. 1964; «Река Поту-
дань», 1937). «Дети – спасители Вселенной» – такова формула Платонова. 
Платоновская мифология детства находит усиление в мистике детского 
предметного мира у Д. Андреева. В «Розе Мира» (нач. 1950-х гг.) расска-
зано о последней судьбе детских игрушек: память о тепле детских ладо-
шек пробуждает спящие в игрушках души, и они на своем уровне паки-
бытия становятся живыми существами. Философию детства развивали 
Вяч. Иванов («Младенчество», 1918), Ф. Сологуб (в утопиях), Б. Пастернак 
(«Детство Люверс», 1922); В. Шукшин и А. Тарковский как кинорежиссе-
ры, Ю. Норнштейн как анималист-мультипликатор.
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Другой 
1. Диалогическая спецификация «ближнего», установленная трудами 

неокантианцев – сначала в контексте проблем «всеобщего» сознания, а 
затем, по мере успеха персонализма и экзистенциализма, в плане ши-
рокого репертуара проблем общения. 2. Субъект / объект эстетического 
общения. Типологическим признаком общности отечественных концеп-
ций «я / Д.», «я / ты», «я / мы» является их эстетическая насыщенность. 
Христианская философия Дружбы и Эроса опорной онтологической па-
радигмой полагает Троицу, а смысловое задание диалогического взаи-
мораскрытия одного «я» другому мыслит как дольний вариант богооб-
щения. По Флоренскому: 1) личности предстоят друг другу в качестве 
других, но полнота доверительного дарения «другостью» достигается, 
когда собственно другое «снято» перед «лицом третьего, а именно Тре-
тьего» («Столп», 1914). В жертвенной отданности Другому «я» освобож-
дается от «личин», обретает свое «лицо» и получает шанс на высший 
тип самовыявления: на высветление в глубинах своей тварной природы 
«лика» как свидетельства богоподобия (см. «лик/лицо/личина»); 2) Д. – это 
внутренняя икона «я», призванная к свободе на путях братотворческой 
приязни. Это понимание Другого сложилось в борьбе с классическими 
формами этики, в которых «я» овнешнено и присвоено корпоративным 
мнением общественной группы (Гегель). Отечественная традиция исхо-
дит из презумпции инаковости других, лишь в качестве таковых входя-
щих в соборную Личность нации и в родовое множество человечества. 
Специально-человеческое творчество в бытии есть внесение рукотворно-
го добра в мир (В. Несмелов). В рамках такого рода убеждения, меж «я» и 
Другим творится черновик грядущей соборности на путях расширения 
сознаний «я» и включения в них сознаний других. Русская философия 
Другого вела поиск такой коммуникативной структуры, которая могла 
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