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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удмуртская детская литература, природа, человек,
экологическая тема, экология сознания, литературная анималистика.
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается роль художественных произведений современных удмуртских авторов, написанных для детей,
в формировании экологического сознания, в воспитании ценностного отношения ребенка к миру природы.
FICTION IN FORMATION OF ENVIRONMENTAL
CONSCIOUSNESS
NIKITINA MARINA LEONIDOVNA
Udmurt state University, Izhevsk, Russia
KEYWORDS: Udmurt children's literature, nature, people, environmental
theme, environmental consciousness, literary animal.
ABSTRACT: The article discusses the role of the artistic works of the contemporary Udmurt children's literature in the formation of ecological consciousness, education of valuable attitude to natural.
Экологическое сознание – способность понимания неразрывной связи человеческого сообщества с природой, знание зависимости благополучия людей
от целостности природной среды, умение использовать это понимание
в практической деятельности [5]. Иными словами, формирование экологического сознания означает глубокое понимание и ощущение органической связи
человека с природой. Общеизвестно, что в древности количество населения на
земле было сравнительно небольшим, человек находился в постоянном контакте с окружающей его природой, потому и экологические законы усваивались
им в каждодневной жизни. Современный человек потерял первоначальную
связь с природой. Низкий уровень экологического сознания, экологического
воспитания, экологической культуры – это острейшая проблема, стоящая сегодня перед страной, миром.
Формирование экологического сознания – сложный процесс, представляющий собой целенаправленное духовное, нравственное, моральное, этическое развитие человека, выработка в нем особого отношения к окружающей
среде. В формировании экологического сознания большую роль играют естественнонаучные дисциплины. Нельзя забывать и о важнейшем значении гуманитарных дисциплин, в частности, особо благоприятными возможностями для
воспитания духовно-нравственных качеств личности ребенка, формирования
его осмысленного отношения к природе обладает художественная литература.
Чтение литературного произведения способствует развитию чувств, эмоций ре-

бенка, обогащению его внутреннего мира. А работа над анализом произведения
художественной литературы дает обучающемуся широкие возможности для
освоения нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим
миром. Специалисты верно пишут о том, что произведения отечественных писателей И. Бунина, К. Паустовского, М. Пришвина, В. Астафьева, Ф. Абрамова,
Г. Троепольского и др. являются классическими примерами, формирующими
нравственное отношение к природе.
Тема «природы и человека» – изображается в литературе посредством
воссоздания
разных
конфликтов,
раскрывается
этот
конфликт
в художественном произведении зачастую с философской точки зрения.
В общих чертах – это противостояние беззащитной красоты природы и всеобъемлющего человеческого зла. В учебно-воспитательном процессе из произведений русских писателей целесообразно использовать произведения
В. Астафьева, которые несут большой экологический «заряд». Экологическая
тема прослеживается почти во всех его произведениях. Писатель обращается к
глобальным проблемам современности, ищет пути совершенствования личности, стремится пробудить в человеке чувство сострадания. В этом плане особо
интересны рассказы «Бурундук на кресте», «Запах сена», «Конь с розовой гривой», «Зорькина песня», «Васюткино озеро» и др. В этих рассказах выражается
открытое авторское отношение к окружающему миру, его восхищение красотой, мудростью, добротой, справедливостью природы. В «Васюткином озере»
тринадцатилетний мальчик Васютка заблудился в тайге. В рассказе воочию
представлена тайга, где один на один с суровой природой оказался ребенок.
Васютка чувствует внутреннюю силу тайги, свою связь с ней и находит в себе
силы, чтобы не пропасть бесследно. Благодаря тому, что он с детства знает, как
развести костер в сыром лесу, подстрелить утку, приготовить ее, ребенок выживает. Спасло Васютку озеро, которое впоследствии было названо его именем
и даже отмечено на карте.. Герой сообразил, что озеро проточное, потому что в
нем водится речная рыба, и сам смог выбраться к Енисею. «”Енисеюшко!
Славный, хороший …” – шмыгал Васютка носом и размазывал грязными, пропахшими дымом руками слезы по лицу» [См.: 2, с. 144]. Сама природа помогла
выбраться ребенку из суровых испытаний.
Основная мысль в творчестве В. Астафьева – защита природы и защита
человеческого в человеке. А еще В. Астафьев с болью говорит об исчезновении
русских деревень. Об этом его драматичный рассказ «Людочка», главную героиню которого – Людмилу – родители не похоронят в родной деревне, потому
что новый объединенный колхоз все поле и кладбище под одно перепахивает.
Безнравственность, беспамятство губят природу. Это «печальное» произведение глубоко трогает души обучающихся, они понимают авторскую позицию:
природа – это не неисчерпаемый источник, человек, являлось частью природы,
призван оберегать общий дом.
Рост технических возможностей, к сожалению, значительно опережает
духовное и нравственное развитие человечества. Поэтому писатели стремятся
ориентировать мышление юных читателей на экологические, этические критерии. К астафьевскому стремлению вернуть современному человеку утерянное

«чувство природы» близко творчество удмуртского писателя Никвлада Самсонова (1946–2002). Для самсоновских «природных» произведений характерно
одухотворение, очеловечивание животных, зверей, птиц. Показателен в этом
плане рассказ «Чож но чожпиос» («Утка и утята»), который не случайно назван
русским переводчиком «Малыш». Рассказ построен с «позиции» маленького
беспомощного утенка, ставшего жертвой человека. События увидены глазами
птенца, эти описания психологизированы и одновременно проникнуты младенческим удивлением перед таинственностью жизни и бездушием человека.
Человек выступает в образе двуногого существа, оно безымянно, имеет
обобщающий символический смысл. Существо стреляет в мать и в сестру малыша-утенка, оставляет беззащитного птенчика сиротой. Утенок «раздвинул
клювиком траву. Выглянул и тут же затрясся от испуга: по берегу двигалось
высокое двуногое существо. Это от него, наверно, мама заставляла прятаться.
Вон какие лапищи огромные? Поэтому и шаги такие тяжелые: гуп! гуп! гуп!»
[3, с. 103]. Это браконьерство в расширительном значении, зло, убивающее
первородные силы природы.
«Малыш» – миниатюрный рассказ, потрясающий своим драматизмом.
Впечатляет знание автором повадок, нравов, обычаев диких птиц. Особо ярко
изображена сцена, воспроизводящая самоотверженную гибель матери-утки,
пытающейся спасти свое потомство. Как писали выше, природные персонажи
Самсонова одушевлены, наделены человеческими чувствами, эмоциями, переживаниями, имеют свой индивидуализированный характер. В другом его рассказе «Журавленок» воссозданы тревоги и ощущения журавленка, которого деревенские пацаны отбили от стаи и принесли домой. Рассказ абсолютно ненавязчиво наводит на размышления о том, что человеку нельзя вмешиваться
в естественную жизнь свободолюбивой природы:
Возысьтыз пыд куараез кылыса, тылобурдо зуркак луиз. “Нош ик адями.
Нош ик та монэ азбаре вуттоз, – чилектиз солэн йыраз. – Кошконо, пегзоно, сэрытгес палэнэ кочоно!”
Кытын, пе, со: зигартэмесь пыдъѐсыз турипилэн, бурд нергеосыныз лопыр-лопыр каремъяське, вамыштыны турттонъяз гадь вылаз усе. Нош пыд куараос тани возын ик ини [4, с. 84–85] «Услышав совсем рядом шум шагов, птенец содрогнулся: “Опять человек. Снова я окажусь в его подворье, – мелькнуло
в его голове. – Уйти, спрятаться, скорей переметнуться в сторону!”
Но где уж: обессилели ноги у журавленка, хрупкими крылышками “лопыр-лопыр” машет, пытаясь сделать шаг, упал на грудь. А шум шагов совсем
уже рядом» (Перевод текста наш – Н. М.).
Детские произведения Никвлада Самсонова и других удмуртских писателей – У. Бадретдинова, В. Ившина, Л. Нянькиной – позволяют говорить об экологизации современной удмуртской литературы. Наряду с традиционной поэтизацией природы, творчество современных писателей характеризуется тревожно-печальным восприятием бытия природы. Эта тенденция во многом созвучна природоведческой ветви современной русской литературы, к примеру,
творчеству Г. Троепольского, В. Афонина, О. Волкова и др.).
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