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      При поддержке общественной организации “Белорусский зеленый крест” 

нами в течение четырех лет разрабатывается  и активно реализуется 

программа «В поисках истоков», цель которой – приобщение подрастающего 

поколения к древнейшим пластам национальной культуры – мифологии и 

фольклору. Программа многоаспектна, осуществляется в игровой форме, ее 

методическую часть составляют ТРИЗ–технологии. ТРИЗ расшифровывается 

как тренировка решения изобретательских задач и предполагает обучение 

через творчество, когда ребенок сам создает что-то новое, проявляет 

инициативу, изобретательность, находчивость и в процессе креативной 

деятельности усваивает новые знания.  

      В нашей работе анализируется материал, собранный в ходе игры 

«Мировое древо». Игра рассчитана на школьников 8–11  классов и 

проводится в летних лагерях отдыха.  

      Перед началом работы ребятам подробно рассказывается о мировом 

древе, персонажах пантеона и народной демонологии. Сообщается, что 

аналогом мирового древа в восточнославянском фольклоре выступает вырий. 

      Мировое древо являлось важнейшим структурным элементом  языческой 

картины мира и эксплицировало системные связи мироздания. Членение 

мирового древа по вертикали различало основные зоны Вселенной: кроне – 

стволу – корням соответствовали небо – земля – подземное царство в 

пространственном континууме, будущее – настоящее – прошлое – во 

временном, благоприятное – нейтральное – неблагоприятное – в этиологии и, 

наконец, голова – туловище – ноги  - в анатомии человека. Горизонтальное 

членение мирового древа задавало основные  направления (север – восток – 

юг – запад),  времена года (зима – весна – лето – осень) и части суток ( ночь – 

утро – день – вечер). Каждый ярус мирового древа населялся определенным 

классом существ.  

      По сценарию игры участники делятся на три команды. На большом листе 

бумаги изображается контур дерева. Лист разрезается на три части: крона 

символизирует так называемый «верхний мир», корни – «нижний мир» 

(обитель мрака, смерти и зла), ствол – «средний / промежуточный мир», где 

живут люди и полубожественные сущности. Задача команды – населить свой 

ярус, нарисовать его обитателей, придумать каждому имя и “легенду” (в 

“легенде” определяются функции и отношения к человеку). После того, как 

задание выполнено, все три части соединяются и получается законченная 

картинка. 

      Фактически, это альтернативное мировое древо, которое отражает 

психологические особенности и систему приоритетов его создателей, и 

является своеобразной, хотя и несколько фрагментарной, проекцией картины 

мира современного подростка. Под картиной мира мы понимаем 



«субъективный образ объективной реальности» [2, 21], совокупность 

представлений человека об окружающей его действительности. Понятие 

картины мира традиционно относят к числу «фундаментальных понятий, 

выражающих специфику человека и его бытия, взаимоотношение его с 

миром, важнейшие условия его существования в мире» [2, 11].  

      Обращает на себя внимание факт отсутствия персонификаций смерти: 

дети бессознательно (или, наоборот, осознанно) отгораживаются от темной, 

трагической стороны бытия. В данном случае необходимо учитывать 

специфику контингента, участвующего в эксперименте: это, в основном, 

школьники из регионов, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. Многие дети больны или постоянно находятся под 

угрозой болезни, возможно, именно этим объясняется их нежелание строить 

свой мир по заданному сценарию. Вопреки условиям игры нижний ярус 

выглядит вполне безобидно. Его обитатели выступают носителями 

пассивного зла, они пугают, расстраивают, ссорят людей, но, как правило, не 

причиняют им физического вреда. Вот их имена: Пугачище, Подлоплед, 

Страходел, Страховид, Поганич. 

      В верхнем ярусе, как правило, пустует место главного божества, здесь 

царит столь привлекательная для подростков анархия. Явственно 

прослеживается тенденция к персонификации природных явлений и 

космических объектов. Так, Зеля ( по аналогии с рус. Лелем, бел. Ляляй, ст.-

чешск. Зелей) отвечает за появление зелени на деревьях и земле, Дождевик – 

за количество выпадающих осадков, их частоту и чистоту, Светена – за 

количество солнечных лучей и яркость света на земле, а также за тепло и 

уют. Поджигатель стреляет из рогатки солнечным шариком, а Звездожмот 

выжимает из своего носового платка звезды. В отдельных случаях 

таксономия стихий совмещается с системой морально-этических ценностей: 

Теплуша – бог света и добра, Костерушко – бог огня и мудрости.  

      Обращает на себя внимание многочисленность существ, обеспечивающих 

стабильность и долговечность межличностных отношений. Особое значение 

имеет любовь, ее курируют Кахлюр ( каханне + любовь), Ля Мур–р-р и 

Либетта, а также дом, семья и продолжение рода, которые находятся под 

патронажем Семейника, Доминика Домовича и Хомчика (англ. home).  

      Поскольку большинство участников игры – горожане, их мировое древо 

отражает современные реалии. На втором уровне присутствуют 

специфические «нечистики»: Вертихвост отвечает за иглоукалывание, 

Взяточник часто и много берет взятки, а  Гопсек сочиняет  рор-музыку. 

      Учеба для ребят, безусловно, актуальна, но отношение к ней 

двойственное. За успехи отвечает Умок, за прилежание - Зубрик. У 

бездарностей и тупиц есть свой персональный покровитель – Дубсок (дуб = 

дурак). Сомнительна ценность трудолюбия: его воплощение – Пахальчук 

(производное от «пахать» – «много и тяжело работать»). Зато Подсосник, 

опекающий тех, кто умеет пользоваться чужим трудом и умом, не имеет 

недостатка в почитателях. Кроме того, нами выявлено много номинаций, 

олицетворяющих пассивное начало: Никакиш ни за что не отвечает, так как 



очень ленивый; Понча ни за что не отвечает, но считает себя самым важным 

среди бесенят средней руки;  Беззубый Зева любит поспать и подталкивает к 

этому других;  Халямчик  соблазняет человека меньше работать;  

Раздолбайка мечтает сделать гадость, но ничего не получается;  Дурчик - бог 

мечты. 

      Словотворчество репрезентирует языковое сознание личности. 

Подростки, моделируя картину мира, привносят в нее элементы своей 

субкультуры.  Это проявляется в системе номинаций, производных от 

сленговых слов: Бухарик (от бухать), Хипунчик (от хипповать или hip-hop), 

Чмырик (от чмырь), Базур (от базар), Дурчик (от дурь = марихуана). В словах 

Нотелла и Музан сленговыми являются не корни, а аффиксы – по аналогии с 

брателла ( возможно, с Fruitella или Nutella). 

      Оригинальная форма, в которой проводится популяризация мифологии и 

фольклора, предупреждает реакцию отторжения со стороны молодого 

поколения, в наименьшей степени тяготеющего к элементам “холодной” 

культуры. Анализ собранного в результате игры материала позволил выявить 

базовые для мировоззрения современных подростков понятия, составить 

представление о ценностной ориентации молодежи, определить наиболее 

приоритетные для нее сферы жизни и деятельности человека. 
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