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вкус

Вместо Введения. Дети и Мадонны
Теперь уже очень давно, больше пятнадцати лет назад, мне было
интересно разговаривать с детьми, только начинающими жить. Мы
спрашивали у дошкольников и детей 6–8 лет, можно ли продать песню,
почему один человек, писавший сказки, стал знаменитым, а другой
сказочник не стал. И мы спрашивали, можно ли и как обрезать картину,
если она не умещается в рамку. Конечно, находились догадливые,
считавшие, что продать можно (тогда) ноты. Но запоминались дети,
заявлявшие, что песню продать нельзя, потому что у тебя ее не
останется, или потому что это все равно, что продать дружбу или душу.
С размышлениями детей о неудачливом сказочнике тоже все в
основном все было в порядке. Большинство здраво (и романтично)
полагало, что преуспел тот, кто писал хорошие сказки. А проигрывал
второй и по другим причинам: «он все забывал, что ему говорили»
(шесть лет); «он ничему не учился» (семь лет). «Первый стремился, а
второй бросил» (десять лет). Есть забавная идея соревнования – «двух
знаменитых не бывает» (пять лет); и «тот (знаменитый. – Е. Т.) первым
стал» (шесть лет).
А дальше приведу примеры поразившего меня детского чутья к
исходному смыслу слова «знаменитый». В собственной неизвестности,
не знаменитости, думают дети, может быть виноват сам автор. «Он был
не настойчив, только знакомым рассказывал» (семь лет); «Он для себя
писал» (девять лет). «Он заходил к себе в комнату и сочинял. Никому не
рассказывал» (восемь лет); «Он не для народа, а для своих детей
сочинял» (девять лет). «Нет, он в себя верил» (восемь лет). Прямо,
читайте дальше, поступал, как Пушкин, не доверявший народной
любви. То есть не знаменитый, значит, его не ЗНАЛИ? Или это разные
корни?
Могли помешать славе, по мнению детей, и объективные
обстоятельства. «У него болело горло, – сообщил мне четырехлетний
Коля о сказочнике, которому прославиться не удалось, – у него
получился мягкий голос, и его не было слышно». Почему-то не стал
знаменитым и тот, кто свои сказки «сразу в ларек сдавал» (пять лет).
Вероятно, он проигрывал, потому что не рассказывал свои сказки
людям вокруг, которые узнали бы его, сделали «знаменитым». И,
наконец: «его фамилию никто не знал» (четыре года), и поразившее
меня навсегда замечание: «думали, он просто сосед». Юному,
смиренному, на мой взгляд, фаталисту, семь лет.
Что касается дилеммы, как же поступить с картиной, которая не
умещается в рамку, ответы младших школьников были трех типов:
послушные дети накладывали рамку на репродукцию и искали, что
менее жалко отрезать; были попытки кардинально решить проблему:
это может решить только сам художник, можно нарисовать другую
картину, наконец, можно нарисовать ту же в уменьшенном масштабе.
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Было и решение резать, поскольку таких картин много, «их делают на
фабрике». (Наши репродукции, конечно, делали «на фабрике»).
Но отдельно я выписала ответы третьего типа: резать нельзя. И с
аргументов этого решения я и начинаю книгу, поскольку они выражены
«устами младенца». И я, как всегда, думаю, что иногда лучше не
скажешь, разве что как-то неудобно, надо бы пообоснованнее.
И почему же нельзя? Во-первых, вообще вещь нельзя портить. Вовторых, девочка, у которой отец-художник, сказала, что этого нельзя
делать, потому что это произведение искусства. Были и реакции, что
«художник ведь старался» и «художник обидится». Но я на стороне тех,
кто аргументировал свое решение, проявляя чутье к недопустимости
нарушать единство содержания и формы: от совсем нехитрых
формулировок до вполне взрослых. Нельзя, потому что «будут куски, а
не целая картина» (пять лет); нельзя, потому что «надо же все смотреть»
(пять лет); нельзя: резание «вид меняет» (семь лет); нет, «это ведь одна
целая картина» (восемь лет). Девятилетние говорили, что «тут все
совмещается», что «теряется целостность», что «тут все связано». И
вовсе покорившие меня соображения более юных: «не видно же будет,
куда ангелы смотрят» (А смотрели они на Сикстинскую мадонну) и,
наконец, о моем любимом «Отдыхе по пути в Египет» К. Лоррена
великое соображение семилетней Тани: отрежешь и «не узнаешь, что
же дальше по дороге». Речь не о судьбе маленького Христа в Египте, а
просто о продолжении взгляда по дороге на среднем плане полотна, по
которой бежит маленький мальчик (пастушонок?). И действительно,
надо же знать, что дальше по дороге? (Посмотрим на обложку книги,
может, и узнаем? ).
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Введение
Два опорных понятия определяют проблематику исследования,
тема которого заявлена в заглавии книги: художественный
(эстетический) вкус и современные дети. Очевидно, что для выявления
этой взаимосвязи исследователи должны ответить на вопросы, какие
ориентиры включает вкусовое суждение об искусстве, что такое
эстетический или художественный вкус, есть ли у эстетического вкуса
уровни, кем они определяются и от чего зависят, в какой мере владеют
эстетическим или художественным вкусом растущие сегодня дети, и,
наконец, зачем это нужно, и им, и нам. Но ответ на последний вопрос не
найден.
В целом столь же очевидно, как мне кажется, что решение всех
этих проблем будет относительно субъективно, а предложенные ответы
будут выбором из предложенных до нас точек зрения или очередным
подтверждением их нерешенности.
Основной ценностью, на которую мы смеем претендовать, – это
предложение читателю, психологу, социологу, эстетику, учителю,
литературоведу и искусствоведу материала наблюдений, опросов и
диагностик, позволяющего увидеть и оценить тенденции, типы и
уровни вкусовых предпочтений современных детей и подростков по
отношению к искусству, обещая при этом подлинность и конкретность
детских реакций вместо организованных клишированных ответов вроде
любви вообще к Пушкину и вообще к Репину.
Сам дальнейший анализ вкусовых суждений и вкусового выбора
детей и подростков определяется следующим допущением. Сколь бы
соблазнительна ни была точка зрения, что посыл любого достойного (не
спрашивайте меня, что это значит) произведения искусства весь
насквозь эстетический и так и воспринимается – это, по-моему, только
теоретическая позиция, философское умозрение или прекраснодушная
иллюзия.
Вероятно, у профессионала в процессе (акте, моменте) восприятия
произведения искусства всему предшествует эстетическая реакция. Но,
во-первых, это в идеальном случае, во-вторых, неясно (мне), что это за
профессия. Это врожденная установка реагировать прежде всего на
красоту (что это такое – потом), это продукт опыта, привычки искать
эту красоту намеренно, потому что сказали, что так надо? Никак не
обсуждая успешность такого поиска в индивидуальной зависимости от
того, другого и их взаимодействия, я все равно скажу – не знаю.
Но думаю, что у человека любого возраста, не профессионала в
искусстве, вкусовая реакция на произведение искусства опирается на
разные основания (ситуативность отклика мы не учитываем), которые
можно разделить на жизненные (мировоззренческие, эмоциональные) и
эстетические. Раз речь идет о вкусовом предпочтении среди
произведений искусства, то и жизненные и эстетические основания
8

включены воспринимающим в его субъективное художественное
отношение, выявляют его художественный вкус в целом. Я много раз
предлагала свои версии специфики художественного вкуса в отличие от
вкуса эстетического. Последний ведь касается не только искусства и не
только продукта, созданного человеком. Мои версии моих экспертов не
убедили, и я не буду на них останавливаться во Введении. Скажу
только, что в анализе результатов детских откликов на произведение
искусства выбрана точка зрения, что оценка ребенком в целом
характеризует его художественный вкус в общем смысле слова. А
«внутри» этой вкусовой оценки действуют и мировоззренческие и
эстетические критерии предпочтения, которые (и те, и другие) иногда
прямо читаются в мотивировках выбора, предложенных ребенком или
подростком. Но если мотивы, которые я отношу к мировоззренческим,
читаются очевидно, то эстетические критерии выбора (в словах
ребенка) – это предмет моего специального и. вероятно, не бесспорного
анализа, которому посвящена последняя глава книги. С другой стороны,
если в словесных мотивировках ребенка эстетическое отношение не
читается, то исключить его внутри художественного отклика мы не
можем, и таким образом фиксируется художественный вкус ребенка в
самом факте предпочтения тестируемым ребенком того или иного
произведения искусства.
Можно ли вообще о чем-то вокруг такой проблематики говорить,
если столь многого не знаешь? Я думаю, что можно. Поскольку истины
в искусстве бесконечны, и мой (надеюсь, что не только мой) интерес
приближения к ним – тоже. А если моего возможного читателя,
психолога, учителя, родителя, искусствоведа – в последнюю очередь, а
в первую – просто любителя поэзии или живописи, это не устраивает,
это дело его выбора. Кстати, как раз ситуация свободы и несвободы
выбора вообще и выбора в искусстве очень занимает современных
детей, и это одна из основных проблем этой книги.
Итак. В реальной практике общения человека и произведения
искусства ребенок (и любой другой человек, включая меня) оценивает
любое произведение по разным жизненным основаниям, интересам,
установкам, привязанностям и личностным особенностям. Включаются
в восприятие, кроме того, и представления и ребенка и взрослого о
смыслах и функциях искусства, так или иначе – о нормах «хорошего» и
«плохого», хорошо или плохо сделанного искусства, которые он
приобрел прижизненно и т. п. Поэтому мы предлагаем дальнейшее
описание наших результатов тестирования и анализа вкуса детей по
отношению к произведению искусства в целом, стараясь, сколь
возможно, разделить, но неизбежно смешивая все такие ориентиры
детского выбора.
Разъединяются (и воюют) они, на мой взгляд, когда побеждает тот
или иной, жизненный ИЛИ эстетический, ориентир, вопреки другому.
Например, радостная интонация произведения всегда у большинства
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детей (а то и взрослых) побеждает грустную, независимо от
эстетических достоинств произведения искусства. Но грустная
«классика» может победить грустную поделку (и это главное открытие
нашего исследования художественных вкусовых предпочтений
современных детей и подростков). А вот «радостная» поделка грустную
классику побеждает – как правило. Все глубокие размышления на тему,
что катартическая эмоция – всегда радость, сколь бы «грустно» ни было
произведение, я пока опущу. И сообразить, не есть ли это принятие
катарсиса, несмотря на все тернии и страсти его обретения, – как раз
подлинная эстетическая реакция, сейчас не могу. Подумаю дальше.
Можно ведь считать, что радость от принятия счастливого конца или
побеждающей мажорной интонации – это тоже катарсис, не взирая на
количество, драматизм и сложность терний. А следом идут типы
катарсиса, временного или пространственного, сюжетного, этического
или интонационного, в разных видах искусства – и т. д.
Поэтому в анализе особенностей реального вкусового выбора
среди произведений искусства современными детьми и подростками мы
условно вычленяем (часто слыша мотивацию выбора того или иного
произведения искусства самим ребенком или подростком), как
основание предпочтения, мировоззренческие ценности, которые влияют
на вкусовые предпочтения в искусстве, эмоциональные ориентации
современных
детей
и,
наконец,
эстетические
ориентиры,
актуализированные
подростком
при
конкретном
восприятии
произведения искусства. Такой выбранной теоретической модели вкуса
соответствует структура этой книги.
Современные мировоззренческие ценностные ориентации и
эмоциональные предпочтения растущего поколения – предмет
обсуждения ее первой главы. Вторая глава – представления о
принципиальной нормативности вкуса. Третья – результаты
исследований вкуса детей и подростков в 2000 и 2006 годах. Четвертая
глава – методика, ключи и общие результаты исследования
художественного вкуса детей и подростков в 2010–2011 годах. Пятая
глава – мировоззрение и художественный вкус детей в эпоху
социокультурного кризиса. Эстетические ценности и формы их
проявления детьми, наши трактовки выбора и мотиваций именно как
эстетических (что наиболее спорно и для меня интересно) при оценке
искусства обсуждаются в ее последней, шестой, главе. Хотя некоторые
повторы при этом неизбежны.
Материал всего этого разговора о вкусовых предпочтениях
растущих сегодня детей и подростков – результаты долгих анкетных и
тестовых исследований Лаборатории теоретических основ социологии и
психологии художественного образования Института художественного
образования РАО в ее прежнем и настоящем составе.
Опросы, которые поводились и проводятся сотрудниками
Лаборатории, не являются собственно социологическими ни по
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масштабу, ни по репрезентативности, ни по соответствию нормам
случайной выборки, отсюда – по социологической достоверности
результатов. Но для нас принципиально, что мы получаем информацию
от одних и тех же школьников о том, что они думают о жизненных
целях и желанных моделях личности и выявляем уровни и типы их
эстетической
развитости
по
результатам
выполнения
ими
оригинальных, разработанных нами, тестовых заданий. Таким образом,
мы получаем возможность поиска корреляций и взаимосвязей между
мнениями и способностями (прежде всего – эстетическими) на уровне
отдельной, не анонимной, индивидуальности ребенка или подростка.
Отсюда постоянной и пока отсроченной претензией нашего поиска в
целом оказывается выявление психологических связей и взаимовлияний
между тем, что думает, ценит, понимает ребенок, и тем, к чему он
способен в той или иной деятельности. Очевидным, на наш взгляд,
подтекстом
такого
поиска
является
разработка
успешной
педагогической модели развития, в которой не преобладали бы, – в
соответствии с традиционной картезианской моделью образования, –
только знания, информация, развитие узко понимаемого интеллекта, а
реализовалась гармоническая модель развития личности, которую могут
и должны обеспечивать не только педагогика искусства, но и все
школьные предметы, дополнительное образование и общее воспитание.
И, кроме того, несмотря на не репрезентативность данных нашего
анкетирования, нам представляется, что и такие результаты,
полученные в условиях небольших опросов учащихся случайно
выбранных, чаще – московских, школ, могут свидетельствовать о
некоторых тенденциях в исследуемой области, достоверность которых
подтверждается неизменно поражающим исследователей фактом почти
полного сходства их проявления в разных выборках опрошенных.
Таким же поразительным фактом сходства в наших, по проблематике
основных, тестовых исследованиях прошлых лет и сегодня оказывается
почти единство (и по иерархии предпочтений, и по их процентному
весу), например, вкусового выбора учащимися разных городов (и тем
самым – школ) одних и тех же, предъявлявшихся в опросе не имен
«любимых» писателей или фильмов, а конкретных образцов поэзии и
живописи.
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Глава первая. Мировоззренческие и эмоциональные
ценностные ориентации детей и подростков с 2000 по 2011 гг.
Вычленение
мировоззренческих
оснований
вкусового
предпочтения, того, что сегодня нравится, обосновано попыткой
определить влияние современной социокультурной ситуации на
вкусовые ориентиры растущих детей и подростков. Влияет ли жизнь в
эпоху перемен на эстетическое отношение к искусству, на его
направленность или просто на включение эстетического ориентира в
общую реакцию на искусство – сложнейшая проблема, которая пока,
как нам показалось, высвечивается, как ни удивительно, как
относительная победа классического искусства, именно потому, что оно
вне времени, выше его хаоса в пространстве эпохи здесь и сейчас. Если
это слышат дети, если оно принимают это искусство, значит, оно и есть
«Классика». Сегодня осталось классикой.
Чтобы узнать, как отражается на видении искусства современный
выбор подростками жизненных ценностей, мы проводили специальные
опросы, начиная с 1998 года. Я сошлюсь на выявленную нами в этих
исследованиях иерархию ценностных мировоззренческих или «смысложизненных» ориентаций не потому, что они неожиданны или
оригинальны, а потому, повторю, что они получены выбранным нами
способом индивидуального именного опроса детей и подростков, а не
массово анонимного социологического исследования. Опрошенных по
нашим методикам всегда немного (300-500 учащихся разных классов и
школ), но это реальные дети, с именем и фамилией, возрастом, школами
и классами обучения, заполнявшие анкеты (и выполнявшие тестовые
задания) в нашем присутствии. Отсюда полученные нами данные
представляются нам достоверными, их можно использовать для поиска
индивидуальных корреляций между всеми выявленными показателями,
и анкетными, и потом – тестовыми. Последнее принципиально значимо,
но в этой книге освещается только попутно.
К собственным целям сбора мнений и представлений детей и
подростков об их жизненных планах, ценностях и моделях
«культурного» человека сводились в основном следующие:
определение самого содержания и иерархии таких представлений, их
весовое соотношение внутри иерархии жизненных ценностей и поиск
их динамики у детей и подростков, родившихся в разные годы и
живущих в эпоху постоянных перемен.
Имея конечной целью выявление ценности искусства в
мировоззрении растущего поколения, мы, как правило, сужали сам
перечень предлагаемых к весовой оценке респондентом ценностей,
акцентируя полярность ценностей духовных и прагматических, при
всей относительности их противопоставления. И поэтому мы не
использовали традиционные методики исследования ценностных и
прочих ориентаций, а разрабатывали свои. Последнее очевидно
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объясняется
общими
целями
нашей
научно-педагогической
деятельности, призванной сохранить некоторые вневременные или
классические ценности мироотношения и отношения к искусству,
оправдать и расширить возможности эстетического развития растущих
детей, в плодотворности которого нас иногда убеждают результаты
наших основных исследований, а я пока убеждать не буду.
1.1. Выбор – 90-е гг.
1.1.1. До «прагматизма»
Начну не с наших исследований. В третьем томе трудов по
социологии
образования
«Ценностно-нормативные
ориентации
старшеклассника» под редакцией В. С. Собкина (26) в статье
В. М. Слуцкого «Социальные изменения и жизненные планы детей»
приведены результаты интервьюирования 105 детей шести, двенадцати
и шестнадцати лет, один из вопросов которого касался предпочтения
детьми будущих личностных качеств. Из описания самих методик
интервью следует, что анализ таких предпочтений производился прежде
всего при осмыслении ответов детей и подростков на вопрос: «Каким
человеком ты хотел(а) бы быть, когда вырастешь?». Поскольку мы
собираемся как-то сравнить полученные нами данные с результатами
автора статьи, мы их приведем (правда, не в табличном варианте). Как
пишет автор, категории, использованные при кодировании
предпочтений будущих личностных качеств, делились на пять групп:
внутренне-идеалистические, т. е. качества внутренние, но не имеющие
прагматической ценности (смелый, отважный, добрый, честный);
внешне-идеалистические, т. е. «внешние», но тоже без прагматической
ценности (быть известным, иметь много друзей); внутреннепрагматические (быть хорошо организованным, быть хорошим
профессионалом); внешне-прагматические (быть обеспеченным,
многого достигнуть) и другие, не подходящие под выбранные категории
и т. п.
Это опрос начала 90-х годов, и можно допустить, что прагматизм,
на воцарение которого так жалуются отечественные сторонники
классических моральных и обще-социальных качеств, еще не побеждал,
но, тем не менее, эти результаты удивляют своей «благостностью». Но и
дальше, как мы расскажем, результаты будут не хуже (или не лучше?),
хотя прагматизм несколько выиграет в начале 2000 гг. Детей,
мечтающих прежде всего о богатстве и славе, в 90-е годы не оказалось
вовсе; около 30 % шестнадцатилетних хотят быть хорошими
профессионалами и меньше 10 % являют желание «иметь много
друзей», какая доля из них выразила желание прославиться – не
указано, но думается, что объединение в одну категорию таких двух
ориентаций
по
признаку,
вероятно,
социально-направленной
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активности несправедливо, потому что, например, слава «друзей» не
обеспечивает, скорей, наоборот.
Младшие подростки мало отличаются по данным опроса от
шестилеток, а те – классически романтичны. Они не прочь быть
поорганизованнее, т. е. слушаться старших, но прежде всего собираются
быть смелыми и добрыми, и – далее по первому списку. Оказалось, что
опрошенные нами в 2008 году, девяти-десятилетние дети (но тогда – не
старше) мало от них отличаются.
1.2. Выбор – 2000
(Результаты
социально-психологического
исследования
ценностных ориентаций и представлений современных детей и
подростков о желанных качествах личности (1998–2000 гг.))
1.2.1.Успех прежде всего
С целью получения конкретных характеристик жизненных
устремлений растущих сегодня детей сотрудниками Лаборатории – в
1999 г. и позже в 2000 г. было опрошено, в условиях анкетного опроса и
индивидуального тестирования, больше 700 учащихся 3–4, 7 и 9–10
классов школ Москвы, Екатеринбурга, Тулы и Тольятти. Разработка
анкет, тестов, опрос и анализ данных проводились О. Б. Абрамовой,
Т. В. Морозовой, Л. А. Никольским, Е. М. Торшиловой. В то время
жизненные устремления, о которых мы спрашивали, определялись чаще
всего как ценностные ориентации. Теперь их принято называть смысложизненными ориентациями.
Поиск формулировок анкеты мы начинали с наивной попытки
явно противопоставить «хорошие» и «плохие» ценности, спросив детей,
например, что они выберут в туристической поездке: музеи или
«шопинг» как ценности классические или современные. Поняв, что
столь «в лоб» спрашивать такие вещи не стоит, от этих поисков
отказались. От известной методики Рокича мы отказались потому, что
претендовали на исследование отношения детей к нужным нам, а не
любым ценностям личностного поведения. Кроме того, в их подборе я
стремилась предложить для выбора «парные», полярные ценности.
Получилось следующее:
«Пожалуйста, пометьте, в баллах, от 5 до 1, считая, что 5 – самый
высокий балл, в какой мере Вы цените в людях такие качества, как:
а) культура, образованность
б) стремление жить активно, быстро решать свои проблемы
в) умение радоваться жизни независимо ни от чего
г) способность добиваться в жизни успеха
д) воспитанность, сдержанность
е) свобода, раскрепощенность самовыражения и поведения
ж) обдуманность, разумность поступков
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з) склонность к неожиданным, внезапным решениям
и) умение хорошо говорить
к) молчаливость, недоверие к словам
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54321
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Внимательный читатель может заметить, как изменились с тех пор,
всего за десять-двенадцать лет, не только дети, но и «составители»
таких опросников; меня – их основного автора, сегодня чрезвычайно
смущает нехитрость всех формулировок. А тогда особые затруднения
вызывала последняя «пара» качеств, которая казалась мне отражением
протеста молодых против демагогии, лжи и словоговорения вместо
действия, молчаливость читалась мной как протест нового поколения,
вылившийся в философский бунт против двойных стандартов
вербальной культуры, потерявшей или специально блокировавшей
связь с реальностью. Но, конечно, оказалась выражена эта оппозиция в
анкетном наборе качеств очень приблизительно и детьми совершенно
не «читалась».
По анкетному опросу получены следующие данные. Среди
предложенных для соотносительного баллирования самими детьми и
подростками десяти ценностных ориентаций личностного поведения на
первом месте оказалась «способность добиваться в жизни успеха» у
детей всех возрастных групп. У десятиклассников ценностная
ориентация «успеха» начинает конкурировать с ориентацией на
«умение радоваться жизни независимо ни от чего» Третья ориентация у
десятиклассников – «стремление жить активно, быстро решать свои
проблемы».
Семиклассники ставят на первые места: «успех», «активную
жизнь» и «культуру и образованность». Для учащихся 3–4-х классов на
первых местах: «успех», «воспитанность», «умение хорошо говорить»
(т. е. общая ценность современного типа жизни и актуальные ценности
возраста).
«Культура» как личностная ценность занимала «приличное» пятое
место у младших школьников и у десятиклассников, и выходила на
третье место – у детей 12–13 лет.
Зато среди общих ценностей отношения к жизни, судя по выбору
ценностных личностных качеств, а также в других, тестовых, опросах
предпочтений в искусстве и мнений о собственном поведении,
постоянной ориентацией оказывался выбор покоя, а не риска,
стабильности, а не опасности (Поиск «дионисийского» типа личности и
поведения, столь желанного тогда Л. А. Никольским, среди наших
опрошенных всех трех возрастных групп ни к чему не привел: их
оказалось ничтожное количество, меньше трети).
В полном соответствии с такой психологической ориентацией
среди общих ценностных ориентаций у всех трех возрастных групп на
предпоследних местах оказались «свобода, раскрепощенность
поведения и самовыражения» и «склонность к неожиданным
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решениям». (Предположение, что такой выбор подсказан только
ориентацией на поведение в школе, не представляется убедительным).
Ценности риска и раскрепощенности оказались на последних
местах у всех возрастных групп. И если это можно понять в выборе
третьеклассников, то для подростков и старших это представлялось
тогда неожиданным. (Теперь я привыкла. «Революционный» пафос не
затронул растущих детей 21 века. И эта тенденция пока только
укрепляется).
Не могу не заметить, что само слово «раскрепощенность»
очевидно теряет сегодня свою положительную смысловую ауру,
предполагающую личностную свободу и гордость протестного
поведения. Я спросила в младших классах, что такое в их понимании
раскрепощенность, и получила задумчивый и смущенный ответ: «Ну-у,
это, наверно, когда пьяный…?» Насколько поучителен может быть
такой факт, свидетельствующий об эволюции смыслов понятий в
условиях смены его социокультурной интерпретации!
По данным других моих опросов десятиклассников по некоторым
из позиций 16-факторного теста Кеттелла тогда же выяснилось, что
прагматиков и сторонников обдуманных действий среди них гораздо
больше, чем могли бы предположить современные им все еще
радикально ориентированные взрослые борцы за правду и право,
свободу и преобразования. По тесту личностных качеств Кеттелла
десятиклассники четырех десятых классов разных школ оказались
склонны, в среднем на 0,56 балла (если считать от единицы), скорей, к
практичному здравомыслию, чем к воображению и риску и на 0,57
балла – к консерватизму, а не к радикализму.
Индивидуальный прагматизм оказывался ценностью, очень
быстро завоевывающей позиции в сознании молодых. Правы они или
нет – судить не берусь. Романтиков всегда было меньше, чем всех
прочих, они сейчас тоже есть. А в целом современные дети, начиная с
8–9 летних, нацелены на жизненный успех, предпочитают жить активно
и уметь быстро решать свои проблемы, но не рисковать и не
ввязываться в авантюры, вести себя разумно и обдуманно и уметь
хорошо говорить. А где же «дионисийцы»? Где же – таланты? Где,
пусть неосознанно, – преобразователи мира?
1.2.2. Радость и покой
Таким образом, «умение добиваться успеха» – самое ценное
качество личности (а, значит, и своей собственной), по мнению и
младших, и «средних», и старших детей, но старшие ценят еще общий
оптимизм, умение не вешать голову, не унывать в любых
обстоятельствах. Они явно ценят это в других и стремятся воспитать в
себе. Что это, как не интуитивное сопротивление постоянным тяготам
жизни, и возрастным, и сегодняшним социальным? А мы привычно
рассчитывали на их эмпатию и уважение к страданию, интерес к
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драматическим переживаниям в искусстве ХIХ века, внимание к
глубинам рефлексии. Не хотят они этого. И, может быть, они не так уж
виноваты в этом? Может быть, они уже устали?
Выше описав иерархию общих жизненных ценностей детей и
подростков сегодня, мы уже говорили о складывающейся уже в
возрасте начальной школы (у московских детей – прежде всего)
приоритетной установки на быстрый и обязательный жизненный успех.
Но при этом дети всех возрастных групп отрицают ценность риска и
авантюрности поведения, а старшеклассники ставят в один ряд с
карьерными достижениями такую ценность как умение радоваться
жизни независимо ни от чего. Как же они собираются достигать успеха,
ничем не рискуя?
1.3. Выбор – 2007
(Результаты
социально-психологического
исследования
ценностных ориентаций личностного поведения в представлениях
современных детей и подростков)
1.3.1.Успех-успехом, но любимое дело важнее
Пересмотр позиций опроса в следующем исследовании базировался
на справедливой критике их формулировок, прежде всего четвертой –
«способность добиваться в жизни успеха». Стало очевидным, что слово
«успех» предпочитается всеми (как и получилось), потому что кто же
откажется от успеха в любом смысле слова. Наш расчет, что в слове
«успех» слышатся нотки прагматического преуспевания и карьеризма,
был, вероятно, преждевременным.
Продолжая попытку выявить сравнительный вес в представлениях
растущих сегодня детей современных и классических жизненных целей,
в 2007 г. мы провели небольшое исследование мнений детей и
подростков (учащихся третьих, шестых и одиннадцатых классов одной
школы) сравнительной значимости для них разных жизненных целей.
Анкета такая:
Вы хотели бы в дальнейшей жизни (5 – без сомнений; 4 – хотелось
бы; 3 – не уверен (а); 2 – скорей, нет; 1 – точно, нет):
Жить в согласии с миром
Стать знаменитым
Быть непохожим на других
Жить с самим собой в согласии
Руководить людьми
Стать очень богатым
Заниматься творческим делом
Купить все, что захочешь
Искать все новое и непонятное

54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
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Стать членом модной тусовки
Доверять своим чувствам
Заниматься любимым делом
Искать смысл жизни
Не выделяться

54321
54321
54321
54321
54321

Невозможно определить, насколько правдиво и осознанно
отвечали наши респонденты, но долгий опыт таких исследований
показывает, что постоянные сомнения внешних оппонентов в
неискренности детей преувеличены. Косвенным показателем
искренности ответов можно считать совпадение, как правило, веса
набираемого среднего балла значимости той или иной жизненной цели,
например, в двух разных классах одной параллели.
Показатели иерархии выбора жизненных целей или ориентаций
получались, по обычной процедуре, из сравнения среднего веса,
набранного той или иной позицией, причем усреднение производилось
в простой арифметической процедуре деления на число девочек и
мальчиков внутри класса, средних результатов между классами одной
параллели внутри школы, между всеми учащимися одной школы, всеми
опрошенными детьми из всех школ, если их несколько, параллельно –
всеми мальчиками и всеми девочками, всеми учащимися четвертых или
седьмых или десятых классов. Мы отдаем себе отчет в том, что
бесконечное усреднение показателей, притом, что считаем их только до
десятых долей, не внушает доверия к их точности. С другой стороны, в
таких условиях можно считать значимым и небольшое различие веса
набранного балла. И главный, на мой взгляд, показатель достоверности
– фактическое единодушие в предпочтительном выборе почти всех
позиций, несмотря на разнообразие школ, классных коллективов, пола и
возраста детей.
Получили же мы в таком опросе учащихся третьих, шестых и
одиннадцатых классов одной московской школы следующие
результаты. В среднем места значимости жизненных целей
распределились следующим образом. На первом месте – любимое дело
(и девочки, и мальчики), на втором – доверие чувствам (и девочки, и
мальчики), хотя мы на это не рассчитывали, наслушавшись мнений о
черствости растущего поколения, их антиромантизме и т. п.; на третьем
– согласие с самим собой (и те, и другие); согласие с миром уже меньше
волнует мальчиков, чем девочек.
В средней группе предпочтений – творческость, поиск смысла
жизни и поиск нового и непонятного; стремление быть непохожим –
привлекает еще меньше, а в последней группе – вся «суета»
современных ориентаций: богатство, слава, власть, желание руководить
людьми и модная тусовка.
И что же? Дети все врут? Возрастную динамику ответов покажу
позже. Пока только замечу, что предъявляются результаты балльных
18

оценок детьми и подростками перечисленных целей в среднем, а
отдельные сторонники и славы, и денег, конечно, были; пожалуй,
наиболее единодушно отвергалась только «модная тусовка».
Что касается возрастной динамики, то с возрастом (начиная с
приличного балла – 4,6 до абсолютного балла – 5,0) растет
предпочтение «любимого дела», растет и надежда на жизнь «в согласии
с самим собой» – окончательный средний вес – 4,4; стремление стать
очень богатым тоже повышается, сторонников этой жизненной цели
достаточно и у третьеклассников, но начинается с невысокого балла; и,
наконец, ощутимо, но в малом весе (от 2,2 до 3,4) растет желание
руководить людьми. Зато до разумных пределов падает претензия на
«знаменитость», и, что наводит на специальные размышления, падает
ориентация на согласие с миром: от доброжелательной надежды
третьеклассников – 4,6 до вялого признания необязательности такого
согласия у старших – 3,6, особенно мальчиками.
На эту же анкету ответили нам студенты художественнографического факультета педагогического института г. Липецка.
Удивительно или нет, но в целом их социальные ориентации совпали с
младшими и старшими школьниками. «Любимое дело» – прежде всего,
доверие чувствам не помешает, тусовка и слава не обязательны. При
этом в закономерном соответствии с уже выбранной профессией вес
«творческого дела» и «непохожести на других» у студентов
художественно-графического факультета входит в первую группу
ценностей в отличие от учащихся общеобразовательной школы. Правда,
возможность «купить все, что захочется» соблазняет их гораздо больше,
чем московских младших современников, но зато в той же, последней
по значимости, группе – желание искать новое, непонятное и еще
меньше – смысл жизни. А в чем же тогда смысл творчества? И чему же
они будут «учить» детей?
«Смысл жизни» вообще, в рамках нашего небольшого опроса,
искать склонны оказались только мальчики-шестиклассники (девочки –
меньше), потом все остывают и к одиннадцатому классу этим уже
озабочены мало. Это кажется подросткам высокопарным, лишним,
непонятным, безнадежным? Только один из самых умничающих
одиннадцатиклассников подошел ко мне, чтобы выразить недоумение
по поводу вербальной формы «искания» смысла жизни. «Что ж,- сказал
он,- так и искать всю жизнь, а результат?» Я оценила его чутье к
несовершенной форме глагола, но по существу не нашлась, что
ответить, думая, что само искание и есть смысл.
1.4. Выбор – 2008
(Результаты
социально-психологического
исследования
представлений современных детей и подростков о желанных
качествах личности и смысло-жизненных ориентациях (2008 г.))
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1.4.1. Семья – ценнее всего
Последнее на сегодня исследование отношения растущего
поколения к ориентациям, которые теперь принято называть «смысложизненными», мы провели весной 2008 года в пяти московских школах,
случайно попавших в наш опрос, вне всяких научных закономерностей
выборки. Ответил нам 321 школьник от 10 до 17 лет, 161 девочка и 160
мальчиков, учащиеся четвертых, седьмых и десятых классов и учащиеся
педагогического колледжа Москвы.
В поиске методик такого опроса я обратилась к исследованию
Н. Н. Толстых (28) и анализу морального сознания А. А. Хвостовым.
(33). Продуманность и детальность этих методик и результатов гораздо
глубже наших опытов, и пользу из их анализа мы несомненно извлекли,
но не могли прямо воспользоваться их опросными материалами, потому
что они очень громоздки и не предназначены для младших и старших
подростков, хотя некоторыми их формулировками мы воспользовались.
В результате наш последний опросный лист, претендовавший на
выявление сравнительного отношения детей и подростков к «смысложизненным» ценностям, включал следующие позиции:
Вы предпочли бы в дальнейшей жизни (5 – без сомнений; 4 –
хотелось бы; 3 – не уверен (а); 2 – скорей, нет; 1 – точно, нет):
1. Прежде всего быть свободным человеком
2. Быть непохожим на других
3. Жить в согласии с самим собой
4. Жить в согласии с миром
5. Любимое дело, а не славу и деньги
6.Творческое дело, а не деньги
7. Богатство, а не счастье в семейной жизни
8. Счастье в семье, а не богатство и деньги
9. Доверять больше разуму, чем чувствам
10.Только славу, остальное приложится
11.Только деньги, остальное приложится

54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321

Альтернативность внутри ряда позиций мы предпочли, чтобы
заставить детей действительно выбрать между ними и заодно проверить
осмысленность ответов, сравнивая, например, седьмую и восьмую
позиции. Никто из опрошенных нами в этом смысле не сбился.
Хотелось и сравнить общие результаты с предыдущими, например, по
отношению к высокому весу в прежних опросах «любимого дела».
Общие результаты следующие.
В этом опросе учащихся четвертых, седьмых и десятых классов
нескольких московских школ мы специально поставили в перечислении
личностных ценностей желание быть свободным человеком на первую
строчку (есть в социологии наблюдение, что первый ответ часто
20

обретает популярность, потому что первый) и получили предпочтение
этой позиции СРЕДИ ПЕРВЫХ, но отнюдь не самой первой.
Стремление быть свободным в среднем в выборе всех подростков 10–17
лет конкурировало с ценностями счастья в семье, согласия с собой и
согласия с миром, что уже не вполне соответствует жажде свободы и не
соответствует энергетике борьбы за эту свободу.
Во всех школах и во всех возрастных группах (кроме, почему-то,
одного седьмого класса школы лицейского типа) – на первом месте
СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ, а не богатство и деньги. И во всех школах
обратная позиция: богатство, а не счастье в семье, и две последних
позиции: слава и деньги – на безусловных последних местах.
Это значит, что дети лукавят? Или все-таки они не столь уж
заражены прагматизмом материального благополучия, как принято
говорить сегодня о растущем поколении? Возможно, я наивна, но я им
верю. Или они просто инфантильны, а потом передумают? Не знаю.
Школы разные, возраст разный, а мнение единодушное. Или они все
такие умные и знают, что надо отвечать? И снова я думаю, что это не
так. Во-первых, они знают, что их ответы не будут (и не могут быть!)
как-то учтены. Во-вторых, я вижу, что как раз желание
«соответствовать» предполагаемому мнению учителя отнюдь не столь
велико, как считалось раньше.
Я думаю, что, если и не обещание жить по такой модели, то хотя
бы знание, что именно это – модель достойного поведения для
современного человека, латентно или осознанно, присутствует в такой
иерархии смысло-жизненных ориентаций. А воспитано ли оно вопреки
новому
«коммерческому»
менталитету,
сохранено
ли
как
патриархальная ценность или окрепло в последнее время в протесте
против увлечения «рыночным» преуспеванием – неважно. Я думаю, что
всего понемножку, но не без влияния последнего из названных
факторов.
1.4.2. Согласие с собой
В целом, при некоторых различиях в набранном балле, и в
совокупности, и в каждой возрастной группе, и в каждой школе, в
первую группу ценностей (выше 4-х баллов) попадают: кроме счастья в
семье, согласие с собой и стремление быть свободным.
Как я уже упоминала, в конце 90-х гг. Н. Н. Толстых и И. Г. Дубов
провели исследование отношения к жизненным целям по гораздо более
сложной методике, включавшей 30 вопросов. Результаты опубликованы
в работе: «Жизненные цели жителей российского мегаполиса» //
Ментальность россиян / Под ред. И. Г. Дубова. М.: Имидж-контакт,
1998 (28). Мы сравнили наши данные по сходным позициям и тем,
которые прямо позаимствовали в методике опроса этих авторов, по
отношению к возрастным группам, продолжающим возрастной
контингент наших опрошенных подростков. В исследовании
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Н. Н. Толстых и И. Г. Дубова это группа из 100 студентов старших
курсов и людей 25–35 лет (около 40 человек). В обеих названных
группах так же ценность семьи оказалась на первом месте, и в этой же
первой группе ценностей – согласие с собой и стремление «быть
свободным в решениях». Кроме совпавших предпочтений в этой же
группе ценностей у студентов и старших опрошенных – еще «любимое
дело» и стремление «реализовать свои способности». Но совершенно
очевидно, что школьники озабочены этим меньше, поскольку дела еще
не выбрали.
А в середине иерархии, между четырьмя и двумя с половиной
баллами – непохожесть на других, творческое дело и доверие разуму
больше, чем чувствам.
А по прежним нашим опросам мы получили отличную по весу в
сторону большей значимости ориентацию на «творческое дело» только
у студентов художественно-графического факультета, у будущих
педагогов-художников. А у людей вне творческой профессии, у всех
наших школьников и в группах Н. Н. Толстых и И. Г. Дубова, и
творчество, и слава, и богатство, и желание войти в элиту – внизу
списка, меньше 4-х баллов. Можно ли сказать, что мальчики
отличаются от девочек в сравнительном предпочтении жизненных
целей? В основном незначительно. Они больше ценят личностную
свободу, но они же, как правило, более инертны в любом тестировании
в принципе; им проще откликнуться на первый вопрос, чем вникать
дальше; и они вообще предпочитают меньшие цифры в любом выборе,
чем девочки. Но все-таки они больше ориентированы на славу и деньги,
хотя не слишком, все в пределах общей лестницы предпочтений.
Что касается возрастных различий, то младшие более в целом
доброжелательны и большие максималисты. Например, они склонны
считать творческие занятия ценностью больше, чем их трезвеющие с
возрастом современники. (А творчество для них связано с занятиями
изобразительным искусством в начальной школе?) И они, напротив,
меньше озабочены «непохожестью на других», зато полагают важным
согласие с миром, как бы они его ни понимали. В целом представляется,
что обретение с возрастом сравнительно большей ценности согласия с
собой, чем с миром, – значимая тенденция современного
мировосприятия, подтверждаемая косвенно и рядом других наших
исследований.
А ценность свободы оказывается самой сложной и разнообразной
в понимании растущих сегодня детей, меняющейся с возрастом и
относящейся к самым разным, подчас неожиданным правам,
обязанностям и общим связям.
1.4.3. Личная свобода. И тишина
В одной из школ в четвертом классе девочка, прочитав наш
опросник, подняла руку и спросила: «Свободным, значит, неженатым?»
22

Любой опрос такого рода предполагает выявление не только мнения
опрашиваемых, но и понимания ими самих использованных в анкете
слов, а, значит, присутствия таких смыслов в их жизни, в любой форме
возрастной доступности. Поэтому никаких разъяснений не
предусмотрено. Например, в школах с эстетико-художественным
профилем никто ничего о ценности свободы меня не переспросил.
Но в целом мы не раз столкнулись с ситуацией изменения
понимания современными детьми ряда понятий, наполнявшихся раньше
какими-то иными смысловыми акцентами. Это понятие свободы
личности, личностной и творческой индивидуальности как
несомненных и высших ценностей, недоверие к демагогии, высокая
планка стремления изменить мир и найти смысл жизни. Либеральная
или диссидентская ценность таких ориентаций явно падает и заменяется
ценностью приличного, не бросающегося в глаза, но благополучия.
Известную коррекцию в признании таких ценностей, долго
почитавшихся мещанскими или пошлыми, вносит прежде всего
направленность школы на эстетико-художественное воспитание.
По результатам других исследований, прямо связанных с
уровнями общего и эстетического развития детей и подростков, мы и
получали данные об общих преимуществах такого развития, развития
интеллекта, общей эрудиции, не говоря уж о собственно эстетической
развитости. Исследования эти велись в условиях индивидуальных
интервью, поэтому их результаты не могли быть подделаны, списаны и
т. п. При этом это были учащиеся школы, в которой мы давно работаем
и можем проследить направление и успешность развития отдельных
детей, к настоящему времени – со второго по одиннадцатый класс.
Но сходные показатели (и отличные от других) у другой школы большой школы в районе Новых Черемушек, в которой хорошо
преподается литература, иностранный язык и информатика. Зато по
другим характеристикам это более прагматично настроенные, в прямом
смысле слова – современные, дети, набравшие самый высокий балл (в
рамках общей иерархии) в признании необходимости славы и денег.
В известной мере отличались показатели по этим позициям, и
особенно по стремлению к «непохожести» еще в одной школе, в
которой эстетическая ориентация никак не акцентирована. Ее ученики
не хотят выделяться, не хотят славы и денег, не предполагают заняться
творческим делом, а хотят всего понемножку и хотят жить потише,
хотят спрятаться. Вообще вторая позиция ценностной иерархии,
непохожесть на других, была введена нами в шкалу опроса
опрометчиво. Мы по инерции исходили из классической традиции
несомненной ценности яркой индивидуальности, никак не учтя
современную ситуацию. Дети нас научили.
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1.4.4. Доброта и незаметность
После ряда исследований, включавших «анкетные» блоки, мы
вернулись к изучению мнений детей об индивидуальной культуре,
предложив им новый опросник
По-вашему, культурный человек сегодня должен обладать
следующими качествами:
1.Знаниями, образованностью……………………………….5 4 3 2 1
2. Тонкостью и сложностью чувств…………………………5 4 3 2 1
3. Самостоятельностью мышления………………………… 5 4 3 2 1
4. Хорошим вкусом………………………………………….. 5 4 3 2 1
5. Умением хорошо говорить………………………………...5 4 3 2 1
6. Открытостью ко всему новому и непонятн……………… 5 4 3 2 1
7. Уважением к другому, непохожему на тебя…………..…..5 4 3 2 1
8. Любовью к искусству…………………………………….....5 4 3 2 1
9. Доброжелательностью………………………………..…….5 4 3 2 1
10.Стремлением изменить мир………………………………..5 4 3 2 1
11. Я хочу быть культурным человеком……………………...5 4 3 2 1
Так или иначе мы воспользовались опытом прежних опросов, убрав
из «закрытого» перечня качеств самоочевидные для детей признаки
культурного поведения как такового и предложив им соотнести
значимость таких качеств личности, которые в идеальном случае
обеспечивают ей культуру мироотношения (открытость к новому,
уважение к другому, доброжелательность), культуру способностей
(самостоятельность мышления, вкус, тонкость чувств, условно – любовь
к искусству) и традиционно приписываемые культурному человеку
качества – образованность и умение хорошо говорить. «Стремление
изменить мир» мы сочли приблизительным вариантом учета новой
модели культуры, требующей уйти от такого признака как знание всего,
что было до этого, к способности творить новую культуру. Дети этого
не поняли или поняли как-то обобщенно, естественно реализовав
проблему разночтений в понимании слов и смыслов исследователями и
ими.
Опросив учащихся четвертых, седьмых и десятых классов пяти,
случайно оказавшихся нам доступными, московских школ, мы
получили следующие результаты. Так или иначе, на первом месте в
этом опросе среди обязательных качеств культурного человека
оказались знания, образованность. И, думается, это не только потому,
что эта позиция стоит в «закрытом» опроснике первой. Она всем
понятна, на ее престиже держится вся ценностная система школьного
преподавания. Большинство детей так и думает, и в четвертых, и в
десятых классах, и девочки, и мальчики. Между школами в целом, и
иногда – между классами, есть некоторые различия в весе среднего
балла (от 4,9 до 4,6). Но определить, в чем причина различий, мы не
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можем без анализа всех особенностей климата и направленности
учебно-воспитательной работы в данной школе.
В группе лидеров и «умение хорошо говорить» как понятное и
относящееся к той же группе компетенций образованности и участия в
«культурности» разума. В признании этой характеристики разногласий
почти нет по полу, но есть возрастная динамика в отношении к ее
сравнительной ценности. Определение «возрастная динамика» в данном
случае условно, потому что это не одни и те же растущие дети, а дети,
родившиеся в разные годы. Насколько это значимо, пока пояснить
трудно. Предположительно можно сказать, что как-то влияет время и
тип школы, представления о котором мы рискнули выстроить прежде
всего по результатам всего опроса в целом и тестирования по
одиннадцати тестовым заданиям, фиксировавшим эстетическое и общее
развитие учащихся. В четырех школах из пяти значимость этого
качества культуры личности к десятому классу падает, старшие меньше
этим озабочены, и только в одной из школ, наименее ориентированной
на эстетико-художественное развитие школьников, десятиклассники, в
отличие от своих младших соучеников, полагают умение хорошо
говорить важным качеством культуры. Убедительно аргументировать
причины таких различий у меня нет оснований, тем более что один из
аргументов, вероятно, непозволительный, – интуиция. Но я все-таки
выскажу гипотезу, что некоторые десятиклассники с большей
прохладой относятся к этому признаку культурности, потому что то ли
считают его детским, то ли разочаровались в собственных успехах в
этом направлении (а другие спохватились), то ли «читают» за
формулировкой «хорошо говорить» смысл говорить красиво, а это уже
признак лживости или безвкусицы. Последнее мы просто выяснили в
школах, где развитием вкуса как-то занимаются, оценивая мотивировки
старшеклассников при тестировании их литературных предпочтений.
Всплывает по отношению к этой позиции и значимость такого
фактора, который мы, к своему стыду, вообще упустили: присутствие в
классах разного количества детей из семей двуязычной или иноязычной
культуры. Для них это и важный и болезненный фактор, который
значимо повлиял и на включенные нами в «культурность» такие
позиции, как «уважение к непохожему на тебя» и в перечень жизненных
целей – желание «быть непохожим на других». В ряду качеств
культурной личности позиция «уважение…» – в средней по весу группе
ценностей в целом, но достаточно разновесна и в возрастных группах и
в разных школах. Тенденцию разновесности, разного отношения к этой
позиции, проследить трудно, пожалуй, в среднем старшие озабочены
этим меньше, чем младшие. Получается, что шесть-семь лет назад
воспитание «толерантности» было менее актуально, но в школах более
чутких к воспитанию общей культуры мировосприятия (и эстетически
ориентированных) как раз десятиклассники (а то и семиклассники, в
целом самые большие путаники и скептики) эту позицию учитывают в
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отличие от достаточного безразличия к ней в школах традиционной
системы обучения.
В средней же группе предпочтений, по мнениям детей и
подростков, оказались такие разные качества индивидуальной культуры
как доброжелательность и самостоятельность мышления. Первая
фигурировала в наших других опросах как вообще ценимое
человеческое качество, поскольку мы не надеялись навести детей на
мысль
о
взаимозависимости
внутренней
культуры
и
доброжелательности. Теперь попробовали и вряд ли преуспели.
Вообще обучающее влияние всех наших опросов, конечно,
подразумевается, но эффект его измерить невозможно, хотя в общем
списке ценных качеств доброжелательность была вне конкуренции, а на
этот раз – отнюдь не впереди. Может быть, действительно обращают
внимание на контекст и в «культурность» доброжелательность не
включают?
Принятие
детьми
(не
на
первых
местах)
доброжелательности как ценного качества индивидуальной культуры
везде падает с возрастом опрошенных, никак не различается в среднем у
мальчиков и девочек, но значительно больше волнует старших девочек.
Их начинает пугать этот мир? Самый высокий вес (4,9) набирает
доброжелательность у студентов педагогического колледжа, у которых,
вероятно, это качество воспитывается как часть будущей
профессиональной компетенции. В самой последней на сегодня беседе
по этому поводу со студентами 4-го курса психологического факультета
я снова обнаружила чрезвычайную убежденность студентов-девушек в
первостепенной значимости как раз такого качества как
доброжелательность как признака развитой индивидуальной культуры.
Что касается самостоятельности мышления, то она мирно
уважается нашими детьми и подростками, больше – старшими и
больше – мальчиками. На наш взгляд, эта позиция должна бы
коррелировать с ценностной ориентацией свободы личности (в первом
опроснике), но это не получается. Внутренне согласованная система
представлений у растущих детей – только мечта.
При этом относительная последовательность в мнениях
современных детей и подростков о культуре личности (и свидетельство,
на мой взгляд, искренности их откликов) отражается в почти
единодушном отношении к значимости таких позиций как тонкость и
сложность чувств, вкус и любовь к искусству. Она всегда и везде в
среднем низкая. На той же малой планке признания позиция –
«открытость ко всему новому и непонятному». Такой выбор вызван
осторожностью, нежеланием рисковать? А как же творческий поиск,
научные открытия, социальный прогресс? Снова все та же жажда
безопасности? «Испуг» от нового ставит эту позицию на последние
места во всех классах при равном ее и достаточно небольшом весе в 3.7
балла.
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А «тонкость и сложность чувств» чем не нравится? Отпугивает
сложность самого мировосприятия такого типа, его возможный
драматизм и привлекает выбор позиции – «без проблем»? Или (и) это
отказ от русской традиции страдания, мученичества, лишней
рефлексии? Думаю, что далеко не все это осознают, просто не нравятся
сами слова «тонкость и сложность». И это как раз свойственно всем
опрошенным нами школьникам московских школ. В разговоре со
студентами психологического факультета я услышала, что сложность
читается скорей всего как запутанность, дисгармоничность, а вот
тонкость их бы устроила, но больше после моего вопроса: тонкость для
чувств – это хорошо или плохо.
Что касается современного отношения к таким «специальным»
качествам культурного развития, как вкус и любовь к искусству, то
развитость вкуса как обязательное качество индивидуальной культуры в
целом признается и младшими и старшими школьниками, но больше в
школах, ориентированных на эстетическое развитие, а любовь к
искусству почитается за мало обязательное качество индивидуальной
культуры, особенно старшеклассниками. Похоже, что ценность
Ювенала (см. «Евгения Онегина») и флажолета уходит безвозвратно.
Что за флажолет? Просто приведу запомнившийся точностью
иронического наблюдения об уходящей значимости искусства в логике
общего культурного развития пример из романа одного из
родоначальников направления «сердитых молодых людей» в
американской литературе середины прошлого века Кингсли Эмиса
«Счастливчик Джим». В нем описан эпизод, когда университетский
начальник молодого преподавателя, героя романа, старый профессор,
приглашает его к себе домой принять участие в традиционных для его
семьи домашних концертах. Джим понимает, что это проверка уровня
его общей культуры, на основании которой и будет решаться вопрос о
его повышении. Профессор, говорит герой, хочет проверить, отличу ли
я флейту, на которой играют участники домашнего музицирования, от
флажолета, на котором предложат сыграть мне. Если я этого не сумею,
замечает про себя «счастливчик» Джим, значит, по мнению старого
профессора, я не имею права на повышение как преподавателя истории,
не имею права посвящать студентов в тайны стоимости коров во
времена Эдуарда Третьего. Выбор героем его неспособности именно к
экономической проблематике, если он не отличит флажолета и не умеет
на нем играть, обсуждать не буду, хотя и это не случайно, а его горький
юмор по поводу старинных, уходящих взглядов его профессора на
ценность «музыкальных» навыков для преподавания истории отмечу.
Итак. Свобода, счастье в семье и покой, как согласие с собой и с
миром. Доброта и стабильность в целом, и как можно меньше риска.
Не вызывает сомнений, что такие жизненные ценности –
результат жизни в эпоху перемен. На стремление растущих детей к
покою мы наткнулись случайно, уже лет двенадцать назад. И в прямом
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опросе о выборе желанных качеств личностного поведения, и в
предпочтении произведений искусства в тестовых заданиях,
ориентированных на другую задачу. В 1998–1999 гг. и позже в 2000 г.,
напомню, было опрошено, в условиях анкетного опроса и
индивидуального тестирования, больше 700 учащихся 3–4-х, 7-х и 9–10
классов школ Москвы, Екатеринбурга, Тулы и Тольятти. И тогда,
выбирая среди лучших качеств личности и поведения, подавляющее
большинство опрошенных поставило ценности риска и склонности к
внезапным решениям на последние места.
Повторю, что по данным других опросов десятиклассников по 16ти факторному тесту Кеттелла выяснилось, что прагматиков и
сторонников обдуманных действий среди них гораздо больше, чем
радикалов и борцов. Индивидуальный прагматизм оказывался
ценностью, очень быстро завоевывающей позиции в сознании молодых.
В целом современные дети, начиная с 8–9 летних, нацелены на
жизненный успех, хотели бы жить активно и уметь быстро решать свои
проблемы («без проблем» и отсюда – без депрессии), но не рисковать и
не ввязываться в авантюры, жить «спокойно» и комфортабельно
(поздно вставать и добираться в школе на третий этаж на лифте, как
обнаружилось сегодня в опросе о желанных достоинствах «новой
школы).
1.5. Выбор – 2011
(Результаты опроса об отношении подростков к обособлению
или созданию группы)
1. 5 . 1 . С в о б о д а в г р у п п е и л и б е з
В исследовании 2011 мировоззренческие ценности изучались
только в одном аспекте: хочу или не хочу быть в группе. Вводя в
исследование вкуса современных подростков шкалу: элитарный –
массовый, мы предполагали, как оказалось – в некоторых ракурсах
анализа – ошибочно, что в сознании семиклассников и
десятиклассников, так или иначе, эти категории существуют и служат
некоторым ориентиром для объединения растущих подростков в
группы, компании, даже – субкультуры.
Таким образом, нами эти категории – элитарный и массовый –
интерпретировались прежде всего как социально-психологические и
означали принадлежность к какой-то группе и латентное
противопоставление: «свой-чужой». По этой проблеме был составлен
маленький опросник для подростков, имевший целью выяснить,
насколько ценно для современных подростков включение в какую-либо
группу, по каким критериям выбирается эта группа и, попутно, что они
знают об элитарности и массовости как критериях вкуса.
Первая группа вопросов касалась мнения подростков о своей
заинтересованности в «другом», в «других». Из всех опрошенных 230
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подростков 13–17 лет, из разных московских школ, только 24 %
ответили, что им «очень важно» быть непохожим на других, и 20 % –
что они «обойдутся» без любой группы единомышленников. Много
это? Мало? По-моему, мало. Центральное место заняла мягкая
формулировка: «быть непохожим на других скорее важно, чем нет» (от
40 до 65 %). За счет выбора такой позиции и падала ценность
возможности быть самим по себе и обойтись без группы. Причем,
совершенно очевидно претензия на независимость падает с возрастом.
Только 11 % десятиклассников уверены, что обойдутся без любых
единомышленников. Так что с ростом индивидуализма, о котором
много сегодня говорится, все в порядке: его привлекательность, как и
ценность «свободы», относительна.
Конечно, такие результаты решительно отличаются от недавно еще
живой, внедряемой, но моментально рухнувшей, идеологии псевдо
коллективизма. Ценность семьи – это сегодня ценность внутри своего
маленького мирка (у детей, возможно, и родительской, а не будущей
своей семьи), а не «ячейки общества. А друзья нужны, и, наверное, они
в
чем-то
единомышленники.
То,
что
поиск
группы
«единомышленников» как некоторой секты (готов, эмо, хипстеров и
т. п.) – ориентация не подростков, а молодежи – постарше, мы учли не
сразу. Но хотя бы по одному скинхеду, уже ушедшему к девятому
классу из школы, в каждой из них нашелся, а горячее заявление
десятиклассницы, что надоела ей уже эта свобода, которой козыряют
все «группы» без разбора, все время всем нам вспоминается. Ведь
современная амортизация такого лозунга очень поучительна.
Что касается распределения в выборе полюсов: я в группе – я сам
по себе, то социальная психология напомнила мне, что это естественная
тенденция. «Стать уникальным, отмечает А. С. Обухов в статье “От
детства к взрослости через социокультурное экспериментирование:
подростковые и молодежные субкультуры в Москве”, – можно только
через отрицание одинаковости, но за счет присоединения к “другим” –
похожим на тебя» (23, с. 201).
Дальше мы попытались узнать, что вообще объединяет подростков
в «группы» и в какой степени значимости для объединения
присутствуют разные достоинства этой «своей», желанной, группы.
«Свой» – это какой? Реализуя смутную, гипотетическую модель
отличия одной группы от другой, мы в качестве двух первых позиций в
возможном ответе о достоинствах своих в отличие от чужих включили
ум и образованность. Значимость сходства художественных вкусов
была для нас важной и традиционной для молодежной среды, и
следующие пять позиций касались этого. Потом, понимая, что
искусство может вовсе не участвовать в отборе друзей, мы добавили
общие социальные ориентации и свободный последний ответ по типу:
«все не так». Таким образом получилось следующее:
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Я думаю, что мои единомышленники (друзья или члены моей
группы):
умнее других;
образованнее других;
любят определенное кино;
читают определенные книжки;
выбирают определенные сайты или интернет-проекты в
Интернете;
слушают определенную музыку;
вообще лучше разбираются в искусстве;
иначе понимают цели жизни;
недовольны тем, что их окружает;
думают, что все в жизни надо обновить;
они мои друзья совсем не поэтому.
Результаты приводятся в среднем процентном предпочтении.
Никакой предварительной гипотезы об иерархии предложенных
ценностей не было. Зато чрезвычайно показательно, что иерархия
выборов всех подростков, во всех возрастных группах (седьмых,
девятых и десятых классах), почти абсолютно совпала, по порядку и
весу предпочитаемых аргументов. В первой группе значимых мотивов
четыре позиции: это «они мои друзья не поэтому» и «они иначе (чем
«не мои друзья», вероятно) понимают цели жизни». Правда, цели жизни
меньше волнуют семиклассников и почему-то больше всего
девятиклассников (собираются уйти из школы?). Дальше – любовь к
кино, но очевидно падающая с возрастом; потом – меньше, но равно
высокий у всех возрастных групп выбор интереса к музыке (не
спрашивали, но кто-то назвал, к какой; классическую не назвали).
Вторая группа мотиваций «объединения» в группу, в два-три раза
уступающая первой, – уровень образованности, интерес к книгам и
выбор сайтов. И наименее важно для подбора друзей – их ум, интерес к
искусству вообще и социальные ориентиры: протестные настроения и
желание все обновить (еще в два раза меньше). Более детальная
разработка этой социально-психологической ситуации не входила в
нашу задачу. Лишний раз только можно отметить, что, заполняя анкеты,
подростки ничего не выдумывают, не стараются быть лучше, а мнения
их очевидно совпадают. Ум не важен, удовольствие смотреть вместе
или одни и те же фильмы и слушать «свою» музыку первостепенно. И
было, и пока есть. Общее чтение менее значимо, а друзья они, конечно,
не поэтому. А почему, разве можно объяснить, и в 13 лет и в любом
ином возрасте.
Обрадовавшись сначала, что мы получили данные о важности
совпадения художественных вкусов, мы поняли, что это не совсем так:
объединяет друзей вкус как сфера интереса, а о «планке», выборе
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внутри столь любимой, например, музыки мы не спросили. Группу
может объединять любовь к тяжелому року или Курту Кобейну, но
лучше эта музыка или хуже любой другой, тем более – массовая она
или элитарная, и выбор ее элитарен или нет (а такой подтекст
предполагался, но подростки вообще вне такой характеристики
отношения, и тут я просто, как говорят, «прокололась»), друзей, как
правило, не занимает. Конечно, из этого не следует, что любители
«Нирваны» не будут долго спорить с ее противниками. Но
«нормативная» вкусовая планка в этом противостоянии практически
отсутствует. Нормативная, т. е. продиктованная извне, из «общества»,
из культуры. А ярлык элитарности-массовости всегда внешний,
приданный любому явлению экспертной нормой времени. Как дети его
присваивают, мы не исследовали.
Но при этом в целом сторонников ответить, что они не хотят быть
«элитой» в оценке музыки, кино, литературы и моды, что им это
безразлично и «лучше быть как все», оказалось ничтожно мало. «Хотят»
почти все, но естественно в данном случае понимают слово «элита»,
предложенное в самом вопросе, как синоним «знания, умения
разбираться» к искусстве, в моде. Факт, что принадлежность к элите
вкуса есть сам по себе знак принадлежности к внешней «объективной»
планке-норме, пусть в данном случае – художественного или
эстетического вкуса, подростки не понимают. Они заявляют, что
оценить, какой у них вкус, могут прежде всего «друзья», (3,6 балла из 5ти), потом они сами (3,3), и уж потом – с большим «отлетом»
значимости – специалисты (2,8).
1.6. Краткие итоги содержания и эволюции жизненных и
эмоциональных ориентаций и желанных качеств поведения в
представлениях современных детей и подростков с 90-х по 2011 гг.
Итак. В целом. В 90-е годы (не по нашим данным) в иерархии
ценностей растущего поколения была актуальна традиция «быть
хорошим». Детей, мечтающих о богатстве и славе, в 90-е годы не
оказалось вовсе; около 30 % шестнадцатилетних хотели быть хорошими
профессионалами. Младшие подростки мало отличались по данным
опроса от шестилеток, а те – классически романтичны. Они не прочь
быть поорганизованнее, т. е. слушаться старших, но прежде всего
собираются быть смелыми, добрыми и честными. Оказалось, что
опрошенные нами в 2008 году девяти-десятилетние дети мало от них
отличались. Но это уже только младшие.
По данным 2000 г. – на первом месте «способность добиваться в
жизни успеха» у детей всех возрастных групп. У десятиклассников
ценностная ориентация «успеха» начинает конкурировать с
ориентацией на «умение радоваться жизни независимо ни от чего»
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Третья ориентация у десятиклассников – «стремление жить активно,
быстро решать свои проблемы».
Семиклассники ставят на первые места: «успех», «активную
жизнь» и «культуру и образованность». Для учащихся 3–4-х классов –
на первых местах: «успех», «воспитанность» и «умение хорошо
говорить» (т. е. общая ценность современного типа жизни и актуальные
ценности возраста).
А среди ценностей личностного поведения – покой и безопасность,
а не свобода и не риск. Покой останется у растущего поколения
основной ценностью до 2011 г. Свобода сочетается с ним своеобразно.
Об этом – дальше.
В 2007 г. – на первом месте «любимое дело», переигрывая ценность
«творческого дела», с возрастом растет предпочтение любимого (как бы
вне денег и творчества); растет и надежда на жизнь «в согласии с самим
собой»; стремление стать очень богатым тоже растет, сторонников этой
жизненной цели достаточно и у третьеклассников. Зато до разумных
пределов падает претензия на «знаменитость». И больше ни разу не
поднимается ценность «творческого дела».
Конечно, желание стать хорошими профессионалами, которое
присутствует часто, если об этом спросить, близко к побеждающей цели
общего успеха, но это не одно и то же. А идея «иметь много друзей» (за
нее только 10 %) прямо, по-моему, ведет к дальнейшей ценности
сужения круга «своих» и преимущественной ценности семьи.
2008 г. – опрос в пяти школах. На первом месте – счастье в семье, и
во всех школах слава и деньги – на безусловных последних местах. И,
конечно, покой, согласие с собой и «странная» свобода. «Внутри»
индивидуализма, для себя – и только.
2011 г. – мы уже спрашивали больше всего о личной свободе и
ценности обособления. Из всех опрошенных 230 подростков 13–17 лет,
из разных московских школ, только (или не только?) 24 % ответили, что
им «очень важно» быть непохожим на других, и 20 % – что они
«обойдутся» без любой группы единомышленников. Таким образом,
ценность умеренного коллективизма (в семье – прежде всего) остается,
ценность внутреннего мира и покоя – безусловно, а стремление к риску,
авантюре, желание переворачивать мир – на нулевых отметках. А
свобода? Она и понимается как независимость от внешних
обязанностей и «просьба» оставить в покое. Или – хотя бы поверить
только в себя. Похоже, что вся эта «эпоха перемен» затянулась. А
рисковать не за чем. Индивидуализм это, катастрофа или просто
непривычная для старой традиции тенденция вне общественной жизни–
не берусь судить. Но это выбор растущих сегодня.
В целом поиск покоя, безопасности, желание спрятаться от
жизненных бурь, как показывают наши опросы и наблюдения, прямо
соответствует «счастью в семье» и не противоречат поиску гармонии и
личной свободы, но цель ее – индивидуальное и семейное, а отнюдь не
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«общенародное» благополучие. И не «творческое» дело. И в самом
деле, какое же творчество без риска.
Возможно, примета XXI века – все большая свобода от нормы
вообще, от внешнего «указания». Миф ли это, мода или реальность –
это отдельная проблема.
Что еще понимается сегодня подростками под «свободой» – и
тема, и проблема не нашей компетенции и вне наших
исследовательских интересов. А ее конкретику я опишу в драгоценной
для меня проблематике восприятия и выбора среди произведений
искусства в соответствии с этой и другими мировоззренческими
ценностями. И знаменем такого современного понимания свободы
окажутся не Данко и не Че Гевара, не Овод и не Рудин или Базаров, а
А. С. Пушкин со своим стихотворением «Поэту». А хорошо ли это и так
ли они поняли Пушкина – почитайте дальше.
Нестабильность жизни в целом, и взрослых, и детей, постоянное
ощущение или предвкушение кризиса обуславливает такое стремление
к постоянству, к надежде, что завтра будет не хуже, чем сегодня, и что
от них, сегодня семнадцатилетних, не потребуют завтра встать под
ружье или выйти на митинг с безразличными для большинства
лозунгами. Последнее, не всегда – осознанно, связывается в
представлении некоторых старших подростков с давлением
государства, которое они предлагают, например, не брать в «новую
школу» в качестве, как выразился один из них, «остатков СССР». Зато,
по мнению другого, нужно «европейское» образование и герб школы с
девизом на латыни или со словами «философа Гетте», как гордо
сообщил нам один старшеклассник, приведя и свой «ник» и, сделав,
попутно, по меньшей мере, пять грамматических ошибок в трех фразах.
Что касается ценности свободы, то отношение к ней как
социальному пафосу все прохладнее, а индивидуализм вместе с
покоем – все дороже. Может только в разнообразии художественного
потребления и остается желанным право выбора?
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Глава вторая. Художественный вкус: норма и вариативность
2.1. Индивидуальность или норма.
Полагая, что педагогическая теория, которая рассчитана на перевод
в практические действия, должна учитывать отношение к проблеме тех,
на кого она направлена, я начну с этого и обращусь к описанию
отношения детей к тому, что они думали и думают о значимости такого
личностного проявления как вкус.
Общеизвестно, что именно вкус считается многими, и детьми в
том числе, такой сферой личности, на которую не стоит посягать ни
учителю, ни тестологу, ни любому оценщику вообще. Почему? Потому
что «о вкусах не спорят» и «на вкус, на цвет товарищей нет». Потому
что упрек в плохом вкусе казался (раньше, по крайней мере) столь же
обидным, сколь и упрек в бескультурье, невежестве или глупости.
Наконец, потому что в любом общественном мнении нет единства в
признании кого-то авторитетом, экспертом в области вкусовых оценок.
А теперь посмотрим на все это с другой стороны. Латинская
мудрость «о вкусах не спорят» и появилась, скорей всего, потому, что о
вкусах без конца спорили. Упрек в уровне твоего вкуса обиден, потому
что ты убежден, что никто тут тебе не указ, прав только ты, а оппонент
обязан с тобой согласиться. И. Кант называл эти загадки вкусового
суждения антиномиями, т. е. противоречиями, присущими самой
природе явления. И содержащаяся в каждом индивидуальном вкусовом
суждении претензия на согласие с ней другого человека – одна из таких
антиномий.
Тем не менее, общеизвестно, что «вкусов» не столько, сколько
людей, а значительно меньше. Услышав замечание экспериментатора,
что в любой группе опрошенных, после подведения результатов
тестирования по вкусовому выбору среди предложенных к оценке
произведений искусства, оценочных комбинаций окажется не столько,
сколько детей в классе, а только два-три типа выбора согласных между
собой «оценщиков», подросток (не из самых упрямых) обычно
утешается соображением, что все равно он так думал сам, а не по чьемуто уговору. (Что значит «сам», мы не обсуждаем, это другая проблема).
Первые соображения об отношении к теме, есть ли общность во
вкусах и зачем она, я приведу, ссылаясь на ответы давних
восьмиклассников, которым было по 15 лет почти 25 лет назад. Они
сами описывали свое отношение все к тем же двум известным
поговоркам о вкусе. Думается, что я по сию пору не могу в целом
добавить ничего умного к их мнениям. Условно их точки зрения
делятся на три группы: вкус – это признак свободы личности, и
навязывать другому свой вкус нехорошо; у вкусового суждения нет
шкалы: лучше – хуже; и дети третьей группы, напротив, считают, что
шкала есть, и норма есть. Мне ближе последняя позиция, а иначе и
говорить не о чем, ни в жизни, ни в педагогике, но я процитирую
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мнения всех трех групп тогда подростков, около 1970-го года рождения,
чтобы обозначить саму проблему. «Существуют различные параметры
вкусов, например, было бы глупо и смешно, если бы какой-нибудь
человек появился на улице в средневековых доспехах» – мнение
поколения 70-х гг. (теперь готов, например, это бы устроило); «конечно,
вкусы разные, но все-таки есть какие-то особые правила, которые
выполняют все». Есть много детей, которые замечают, что «по-моему,
спорят о плохих вкусах» (!), что есть ведь хороший вкус и плохой, и
«нужно точно знать, какой это», что есть критерии хорошего и плохого
вкуса, что есть понятие безвкусицы, что вкусы могут быть очень
плохими, и «человек не должен их иметь, его надо переубедить», что
«приемлемы только те вкусы, которые не выделяются кричащей
оригинальностью», что «вкус хороший один и неоспоримый». И,
наконец, «конечно, есть товарищи на вкус – на цвет и прочее, а иначе
(мне кажется) на земле царила бы полная анархия». Мне – тоже.
А другая группа восьмиклассников 1978 года полагает (как
большинство старшеклассников 2010), что «на то человек и есть
Человек, чтобы иметь свое мнение. Может быть, и интересно послушать
мнения других. Но мнение Индивидуума (написание с больших букв –
стилистика автора. – Е.Т.) не должно оспариваться, так как этим
ставится под сомнение сама самостоятельность личности». Оттенки
этой позиции – в соображениях, что нельзя навязывать свой вкус
другому: «каждый имеет право иметь свой вкус, и говорить ему, что он
неправ, глупо», «человек предпочитает то, что ему нравится»
(тавтологическая мудрость этого высказывания достойна уважения).
Есть и длинные соображения, с внутренним противоречием, о том что
«у каждого человека вкусы формируются под воздействием
определенных моментов (вот именно. – Е.Т.), у каждого, следовательно,
формируются свои определенные вкусы. И нельзя считать, что твой
вкус правилен, а твоего собеседника – неправилен». В скобках замечу,
что сегодняшние восьмиклассники в целом не умеют так серьезно и
логично и думать, и говорить, они гораздо инфантильнее, невнятнее и
безразличнее к тем смыслам, которые лежат вне выбранной (или
навязанной им) узкой жизненной магистрали. Есть и забавные
высказывания с проблесками понимания ценности противоречий,
неоднозначности, разнообразия: «если бы у всех людей были
одинаковые вкусы, то между всеми было бы какое-то тупое понимание.
Получается, что все понимали бы друг друга без объяснений. Это
хорошо только в единичных случаях». А завершу я этот эскиз мнений
замечательными соображениями, адресованными прямо мне. Один
сообщил, что задание нечестное, потому что он услышал мнение
«авторитетного человека» (это я) и свое мнение потерял, другой
заметил, что у нас с вами, Елена Михайловна, никак не могут совпадать
вкусы, потому что я (он) люблю кумыс, а вы, наверняка, его
ненавидите. И, наконец, я получила длинное послание (сочинение) с
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таким текстом: «В этих поговорках скрыт большой смысл, а вы, Елена
Михайловна, совсем этого не знаете. Человек должен надевать все на
свой вкус, а вкус у него на то, что ему идет. Он не должен гнаться за
модой. Есть, конечно, исключения – это люди козлы и козлики. Они –
дураки, исправить их уже нельзя». Значит, из слов девочки явно
следует, что есть правильная норма, в соответствии с которой их (и мое
мнение, вероятно) стоило бы «исправить»?
2.2. Вкус как общественная норма
Что касается второй поговорки о различии предпочтений «вкуса и
цвета», то старшим детям (и взрослым) мы обычно предлагали
задуматься над тем, почему в ней речь не идет об искусстве или любви,
а только о вкусе как ощущении языком и цвете. Вкус (как
физиологическая реакция языка) и цвет действительно не нуждаются
(если опустить задачи торговой рекламы и визуального дизайна) в
общественной нормативной оценке и сравнительной их шкалы не
существует.
А по отношению к другим явлениям, созданным человеком и
обществом, есть норма, и с ней, чтобы общество сохранилось, надо
считаться. Соображением, что без этого будет полная анархия, меня уже
тогда поразил пятнадцатилетний мальчик.
Теперь насчет «анархии» во вкусах. Как раз эстетическое развитие
и воспитание ребенка предполагает наибольшую из возможных свободу
личного выбора, признание права каждого на уникальность своего и
терпимость к чужому выбору. Но – из возможных степеней свободы, а
не вовсе асоциальных. Вкус, эстетический, художественный, оценочное
отношение к любому явлению относятся к социальным ценностям, и,
конечно, подлежат воспитанию как одни из обязательных социокультурных норм, объединяющих поколения и охраняющих связь
времен, независимо от того, отрицает новое время вкусы старого или
развивает их. При том, чем духовнее область, которая оценивается
человеком по мотиву «нравится – не нравится», тем больше общество,
культура, в которой он живет, заинтересованы в содержании и уровне
его вкусового выбора. Выбор любимой еды не столь существенен для
культуры, о нем можно спорить без всякого ущерба для содержания
духовной культуры (другое дело – для экономики). Зато авторитет
великих поэтов, которые в русской культуре, как заметил
А. М. Панченко, постепенно заняли место святых, транслируется из
поколения в поколение и составляет обязательную часть культуры.
Норма и нужна для восстановления пресловутой связи времен.
Для сохранения и трансляции некоторых «вечных», инвариантных
ориентиров хотя бы эстетической и художественной вкусовой нормы и
тем самым для наследования культуры, накопленной до тебя, без чего
ты остаешься пустышкой, которой нечем питаться и некуда расти, при
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всей возможной вариативности дорог развития и счастливом
допущении открытия новой дороги гением, на что в норме
рассчитывать не приходится. А освоение «классической» нормы, по
крайней мере для тех, кто хочет, задает вектор развития, обогащения,
окультуривания и самореализации, в том числе – на материале
искусства.
Проблему творческого преобразования старых норм, строится ли
оно на знании предыдущего или наивном озарении, я опускаю, говоря
только о ценности преемственности и никак не подходя к проблеме
гения, рождающего новые нормы.
При этом «нормальное» воспитание вкуса не должно быть ни
стандартизацией, ни насилием, а только предоставлением ребенку
материала для выбираемого им развития, как в любой другой области
культуры. Только предположение, что каждый обретет сам и свою
единственную дорогу, на мой взгляд, иллюзия, пусть и
прекраснодушная.
2.3. Истина, добро и красота – базисные критерии
художественного выбора.
Если вкусовую оценку искусства, тем более одного произведения
искусства, считать индивидуальной способностью, зависящей от
культурных содержаний и планок времени, значит, можно допустить ее
некоторые объективные критерии, отсюда ее норму, шкалу
приближения или удаления от нее, а индивидуальную степень ее
присвоения можно измерить. В случае вкуса это, конечно, не
единственная точка на шкале, это некоторый отрезок с плывущими
границами, правом носителя вкуса на индивидуальность и
многообразие, степень приближенности к полюсам отсутствия вкуса
или воинственной безвкусицы. Но на возможности и относительной
правомерности измерения развитости вкуса мы настаиваем. На этом
строится значительная часть наших выводов, представленных дальше.
А иначе вообще отпадает существующая сегодня в обыденном сознании
дискуссия о хорошем и плохом вкусе в оценке предметной среды,
искусства, речи, и даже поведения.
Если опустить всякие пересечения в оценке и предметах оценки,
то оценку произведения искусства и предметной среды (дизайна), всего,
что сделано человеком, можно отнести к художественному вкусу.
Допуская точку зрения об историко-временных критериях развитости
или нормы «хорошего» художественного вкуса, мы при этом признаем
существование «вечных» норм или критериев художественного вкуса,
которые воплощены или заданы искусством, признанным к настоящему
времени «классикой». Разбирать содержание таких критериев в истории
культуры – интереснейшая, но непосильная для нас задача. В идеальном
случае, вероятно, соотношение вариативных критериев с вечными – это
полное снятие одних – другими. Оно и есть совершенство. Если не на
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все времена, то в исторически обозримый период европейской
цивилизации.
Что касается содержания вечных и инвариантных общих (не
только художественных) вкусовых ориентиров, то они названы давно.
Это Истина, Добро и Красота. Их наполнение, что очевидно, меняется
искусством и жизнью вместе с движением времени и пространства, но у
младших представителей рода человеческого иногда поразительно,
совпадает и дает карты в руки сторонникам идеи о базисных
общечеловеческих ценностях.
В истории психологической эстетики такие исследования есть как
раз о развитии художественного вкуса детей. Его кратким анализом я и
ограничусь. Поиск общечеловеческих ориентиров – проблема кросскультурных исследований, которыми в области эстетических
предпочтений много занимался крупнейший специалист по
экспериментальной эстетике, психолог из Йельского университета
США И. Л. Чайлд, по методике которого мы и опросили в 90-х годах
российских детей, сравнив их вкусовые предпочтения с выбором
американских (И. Л. Чайлд) и японских (С. Ивао) детей. Результаты
опросов поразительно совпали. Условными критериями выбора детей
3–7 лет всех трех групп можно считать эти три давно названные:
истина, добро и красота. Они оказываются, при всех культурных
различиях, сходными, присущими возрасту ребенка просто как
представителя рода (37; 29).
Интерпретацию этих критериев (при выборе детьми одного
изображения из пары по методике Чайлда) я предлагаю свою, но она,
по-моему, самоочевидна.
Истина для маленьких детей (а по многим социологическим
исследованиям – и «необученных» взрослых) – это понятность (т. е.
безопасность), узнаваемость и отсюда в изображении – правдоподобие;
Добро – это безопасность, (т. е. снова – узнаваемость), радость и
изобилие (у куклы – глаз, волос, платья, украшений); Красота – это то
же изобилие яркости, украшения, радости и понятности. Конечно, это
критерии вообще безопасности, успешности и радости жизни,
существования. Они переносятся ребенком на оценку «второй
реальности», изображенной жизни. В первой главе я уже выделила
мировоззренческие и эмоциональные ориентиры, которые всегда входят
в структуру общего вкусового предпочтения, всего того, что нравится.
Другое дело – вариативное, определяемое временем и культурой,
содержательное наполнение добра и счастья, правды и безопасности, в
частности, при восприятии искусства. У трех-пятилетних детей из
разных стран совпало понимание и этих, общих, не художественных,
ориентиров. Поэтому они и выбраны как базовые или вечные.
Несколько не совпал критерий правдоподобия, который связан с
критерием изображения, т. е. с искусством, с оценкой «второй
реальности». Для маленьких – это выбор того, как надо рисовать (весь
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материал исследовательского теста Чайлда, и до него – Фехнера, Берта,
Айзенка и др. – изобразительный). А рисовать надо похоже, понятно,
правдоподобно.
На этих основаниях подавляющее большинство детей всех трех
культур поставили на последние места три изображения:
деформированную и грустную, «живописную» птицу, предпочтя ей
стандартную фото-птичку, эскизно набросанный абрис женской головки
оказался, безусловно, хуже в глазах 4–6-летних американских,
российских детей и маленьких японцев рядовой фотографии
пышноволосой красавицы, и грустный и туманный лес проиграл яркой
пейзажной фотографии.
Маленькие дети правы? Конечно. Вся теория искусства как
мимесиса на этом, на узнавании, построена. И чем легче узнается – тем
лучше. А уж если стало все сложнее узнавать, сколь это изображение
завуалировано, искажено, деформировано, с дистанцией, без нее – это
уже изыски дальнейшего развития ребенка и человечества. И это
дальнейшее развитие остается многими так и непонятым.
Первые признаки усложнения понимания правдоподобия в
искусстве мне удалось выявить в двух случаях: некоторое все-таки
отличие вкусовых художественных предпочтений японских маленьких
детей и несколько меняющийся с возрастом по отношению к
необходимости правдоподобия («реализма») вкусовой выбор наших
детей 2–7 лет. С общим отрицанием внутри именно этих трех пар
изображений маленькие японцы согласились менее единодушно.
Предполагаю, что это небольшая коррекция особенностей японской
культуры, воспитывающей большее уважение к нюансам формы
искусства и жизни..
В проведенных дальнейших исследованиях эстетической
развитости детей 3–17 лет мы и решили специально проверить
возрастную эволюцию претензии растущего ребенка на «правдивость»
изображения
Поэтому в пяти парах нашего следующего теста (спустя
несколько лет после опроса по Чайлду) ребенок должен был выбрать
между образцом «формалистической» и реалистической жизнеподобной
живописи или бытовой фотографии.
По цветовой гамме и теме репродукции в парах были похожи, а
сравнительные
художественные
достоинства
оригиналов
не
учитывались специально, поскольку мы хотели выявить возрастную
эволюцию интереса только к таким различиям изображений как
абстрактность или предметность, многозначность или очевидность,
эстетическая образность или функциональность информации. Поэтому
мы получили отчетливую возрастную динамику предпочтения,
например, Ван Гога, а не фотографии дворца в Павловске, вплоть до
пяти лет (потому что Ван Гог, по словам детей, похож на
мультипликацию или сказку), равновесие выбора его «сказки» и
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реализма, наступавшую в пять лет, и постепенную ориентацию на
бытовую фотографию – с шести лет. В качестве формалистического
образца в других парах были использованы примеры признанных
мастеров, т. е. они имели как бы сертификат, свидетельствующий об их
эстетических достоинствах, в отличие от некоторых, предъявленных в
паре к ним образцов рядовых, невыразительных фотографий. Таким
образом, мы хотели помочь ребенку выразить нестандартное вкусовое
суждение. Но «помогло» это только особенным детям. В целом для 70–
80 % детей 3–6 лет рядовая фотография сада и тележки с яблоками
оказалась привлекательнее энергичной динамики зеленых, желтых и
коричневых пятен, которую автор (Аршил Горький) назвал
«Водопадом», а розовые ромашки на открытке были лучше несколько
причудливых подсолнухов Н. Альтмана (хотя нашлись «дионисийские»
мальчики, с восторгом выбравшие загадочно темную пастозность
Альтмана).
То, что преимущественная установка на ценность факта, как в
жизни, так и в искусстве, на принятие детьми только фотографически
очевидного, является не только необходимостью развития, но
ограничивающим «странный» выбор правомерностью принятия
типичных ценностей и установок общего и массового художественного
образования, на наш взгляд, безусловно. Такая тенденция имеет место и
в европейском и в американском образовании, но влияние иной
культуры, как уже говорилось, например, японской, может ее
корректировать и как-то компенсировать. Но, наряду с этим, по
полученным нами результатам возрастная динамика признания
«непонятного» в раннем возрасте оказалась достаточно сложной.
Трехлетние дети как раз не оказались склонны выбирать картинки, на
которых неизвестно что нарисовано. Вообще предпочесть то, что ты не
понимаешь вовсе, нельзя ни в трех-, ни в сорокалетнем возрасте. Как-то
присвоить предмет оценки необходимо. Но сделать это, когда
воспринимаешь или творишь художественный образ, или очень просто,
если, говоря взрослым языком, не задумываться; или непросто, если
задумаешься. «Задумавшийся» ребенок пытается сравнить ядовито
зеленое пятно причудливой формы, с чем-то вроде глаза посредине, с
тем, что он знает. И если установки на свободу эмоционального отклика
у него уже нет, он себе ее уже не позволяет (в три года!), он обязан быть
«умным», то ничего не получается. А Саша, которому тогда было 2,5
года, на вопрос, что это (У. Базиотс «Карлик»), не задумался, не
удивился, не смутился и сказал: «Гаган» (с ударением на последнем
слоге), т. е. и преобразил как-то изображение и присвоил его. «Гаган»
нас устроил. Это действительно что-то странное и страшноватое, какоето чудище мужского рода. (Правда, до Сашиного определения мы
Гагана там не видели. Этот образ он нам подарил, и этот Гаган его не
отпугнул). Зато скучная, вне-эстетическая норма правдоподобия Сашу
еще не нагрузила.
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Но это был особенный ребенок. Нашлась еще Саша Ежова,
которая не отвергла «Бидон и миску» Пикассо, хотя они темные и
«кривые», потому что она сообщила, что «тут волки набегают и пьют из
этой чашки».
Потом, в случае гармонического эстетического развития, эти дети
найдут, как совместить счастливую образность видения и нормальное
понимание, «узнавание» информации. Остальные выберут второе.
А в целом ориентиры общего вкуса на истину, добро и красоту в
элементарном проявлении – базовые, объективные и закономерные. Как
они обретаются ребенком, нам выяснить не удалось, но без
специального развития они таковыми, но в своей примитивной и
непротиворечивой форме, остаются на всю жизнь. При этом
специальный критерий правдоподобия, поскольку речь идет об
искусстве как подражании, отражении, изображении действительности,
остается, с одной стороны, во всей системе образования как результат
объективно необходимого познавательного развития ребенка в культуре
просвещения (художественное развитие подчиняется познавательному,
преимущественно интеллектуальному), с другой – как реализация
неизбежной ущербности ее максимализма в сторону приоритета
научного мировосприятия. Особенности культуры все-таки могут
корректировать даже законы общего возрастного развития. Повторю,
что культурная традиция большего, чем в Европе, интереса и уважения
к красоте формы «самой по себе» обеспечила даже в нашем «кросскультурном» исследовании несколько большее приятие формальных
«искажений» в предлагаемых к выбору изображений японскими детьми
в отличие от наших и американских. Но если культура ориентирована
на естественно-научную модель, причем, теперь в уже уходящем,
только рациональном, варианте, гармоничность эстетического развития
как развития окажется уделом немногих.
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2.4. А если не все понятно? «Гонец». Эстетическое слышание
и (или) понимание
Опытов с восприятием литературы детьми 3-7 лет мы не
проводили. С девятилетними я попробовала это сделать, не в ситуации
тестового опроса, а в условиях некоторых факультативных занятий в
начальной школе.
Две цели я тогда преследовала: узнать уровень вкусового выбора
младших школьников по отношению к поэзии и поискать ориентиры их
оценки поэзии. Поскольку это искусство слова, естественной
оказывалась проблема просто понимания текста и зависимости
эстетического отклика ребенка от этого понимания. Что в произведении
искусства может быть непонятно? И что значит – понять его?
Чтобы пояснить на примере, что я имею в виду, говоря о
непонимании детьми произведения искусства, я приведу, неизбежно с
некоторой подробностью разобранные, два примера. Заранее хочу
сказать, что мой анализ причин детского непонимания в этих случаях только гипотеза, причем высказанная постфактум, поскольку вся эта
ситуация оказалась для меня неожиданностью.
В тестовый опрос были включены два стихотворения Г.Гейне в
переводах С.Маршака - «Лорелея» и «Гонец» и стихотворение
А.Плещеева о рыбаке. В том исследовании 2000 года 37% учеников
третьих-четвертых классов выбрали «Лорелею», те же 37 % - Плещеева.
А вот героических детей, выбравших «Гонца», оказалось только 26%. В
чем их героизм, попробую объяснить дальше.
Критерий «истины» как детский эстетический критерий - это, помоему, и есть понятность предлагаемого к оценке произведения
искусства и степень правдоподобия изображения как отражения жизни.
Последнее очевиднее оценивается в изобразительном искусстве. Что
должно быть «понятно» в поэзии, чтобы не вызвать отторжение юного
читателя, как ни удивительно, описать трудно. По отношению к поэзии
я всегда считала вполне допустимым предложение детям стихотворных
примеров, в которых им понятны и знакомы не все слова, которые
изобилуют поэтическими вольностями в грамматике и синтаксисе, и т.п.
Очевидный, не мной придуманный, экспериментальный опыт –
предложение послушать стихи на незнакомом языке и все равно
оценить их, что-то в них услышать. Признанный в истории
психологический исследовательский прием – предложение людям неевропейской культуры или вообще «дикарям» послушать европейскую
музыку и «угадать», о чем она. Обычный ответ: о любви или о войне по
очевидным «музыкальным» показателям нежности или агрессии. Цель
таких «опросов» - поиск единства человечества вне специфики
интеллекта, разума, языка. Поэтому это музыка, дальше – живопись, что
уже сложнее, и вовсе спорное предложение – литература. Очевидность
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близости к такому поиску поэзии, а не прозы, не нуждается в
пояснениях.
Я думаю, что вкусовая оценка поэзии может базироваться на
восприятии каких-то бликов, ассоциаций, красоты звучания, для
слышания которых не надо понимать все слова и все смысловые,
логические или сюжетные ходы. Если мы столько говорим об
образности
эстетического
видения,
об
интуитивности
и
индивидуальности отклика на искусство, то почему же надо отказывать
детям в правомерности такого отклика. Вероятно, это спорная позиция
и спорный прием, ограничивающий возможности художественного
восприятия такой ценности как произведение искусства. Моя
привязанность к психологической эстетике такого типа объясняется
ущербностью отечественной традиции массового эстетического
воспитания, в котором стадия сенсорно-чувственной реакции на
искусство как форму снимается как ненужная и признак неразумия. Это
кстати. Теперь – «Лорелея»
Не знаю, о чем я тоскую,
Покоя душе моей нет.
Забыть ни на миг не могу я
Преданье далеких лет.
Дохнуло прохладой. Темнеет.
Струится река в тишине.
Вершины горы пламенеют
Над Рейном в закатном огне.
Девушка в светлом наряде
Сидит над обрывом крутым,
И блещут, как золото, пряди
Под гребнем ее золотым
Проводит по золоту гребнем
И песню поет она.
И власти и силы волшебной
Зовущая песня полна.
Пловец в челноке беззащитном
С тоскою глядит в вышину.
Несется он к скалам гранитным,
Но видит ее одну.
А скалы кругом все отвесней,
А волны - круче и злей.
И, верно, погубит песней
Пловца и челнок Лорелей.
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(С.Маршак. Сочинения: В 4 т. Т. 3,
Художественная литература, М. 1959, с. 675)

Что же нужно было понять младшим школьникам в стихах,
чтобы эстетически их воспринять и оценить? Специального
эксперимента по поступенному исключению непонимания детьми
какой-то семантической информации в стихотворении я не проводила.
А что они поняли сами? Мне кажется, я получила данные о том, что
большинство детей «поняли», что «Лорелея» - это сказка, что все очень
красиво: и девушка, и природа, и чувства какие-то красивые, и песня, и
слова «золото», «волшебная» и т.п. А еще «Лорелея», говорили дети, стихотворение плавное и тихое. И ведь правда - тихое, хотя и волны
бушуют, и скалы угрожают, и пловец вот-вот погибнет. Я думаю, что
смутные ассоциации какого-то сказочного ряда, некоторые
запомнившиеся слова, чувство ритма и стиля, вместе с обрывками
понятого просто из словесного текста, и создают представление о
поэтическом тексте, эстетическое по существу, хотя, вероятно,
неполное, но сходное с восприятием музыки, или художественного
текста на чужом, иностранном, языке. И так третьеклассники потом и
нарисовали мне или саму Лорелею, передавая ее красоту, или тихую
реку с пловцом в лодке. Иногда старались
и «вредность» ее
изобразить, но иногда старались, что и очень трудно и как-то многим
не хотелось, вытеснялось.
Конечно, никто не нарисовал «автора», вспоминающего эту
легенду, но притушенность и покой ритма воспоминания о чем-то
очень далеком многие уловили, не объясняя мне и себе, что Рейн - это
название реки, челн – это лодка, некоторые не знали и слова
«преданье», и заодно простив автору неточность употребления слова
«пловец», хотя он в лодке. Назовем это ИНТУИЦИЕЙ КОНТЕКСТА,
которая обеспечивает эстетическую адекватность восприятия, пусть
неполную, но победившую у тех, кто «Лорелею» выбрал.
Такой «понятности», «истинности» было достаточно для отклика
на настроение, интонацию, задумчивость ритма, таинственность и тем
самым эстетический посыл стихотворения (оригинала я не знаю). И все
это понравилось. И удивительно, что эстетический ореол легенды,
ореол «красоты», на этот раз «перекрыл» «мировоззренческие» и
эмоциональные ценности добра и счастья, которым удавалось (по
данным нашего последнего исследования) побеждать в выборе
масскультовых поделок, но проигрывать, если «классика» очень
грустная. Или дети слышат, что это не жизнь, это красивее жизни? А
тогда в «плохой конец» детям как-то не верится. «Грусть» не
настоящая? И может, пловец вообще спасется?
Предлагаемый нами дальнейший анализ понимания детьми этих
поэтических текстов может спровоцировать у читателя представление,
что дети вообще ничего не поняли в этих стихотворениях, поэтому
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говорить о каком-то вкусовом выборе и тем более о его общих
тенденциях неправомерно. Я не разделяю такого мнения по ряду
причин. Во-первых, общая тенденция все-таки есть, а спорить о ее
случайности столь же обоснованно, сколь и о ее неслучайности. Вовторых, выбор стихов о природе и редкие, но встречавшиеся по поводу
обоих подборок, объяснения детьми их выбора, свидетельствуют о
некоторой степени осознанности их отношения ко всем предложенным
текстам. В-третьих, и прежде всего, хотя это может показаться самым
спорным, я повторю, что вкусовая оценка поэзии может базироваться
на восприятии каких-то бликов, ассоциаций, синтонности и красоты
звучания, для сотворения которых не надо понимать все слова и все
смысловые, логические или сюжетные ходы. Если мы столько говорим
об образности эстетического видения, об интуитивности и
индивидуальности отклика на искусство, то почему же надо отказывать
детям в правомерности такого отклика. Уже вполне привыкли доверять
детям в восприятии музыки и живописи, но литература, слово? Не
обсуждая сейчас эту проблему подробно и осознавая невероятную
сложность такого допуска «непонимания» при восприятии
художественной прозы, оставим пока это право детскому восприятию
поэзии.
Однако, безусловно, понравилось это стихотворение далеко не
всем. Включенное в задание на вкусовой выбор третьим стихотворение
А.Плещеева о рыбаке, который по сюжету стихотворения пропал, а
потом возвратился, и все обрадовались, конечно, много понятнее. В
нем единство истины (понятности), добра (счастливого конца) и
отсюда красоты – самоочевидно.
Да и отрицать значение понятности (хоть как-то) просто
бессмысленно. Притом, значимость понимания целенаправленно
поощряется, и часто только она, всей системой и методикой обучения в
начальной школе и в дошкольном образовании, сколько бы ни
упоминали при этом о ценности детского воображения и творчества.
Необходимость точно понять факт и «смысл» оказывается главной
ценностью и в условиях жизни за пределами школы, так объективно
устроена вся система современной жизни. И педагогическая проблема,
как нам представляется, не в ликвидации значения адекватного
понимания происходящего и творимого, а в сохранении баланса между
знанием и интуицией, образом и фактом, инвариантностью истины и
ее вариативностью. На такую же вариативность имеют право дети,
читающие «Лорелею» в девять лет. Переходя к этапу пословного
понимания текста, дети, как мне кажется, не должны забывать свою
первую эмоциональную реакцию.
Тем не менее на поиск того, что же непонятно детям с взрослой
точки зрения в читаемом ими тексте, мы все-таки отважились, решая,
скорей, при этом задачу их интеллектуального, а не эстетического
развития, но предполагая, что многим детям, особенно умненьким и
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стремящимся быть таковыми, буквальное, не-образное, непонимание
текста все-таки помешало. В «Лорелее» мы нашли несколько таких
непонятных точек, которые и постараемся объяснить, поскольку
уверены, что большинству взрослых читателей, и учителей, это
никогда не придет в голову.
Никто в дополнительно опрошенных нами втором и третьих
классах (8-9 лет) не знал, что такое преданье. Чаще всего, при
специальном вопросе об этом, полагали, что это приданое. О
специальном вопросе упоминаю потому, что думаю, что, читая
«Лорелею», они не ассоциировали это слово с приданым и смысловых
цепочек дальше не строили, просто пропускали это слово, как
пропускают неизвестное слово в иностранном тексте, и читали дальше.
Но вот дальше оказывалось, что терялся весь смысл первой строфы.
Дети не понимали. что речь идет о воспоминании, поэтому пропадал
рассказчик, и оказывалось неясным число действующих лиц и их связь
между собой. Те храбрые, или наивные, дети, которые мысленно
опускали первую строфу, слышали чарующую сказку о красавицедевушке, которая губит пловцов. На мой вопрос, плохая она или
хорошая, я услышала в одном из классов, что она как сирена. Откуда
им известно про сирену, мне не объяснили: кто это такие - не
объяснили тоже (хотя имели на это право, поскольку вопрос поставлен
очень неточно, а дети этого возраста натренированы на буквальное
понимание речевых текстов общения), но зато «показали», изобразив
завлекательную мимику и позу. И таким образом мы миновали рифы
«преданья» и вовсе неизвестного детям «Рейна», а таинственную
поэтичность сказки, дети, по-моему, уловили.
Доведя детей до догадки, что в слове преданье сокращенно
звучит словообразование «переда», мы общими усилиями сообразили,
что это что-то, что устно передается. Для объяснения детских гипотез,
что преданье ближе всего к слову преданность и предатель, моих
этимологических познаний и сообразительности не хватило, а так - это
прекрасный пример занятий по развитию речи на материале поэзии.
Для уточнения, насколько усовершенствовалось благодаря этому
эстетическое восприятие поэзии Г.Гейне, данных у меня нет.
Теперь «Гонец». Тоже Г.Гейне и тоже в переводе С.Маршака
Гонец, скачи во весь опор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Дункана-короля.
Спроси в конюшне у людей,
Веревку для меня
Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец
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Коль темный локон под фатой,
Ко мне стрелой лети!
А если локон золотой,
Не торопись в пути.
В канатной лавке раздобудь
Веревку для меня
И поезжай в обратный путь,
Не горяча коня.
(С.Маршак. Сочинения: В 4 т. Т. 3. М.:
Художественная литература,1959, с. 678)

С «Гонцом» вышла несколько иная история, чем с «Лорелеей».
Его поэтичность и сказочность более очевидно связана с сюжетной
канвой, которую многие из детей не поняли или неверно истолковали.
Вероятно, большинству из них не хватило того, что мы условно
назовем уровнем жизненного и эмоционального и литературного
опыта. Я этого опрометчиво не предполагала, очевидно, никак не
отдавая себе отчета в том, что помогает мне в удовольствии слышать,
что это легкий перепев некоторых романтических образов и ситуаций,
воспринимающихся, как набор клише или штампов, намеренно
обыгрываемых поэтом, поэтому предложенных нам лаконично и
оцененных чуть иронически. Наверно, именно поэтому я воспринимала
это стихотворение как изящную, с идеальным чувством меры во всем, в
самовыражении, в иронии, в эмоциональной энергии, в простоте слога
и сюжета, шутку Гейне-Маршака, некий парафраз милых сердцу
старинных сказок, но не безликий, а с введением столь же изящно
мыслящего лирического героя, в котором, на мой взгляд, герой и автор
намеренно смешаны. И все это, как мне казалось, дети должны знать из
сказок. И такой опыт должен был подсказать «архетипность» сюжета о
бедном и тайном влюбленном, который не может быть признан
королем в качестве достойного зятя, что его ждет горечь отказа,
наконец, что типична и сказочная традиция любви к златовласой
сестре. И т.д. и т.п.
А если это не сработает, то я все равно надеялась, исходя из
своей романтической гипотезы, что можно услышать многое, многого
при этом не понимая, что детей заворожит простота, лаконизм и
ясность поэтической формы, ее гармоничность, снимающая
возможную драматичность финала. Я даже готова была спросить детей,
а не шутит ли герой, собирается ли он вешаться на самом деле. Но все
оказалось значительно сложнее. Мои эстетические претензии, совсем
не так, как в случае с «Лорелеей», наткнулись на такой уровень
непонимания просто сюжетной канвы (не говоря уж об иронии)
большинством детей, который мешал эстетическому восприятию.
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Если разбирать непонятность «гонца» по порядку, то первая
запинка возникает при «определении» поэтом невест через цвет локона
под фатой (тогда я не знала, что это синекдоха). Не все знали даже, что
такое фата, и не все догадывались, что речь просто идет о блондинке
или брюнетке как решающем факте узнавания невесты. А ведь казалось
бы, это очень распространенная краска сказочных сюжетов: лучшая,
любимая, конечно, блондинка. А дальше начинаются вообще чудеса
ассоциативных подстановок в воспринимаемый сюжет, подсказанных
не только, как мне кажется, опытом восприятия искусства ли, жизни
ли, но, скорей всего, продукции ТВ, и возрастной установкой
мировосприятия в целом, и особенностями
современного
мировосприятия, требующего «борьбы» и удачи, а не горького
смирения. Веревка, говорят третьеклассники, это чтобы ее спасти,
вызволить, например, - залезть на балкон. Версия, что герой собирается
повеситься, возникла только однажды из уст девочки, очень
смущенной таким предположением, поскольку ей оно казалось и
смешным и мало вероятным. Не будем гадать на тему, отвергается ли
такая версия детьми, потому что они против «плохого конца», потому
что им незнакомо такое отношение к жизни и любви, или потому что и
сам герой Гейне не убежден в реальности такого финала. Было бы
очень соблазнительно предположить, что дети все-таки чуют
некоторую ироническую двусмысленность его слов. Я спрашивала, как
они думают, повесится ли он «на самом деле», и получала ответы, что
вряд ли, но основания таких детских догадок оставались неясными
(может быть, им просто так больше хотелось). Поскольку Гейне и
Маршак (текста в оригинале я не знаю) соблюдали логику поведения
героя, они и сообщили нам, в каком случае гонец должен торопиться с
известием, а в каком - нет. Но как раз это ставит детей в тупик. Они
понимают, что что-то тут не так. Ведь спасать невесту из-под
ненавистного венца, отвоевывать ее у соперника, перелезать через
какой-то забор или на балкон с помощью веревки, выкрасть невесту
или связать обидчика (все эти версии были) надо как можно скорее, а
вот не торопиться - вовсе глупо. В чем же дело?
Я не берусь утверждать, что непонимание подавляющим
большинством детей 8-10 лет такой эмоциональной ситуации - знак
задержки их эмоционального, интеллектуального, коммуникативного
развития. Я не знаю причин этого и не знаю объективной логики
эмоционального развития современного ребенка, хотя пыталась
набирать для этого материал. Могу только сказать, что во втором (!)
классе нашлась одна девочка, которая на мой упорно повторяемый
вопрос: почему же гонец с плохим известием не должен торопиться,
сказала: «А-а, он не хочет скорей огорчиться». Как же я была ей
благодарна. Она доказала, что мой расчет на такую догадку не вовсе
безнадежен). В четвертом классе мне сказали (уже мальчик): «Ну,
просто жизнь лучше, чем веревка». Но, пожалуй, таких философов и
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было не больше десятка во всех классах (очень еще смущала «канатная
лавка» - что у Гейне, не знаю).
Так или иначе «Гонец» оказался самым непонятным из
предложенных стихов, но некоторое число сторонников (26%) всетаки набрал, возможно, по тем же мотивам красивой сказки, красивой
жизни: принц, золотые волосы
и вообще что-то красивое и
романтическое. А один восточный ребенок на мой вопрос, что же тебе
тут понравилось, сказал, сверкнув черным глазом: «Он скачет!».
Глупость? Но реакция вполне эстетическая. И тип восприятия, и вкус –
эстетический.
А теперь типы разнообразия связей восприятия и вкуса. На этих
примерах. В триаде истины, добра и красоты при восприятии
«Лорелеи» выявились три типа взаимосвязи художественного
восприятия и эстетического вкуса: оптимально эстетический, когда
«красота» была услышана и подчинила, закрыла привычный ребенку
ценностный отказ в приятии несчастья, плохого конца. Кто-то подумал,
что пловец спасется (очень уж плавно об это рассказано), кто-то,
неосознанно, услышал, что это воспоминание, кто-то, что это вообще
сказка, а, значит, драматизм как-то притушен. Второй тип – колебание
между признанием красоты и «недоброты» сюжета. Третий – это те,
кому непонимание каких-то слов мешает, смущает, все путает и
блокирует эстетически-чувственную реакцию.
По нашему старому делению эстетического развития
дошкольников, это дети - сенсорики или гармоники. И дети «умники». Им нужно знать все слова и не, мешало бы, - мотивы
поведения злой Лорелеи, и еще: погиб он или нет. Таким образом
непонятность может быть: слов, интонации, психологии героя и автора.
Мера общей непонятности – возрастная. Но только – общей. И она тем
больше значима и востребована, тем менее эмоционален ребенок. Он
«умничает». И он не знает или принципиально не принимает
многозначности интонации и смыслов, не подозревает о
специфической природе искусства, не отличая ее от правды факта по
естестественно-научной модели. И хотя уже успело перестать быть
модным представление о рациональности даже физических законов и
открытий, учить искусству часто продолжают именно по
картезианской интеллектуальной модели.
И. конечно, разные произведения искусства менее или более
«понятны», менее или более соответствуют истине изображенного как
правдоподобию. Но чем упорнее ребенок ориентирован на
эстетическую реакцию на искусство, тем более он защищен от «помех»
фактической, частичной непонятности. И предпочтение гонца, просто
потому что он «скачет» - это эстетический
тип реакции и
согласованности художественного видения и эстетической оценки. А
разбирательство, богат он или беден – лишнее умствование. Другое
дело, что мера непонятности в этом стихотворении, по моей вине,
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превышены. Ребенок 9-10 лет может не понять, в кого же влюблен
герой, и он может не понять, почему же не надо горячить коня.
Рассчитывать, что он может это все опустить и увлечься самой
противоречивостью интонации и эмоции, было опрометчиво. Четверть
детей все-таки выбрало «Гонца», но почему, я не спрашивала. Так и не
знаю.
Актуальные ценности мировоззрения растущих сегодня детей –
это тоже покой, стабильность, добро и счастье. Если произведение
искусства не защищает эти ценности, оно отвергается юным читателем
или зрителем. Гармония истины, добра и красоты
в их
художественном восприятии не возникает, и произведение искусства
не нравится. При этом какие-то его эстетические достоинства,
увиденные частично, могут и одобряться и не одобряться. Но общий
вкусовой вердикт отрицательный. И в этом случае эстетическая
природа произведения искусства не влияет значимо на его вкусовую
оценку.
Примитивное
«радостное»
произведение
искусства
оценивается выше, чем глубокое и грустное. А вот «глубокое», но
позитивное может и понравиться, победить «веселую» поделку.
Примеры этого дальше.
Глава
третья.
Опыт
исследования
развитости
художественного вкуса детей и подростков в 2000-2006 гг.
3.1. Общие методические принципы определения развитости
художественного вкуса
Традиция изучения художественных вкусов включает в основном
два направления: социологическое и социально-психологическое (или
собственно психологическое). Первое развито давно и повсеместно,
второе реализуется значительно реже и популярностью не пользуется.
Разумеется, в обоих направлениях само понятие художественного вкуса
интерпретируется различно, сохраняя две общие позиции: речь идет об
отношении к искусству и о ситуации предпочтения одного вида
искусства – другому, одного художника – другому или другим, реже –
одного стиля другому, одной эпохе другой и т. д.
Соблюдая точность исследуемого качества отношения к
искусству, социологи (например, научная школа Ю. У. ФохтаБабушкина) предпочитали исследовать и фиксировать художественные
«интересы», психологическая школа «экспериментальной эстетики» (по
методикам которой работаем мы) использует аккуратное понятие
«художественные предпочтения». Мы, на каком основании,
оправданном или нет – судить не нам, прямо предполагаем, что
исследуем эстетический вкус (в опытах, о которых пойдет речь) при
восприятии искусства. Поэтому – в рамках вкуса художественного.
Почему это не интерес, а вкус – очевидно; вкус как таковой
исследуется нами как способность сиюминутного («онлайнового»)
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восприятия, а не фактора жизненного поведения. Предпочтение же
исследуется в тестовой психологической процедуре и трактуется тоже
как сиюминутная реакция, но без претензий на поиск ее связи с
мировоззрением испытуемого, на исследование его эстетической и
общей развитости, и на этом основании, в условиях обобщения, на
изучение общих тенденций, ориентиров и типов современного
художественного вкуса детей и подростков. Мы на все это, в известной
степени претендуем, оправдываясь следующими обстоятельствами
отличия от процедуры экспериментально-эстетической по школе
И. Л. Чайлда. Наши опросы идут в форме индивидуального интервью,
по однотипной структуре тестовых заданий. Мы знаем пол, возраст,
класс и школу, где учится ребенок или подросток. Кроме того, и это
спорно и само по себе и по способу интерпретации отклика, но для нас
принципиально, мы просим ребенка мотивировать свой выбор.
Таким образом сама задача социально-психологического
тестирования сразу определяла отличие наших научных претензий от
задач
собственно
социологических
исследований.
Фиксируя
художественные предпочтения своих респондентов, социолог оценивает
их по существу не как уровень вкуса, тем более – индивидуального.
Конечно, при интерпретации полученных данных редкий из них при
анализе опросов об интересах или предпочтениях удерживается от
оценок и сетований по поводу, например, сегодня, поголовной любви к
боевикам или любовным историям, банальности и клишированности
выражения не уходящей у наших респондентов любви к «Лунной
сонате» или только недавно забытому «Полонезу Огинского». При всей
полезности такого регулярного мониторинга общих предпочтений или
интересов, свидетельствующего больше о рынке предложений, чем
спроса, мы ставили перед собой другую задачу. Мы хотели узнать не о
любимом подростком писателе, художнике или фильме, а учесть (как
источник качества эстетического вкуса) его способность к эстетической
оценке произведения искусства в процедуре его восприятия. На этом
основании, усредняя собранные индивидуально результаты, мы
получали и анализировали ситуацию развитости художественного вкуса
как вкуса эстетического у современных детей и подростков, попутно
исследуя различия развитости возрастной способности эстетического
вкуса, его половые различия, некоторые особенности современных
вкусовых ориентаций и мировоззренческих установок на материале
понимания и выбора детьми и подростками среди произведений
искусства.
При всей полезности такого регулярного мониторинга общих
предпочтений или интересов, свидетельствующего больше о рынке
предложений, чем спроса, мы ставили перед собой другую задачу.
Искушенные постоянной надеждой на обнаружение внутренней,
индивидуальной связи между интересами, формой досуга, общим
отношением к жизни, общей развитостью и уровнем вкуса, мы
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выстраиваем свои конкретные тестовые задания по восприятию
живописи, поэзии и музыки так, чтобы судить о вкусовом выборе
подростка не вообще, а в фиксированной ситуации. Мы хотели узнать
не о его любимом писателе или художнике, а учесть его способность к
эстетической оценке конкретного произведения искусства.
Фиксация индивидуальной развитости художественного вкуса по
социально-психологической
модели
в
традиции
зарубежной
психологической эстетики строится по одному принципу. Предлагается
выбрать предпочитаемую «картинку» (музыку, стихотворение) из пары
с инструкцией «какая больше нравится». Задачи тестирования вкуса
могут несколько различаться. Но принципиально соблюдение
следующих правил. Пар (троек) должно быть много (у И. Л. Чайлда,
чью методику и стимульный материал я использовала, с его согласия, в
90-х гг. для опроса дошкольников, пар было 27). Все примеры
стимульного материала предъявляются без указания автора и названия.
Различаются образцы внутри пары по тому признаку, отношение к
которому и фиксирует тест. Остальные основания выбора должны быть
минимизированы. Иными словами сравниваться должны изображения
одной темы (женский портрет с женским портретом, пейзаж с
пейзажем), одной цветовой гаммы (если задачей теста не является
предпочтение цвета, в целом, замечу, не имеющее никакого
культурного
смысла
и
фиксирующее
только
ситуативное
эмоциональное состояние, как делает тест Люшера) и т. п.
Самая типичная в исторической практике тестовая задача
измерения уровней развитости вкуса как вкуса эстетического –
определение степени его «эстетичности», а не любви к природе или к
войне как предмету или теме изображения. Поэтому принцип
экспертного отбора и оказывался таким, чтобы предлагаемые
испытуемым пары образцов для их сравнительного выбора, по
согласованному, отфильтрованному в многоступенчатой процедуре,
мнению экспертов, различались по эстетическим достоинствам, и
наименее очевидно – по каким либо иным признакам.
Никакого иного критерия, чем экспертный суд, в процедурах
тестирования вкуса, а, значит, в отборе стимульного материала, не
изобретено. А «достоверность» таких измерений проверяется их
соответствием выбранной теоретической концепции того, что считается
развитым эстетическим или художественным вкусом. Поскольку для
нас – это соответствие культурной норме (в ее соотношении с нормой
классической, «вечной»), постольку противоречия не возникает, потому
что эксперты и есть носители этой нормы.
На этих принципах и базировались наши исследования развитости
вкуса прошлых лет, но в более общей форме; а в более тщательном их
использовании, с подсчетом развитости вкуса в соответствии с
экспертным ключом, т.е. степенью его «эстетичности» и итоговой
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попытки пояснения, что я принимаю за таковую, мы попробовали
только теперь, в 2010-2011 гг. И об этом дальше.
В прежних опросах, в 2000-2006 гг, результаты опросов были
описательными, без строгого сравнения развитости художественного
вкуса в весовом и содержательном наполнении. Собственно
эстетические ориентиры вкусового отношения к произведению
искусства не анализировались, а просто упоминались и описывались
гипотетически.
3.2. Вкусовые предпочтения детей и подростков по отношению
к поэзии и живописи на рубеже 2000 года
3.2.1. Пушкин или Солоухин
Выбрав из всех наших «поэтических» тестов тех лет только этот
пример, я его опишу подробно. Инструкция обычная: назови по
порядку, какое стихотворение тебе нравится больше всего, какое –
меньше, какое – еще меньше. (Порядок в тестовом задании: 1 –
Лермонтов, 2 – Солоухин, 3 – Пушкин. Детям авторы не называются, и
никто из них авторов этих стихов не знал). Сходство «темы»
соблюдалось условно – «про любовь». По экспертной договоренности
выбор Пушкина или Лермонтова свидетельствовал о развитом
художественном вкусе, выбор данного стихотворения В. Солоухина – о
неразвитом. Сравнительные баллы, набранные каждым ребенком, не
подсчитывались. Результатом
эксперимента
было выявление
предпочтений каждым классом в целом и в среднем по возрасту, и
мотивировки выбора тогда анализировались тоже в целом.
1
За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был –
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
(Лермонтов М. Ю. «Благодарность».
Полн. собр. соч. Т. 1. Л.: ГИХЛ, 1941. С. 308)
2
Давным-давно известно людям,
Что при разрыве двух людей
Сильнее тот, кто меньше любит,
Кто больше любит, тот слабей.
Но я могу сказать иначе,
Пройдя сквозь ужас этих дней:
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Кто больше любит, тот богаче,
Кто меньше любит, тот бедней.
Средь ночи злой, средь ночи длинной
Вдруг возникает крик в крови:
О, боже, смилуйся над милой,
Пошли ей капельку любви!
(Солоухин В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1: Стихотворения.
Лирические повести. М.: Худ. лит., 1983. С. 149–150)
3
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
(Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т.
Т. 3. 4-е изд. Л.: Наука, 1977. С. 111)

Семиклассники, и девяти-десятиклассники, и Москвы, и
Екатеринбурга выбрали в данном ряду стихотворение В. Солоухина
«Давным-давно известно людям...» и предпочли его и Лермонтову и
Пушкину, причем, что поразительно, повторялся во всех классах
московских школ и школы Екатеринбурга не только перевес голосов, но
и процент выбора.
Правда, большее единодушие в этом выборе проявили девочки, а
мальчики выразили небольшое, но большее, чем девочки, доверие к
страдающему герою Лермонтова. Но доля их сочувствия все равно
меньше принятия ими же псевдоназидания В.Солоухина в два раза:
54,8 % мужских голосов за Солоухина, 26,3 % – за Лермонтова. Девочек
же Солоухин подкупал «глубиной» своих сентенций в четыре раза
больше, чем эмоциональная энергия Лермонтова: 61,2 % отдано
Солоухину, 16,7 % – Лермонтову. Только мальчики-семиклассники
опережали десятиклассников в признании Лермонтова (более
«нервный» возраст?). Что касается отношения подростков к
знаменитому стихотворению «На холмах Грузии...», то общая доля его
признания – около 20 %, как и Лермонтова, а какая-либо сходная
тенденция в большем предпочтении Пушкина мальчиками и девочками
не выявляется.
Что же «виделось» подросткам в оцениваемом тексте и стало, на
наш взгляд, основанием их предпочтений? Почему Солоухин? Потому
что в нем есть «мысль» (!), потому что эта мысль правдивая, потому что
эта мысль благородная. Так думают 69 % из откликнувшихся на
просьбу мотивировать выбор семи- и десятиклассников. О какой мысли
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идет речь? По мнению одной из десятиклассниц, высказавшейся
достаточно подробно, в стихотворении речь идет о том, что «человек
рад своей любви, хоть и окончившейся, он до сих пор любит и не
желает зла человеку (надо полагать, ей, своей милой. – Е. Т.)». Чем не
описание пушкинского «Я вас любил»? Солоухинская сентенция
описана неточно, но подросткам нравится и ее смысл и само наличие
сентенции. Им нравится и форма подачи сентенции: «давным-давно
известно людям». От этого мысль кажется глубже и справедливей.
Большинство, не объясняя ее содержания, поскольку оно очевидно,
просто говорит о глубоком смысле стихотворения, о правдивости его
философии, о полном согласии с тезисом автора о том, что тот, кто
любит, хоть и брошенный, богаче и благороднее того, кто не умеет
любить. Устами семиклассников это стихотворение прекрасно тем, что
«мужчина не ненавидит женщину, а наоборот, просит бога, чтобы тот
сделал ее сильней», или тем, что «чувствуется любовь и тепло мужского
сердца». А в подкрепление уверенности, что это правда, сторонниками
Солоухина высказываются соображения, что так часто бывает, что это о
неразделенной любви и т. п.
Почему же эти аргументы не работают в защиту Лермонтова или
Пушкина? Во второй подборке, которую я не буду приводить, и текст
мило попсовой песни «Там, где клен шумит...» и подростковый
«шлягер» – «Ирочка-милашка» – все они так или иначе о неразделенной
любви, и они устраивают большинство подростков. Очевидно и псевдопритча Солоухина мила их уму и сердцу все тем же отражением в ней
двух вечных параметров приятия искусства массовым читателем или
зрителем: истины и добра, которые при этом понятны без усилий,
кажутся правдоподобными и обладают ясно сформулированными
высокими нравственными ориентирами. В названной нами паре
параметров очевидно не хватает третьего: красоты. Но к Солоухину
подростки это определение не относили, вероятно, потому, что прямо
называть добро красотой кажется им сладковато (и тут я на их стороне),
услышать собственно красоту в тексте Солоухина достаточно трудно, а
высокая эстетичность классической поэзии либо вообще им чужда, либо
не поддается словесному выражению. Важно, что для предпочтения
стихотворения «красота» в 12–16 лет вообще кажется не обязательным
достоинством. На красоту ссылаются только младшие школьники. В
поддержку своей гипотезы упомяну, что раздавались и голоса в защиту
Солоухина против Пушкина и Лермонтова, связанные если не с
красотой, то с типом эмоционального авторского проявления. Оно
(Солоухин), – говорили подростки, «не такое сладкое». И, совсем
наоборот, всего один из семиклассников, мальчик двенадцати лет,
сказал о стихотворении «На холмах Грузии...» – «По-моему, это просто
прекрасно», и больше не сказал ничего. И не надо.
Если по отношению к стихотворению Солоухина подростки
высказываются достаточно точно и единодушно, то их мнение о
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лермонтовском «За все, за все тебя благодарю я...» более расплывчато, и
судить об его основаниях можно, скорей, опосредованно. Нельзя
сказать, что никто вообще ничего не понял в горькой иронии
Лермонтова, хотя нашлись такие и в седьмых и в десятых классах.
Подростки прямо пишут, что ничего не поняли, или выражают
недоумение по поводу того, как можно благодарить за месть врагов и
клевету друзей. Но наибольшее, насколько можно судить, неприятие
вызывает горечь интонации поэта, не нравится нашим подросткам
пессимизм, прячутся они от него или осуждают лирического героя
Лермонтова за то, что по выражению одного из семиклассников,
стихотворение «написано как-то очень «сухо» (кавычки поставлены
автором высказывания, не нашедшего более точного слова, но
Лермонтов сух?!), или, не принимая того, что одна десятиклассница
выразила словами: герой «полон чего-то едкого». Иными словами,
снова, по-моему, срабатывает стремление к более светлому и теплому
отношению к жизни.
Вообще тема бескорыстного самоотверженного отношения к тому,
кого любишь, очень занимает десятиклассников, особенно
десятиклассниц. (Теперь, спустя десять-двенадцать лет, этой
«романтики» стало поменьше). Очевидно, это кажется девочкам
пределом душевного благородства. Одна из десятиклассниц с
поразительной искренностью поведала нам в связи с оценкой
стихотворения Лермонтова: «Я благодарна человеку, который мне
очень нравится за то, что он вообще есть на свете. Но другие обычно
так странно смотрят на меня, когда я о нем рассказываю. Им он кажется
чуть ли не психом». Не поняв иронии Лермонтова, она и приписала ему
и одобрила душевное благородство лирического героя. Конечно,
находятся и редкие сторонники лермонтовского героя, сочувствуя ему и
разделяя с ним горечь неразделенной любви. Но никаких поучающих
соображений ни у Пушкина, ни у Лермонтова нет, И поэтому
выигрывает Солоухин; если в Солоухине, по мнению подавляющего
большинства опрошенных из разных классов, школ и городов, есть
смысл, то из этого логически следует, и часто так и объясняется, что в
лермонтовском стихотворении, в отличие от проповеди Солоухина –
смысла нет.
А вот уж где совсем нет смысла, по мнению многих, так это в
стихотворении «На холмах Грузии...». Вероятно, по нашему недогляду
(где уж тут гипотеза о знакомстве детей с классикой!), некоторые, как
мы предполагаем, прочитали «на холмах» с ударением на втором слоге
и потеряли ритм стихотворных строчек. За это Пушкину досталось по
первое число, и как раз по внешне эстетическим мотивам.
Стихотворение оказалось нескладным, плохо написанным и уж,
конечно, бессмысленным. «Плохое и в стилистическом и в смысловом
отношении», «нет рифмы, звучит нескладно», «слова не сочетаются, нет
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рифмы» (путать рифму и ритм – это просто общее место), и, наконец, –
«оно слишком простое и бессмысленное».
Среди семи- и десятиклассников, мотивировавших свое отношение
к этому стихотворению, его осудили больше 73 %. Часть – за
нескладность, простоту и бессмысленность. Часть – за упоминание о
Грузии (Пришло бы нам такое в голову несколько лет назад?!). Иногда
написано прямо – «Не люблю стихи про Кавказ», иногда туманнее –
«зачем конкретное название места» и т. п. И еще часть недовольных не
принимает печальной интонации стихотворения, полагает, что оно
заунывное и описательное. Хотя сторонники у Пушкина тоже нашлись,
и в седьмых, и в десятых классах, совершенно независимо от возраста.
Скорей, среди семиклассников оказалось больше подростков,
откликнувшихся на особую гармонию стихотворения. Они услышали
«удивительное сочетание природы и любви», они сочли, что «что-то
печальное, прекрасное и чувственное есть в этом стихотворении». К
положительным откликам я уверенно отношу и соображение, что «в
стихотворении описана тишина и свобода». И даже полуироническое
сообщение: «Клево! Даже слезы накатываются...» – я считаю победой
Пушкина. Есть, наконец, и признание: «Я люблю светлую,
возвышенную грусть».
У большинства наших юных читателей мы не уловили даже намека
на представление о том, что «смысл» поэтического произведения
реализован иначе, чем смысл правил поведения или естественнонаучного закона. Поэтический текст воспринимается ими как некая
жизненная информация, выраженная словами. Если информация и ее
оценка совпадает с представлениями подростка о жизни, пережитыми
им или живущими в его мечтах, если оценка жизни, высказанная
автором стихотворения, кажется справедливой, стихотворение
нравится. Значимым оказывается и уровень глубины «мысли»
стихотворения.
Ничего вовсе неожиданного в восхищении Солоухиным нет. Тема
(предпочту это подсказанное И. А. Полосухиной определение вместо
слова «содержание») подкупает, примитивность ее решения не
отпугивает, а пленяет. И с этим мы не раз еще столкнемся в анализе
вкусов. Каким образом не слышится стандартность и пустота формы (а
значит, и содержания) преподнесения этой темы, а, значит, и самой
истины, определяется ли это природным чутьем, общей культурой,
специальной начитанностью, не знаю. Но, увы. (А дальше – спустя
десять лет, как ни удивительно при жизни в эпоху перемен, все «со
вкусом» будет лучше).
Если бы не такое восхищение наличием устроившей большинство
опрошенных подростков мысли в Солоухине и не прямые упреки
Пушкина и Лермонтова в бессмыслице, можно было бы так же
допустить, что дело не в наличии и отсутствии мысли, а в
эмоциональной «далекости» классической поэзии от опыта наших юных
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современников. Они ничего не «слышат» в Пушкине и поэтому
предпочитают Солоухина. О чуждости, несовременности героя
Пушкина они тоже говорят. А вот почему они его не слышат?
Очевидно, что чтобы что-то услышать в поэзии, надо как-то
присвоить текст. В выбранных нами примерах проблем с пониманием
самого словарного состава текста не было. Значит, отвергнутая
большинством детей 13–16 лет в 2000 году классическая поэзия
оказывалась чуждой не из-за прямой непонятности, а именно из-за
чуждости. Такие высказывания были. Говорилось, что это все чужое, я
не люблю чужое, упоминалась и современность Солоухина, И все-таки
чуждым, чужим оказывается что? Характер переживаний? Слова,
которыми они описаны, если можно их отделить как форму от
содержания? Вся фактура состояния лирического героя? Она им
недоступна по возрасту или они вообще другие? Мы наткнулись на
такое восприятие классического искусства и сегодня. В чем же дело?
Чем тогда не угодила классика? Чем сегодня – я тоже позже попытаюсь
предположить – на других примерах.
3.2.2. Чем тогда не угодила классика
Важнейшая характеристика смены времен (недаром используется
в этом случае слово «время») – смена темпоритма, к которой теперь уже
почти привыкли. Сменились ритмы – и меняется все, колеблются
основы культурного развития как связи с прошлым. Тем самым начал
обесцениваться и сам «медленный» тип бытия, мировосприятия,
общения, который требует духовных усилий, духовного труда,
уединения, рефлексии, созерцательной установки, вообще – остановки
во Времени, а ведь иначе «прекрасного мгновенья» не увидишь. Мы
предполагали, что молодые разлюбили не только читать, в тишине и в
уголке дивана или с ногами в кресле, но и писать длинные письма, не по
электронной почте, разговаривать, наблюдать, думать. Саму
способность к духовным усилиям можно считать характеристикой
содержания культуры ХIХ в. и способа культурного мировосприятия в
целом, владение которым постепенно утрачивается. Не востребована
способность воображения, которая стимулируется чтением, – т. е.
восприятием сенсорно «без-образной» информации, – куда более активно, чем при восприятии зрительно-образной информации. Именно
она сегодня очевидно замещает чисто вербальную информацию.
Общий анализ ситуации подсказывал еще одну особенность мировосприятия, отличающего его от классической модели. Общемировой
материальный прогресс в целом, кроме особенностей нашей социальной
ситуации, ведет к постоянному облегчению жизни и к философии
облегчения. Смыслом жизни оказывается: чтобы не было проблем,
чтобы находить из них ближайший выход и чтобы гордиться их
отсутствием.
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К субъективным причинам относительной выживаемости
ценности духовного труда, более далеким и глубоким, чем привычка к
чтению (чтение – одно из следствий), я бы отнесла и ценностную
традицию христианского мученичества, и драматизм русского
классического искусства, и трагические события века ушедшего и
нынешнего. А мучиться не хочется. Так же как читать про
гуттаперчевого мальчика, Ваньку Жукова и «детей подземелья»,
лучше – про Гарри Поттера.
Личностные приобретения телевизионной, клиповой, компьютерной цивилизации – интереснейшая тема специального исследования.
Сразу могу сказать, что разработать специальные методики фиксации
достоинств «нового» вкуса и «нового» восприятия нам пока не удалось,
хотя такой поиск специалистами в области медиакультуры и восприятия
экранных искусств ведется.
Кроме общей переоценки ценностей, есть объективные причины
старения, отдаления «классики» от современности, имеющие место в
любой современной культуре. Что говорят дети, отличая реальности
классического искусства от современности? Оно – старинное, старина,
оно далеко, старинный язык, на котором теперь не говорят, одежды,
отношения и выражения. Это не обязательно плохо, но это трудно,
трудно понять, охватить, сделать привычным. А к духовным усилиям
дети не приучены, и зачем все это делать – тоже неизвестно. Притом, не
стоит не учитывать, что удаление всей этой «старины», уход ее за горизонт, за которым стирается разница между Гомером, Шекспиром и
Толстым, происходит куда стремительнее, чем кажется нам, взрослым.
Но ни в ущербности современных детей, ни в абсолютной
необходимости их развития в «классическом» направлении я
постараюсь никого не убеждать, насколько это мне удастся. А удается
это трудно, потому что многие вкусовые и оценочные истины, которые
определяют классическую норму, привычно кажутся мне само собой
разумеющимися.
В другом тестовом задании, тогда же в начале 2000 г.,связанном
тоже со стихотворными текстами, мы просили учащихся выбрать текст,
герой или героиня которого им ближе. Среди этих примеров и были
текст известной тогда песни «Там, где клен шумит…», и «Ирочкамилашка».
И, конечно, «Клен» обошел Пушкина, если сравнить «рейтинг»
обоих тестовых задания. Почему? Очень просто: это («Клен») про меня
(так и писали), а это не про меня. Зато в адрес таких «песенных» текстов
произносятся самые искренние слова о романтической любви, о красоте
грусти, о нежности, о боязни такой судьбы, но, скорей, с приятным
ощущением себя героиней романтической истории, а не с ощущением
общей или вечной дисгармонии. А сегодня, спустя десять лет (или
просто тест точнее?) первая встреча Анны с Вронским показалась
многим «как раз про меня», «у меня так было» и т.п.
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Почему же все это (тогда, да часто и теперь) - не в адрес «На
холмах Грузии...»? Ну, разумеется, все скажут, что дети до этого не
доросли. До чего? В классической поэзии более сложная эмоциональная
палитра? Более амбивалентная? или все-таки более несовременная для
современного восприятия? Наверно, да. И, вероятно, менее
сиюминутное, более философское мировосприятие блокирует
ощущение эмоционального сходства переживаний героя и юного
читателя.
А вторая причина чуждости «классики», связанная с первой, – ее,
по мнению большинства, все-таки пафосность, все-таки (при всей
традиции говорить о простоте Пушкина) для детей и он, и Лермонтов, –
на котурнах. Как раз за это классическая лирика получает
характеристику и «слишком сладкой» и чужой.
Сладостью кажутся и «самокопания» лирических героев, ведь
герой «Клена» вовсе не копается в нюансах своих переживаний. Не
устраивает и совсем не популярна способность к рефлексии,
пронизывающая всю классическую литературу, особенно до ХХ века.
Для
сменившей
особенности
классического
мировосприятия
современной психологии быстрого и беспроблемного действия герой,
мечтающий на берегу Арагвы, вообще глупостями занимается (по
мнению тех 80 % детей, которые его отвергли). Поразительно точно
отражающим это отличие современного мировосприятия от
«старинного» показалось мне высказывание одной десятиклассницы:
«ну, что он все сидит да сидит. Пошел бы и сказал ей (что он ее
любит. – Е. Т.)»
В нашем опросном листе тогда был и вопрос, как ты предпочтешь
дать человеку понять, что он тебе нравится. Большинство мальчиков от
9 до 16 лет выбрало ответ «просто сказать» (13 % младших школьников,
42,2 % семиклассников и 58,5 % десятиклассников). Тихая возможность
высказаться «молча, взглядом» устраивает 25 % девятилетних, но почти
неприемлема для мальчиков подростков, особенно 13-летних (за 13,3 %). Правда, семиклассники склонны «написать», но в 15–16 лет
такая возможность отвергается почти всеми. Девочки больше готовы
воспользоваться «взглядом» и другими способами скромного
обольщения, особенно девятилетние (30,0 %) и тринадцатилетние
(50,5 %), но уж, конечно, не собираются писать или звонить. Значит, у
молчаливого мальчика, и юного Пушкина в том числе, вообще сегодня
нет шансов. А ведь как раз среди мальчиков находилось больше
сторонников и Пушкина, и особенно – Лермонтова.
И последнее, что удалось меньше всего, – восприятие эстетической
меры в примерах поэзии, которая оценивалась детьми, поскольку
именно такое восприятие и выявляет уровень эстетического вкуса
личности, при оценке отнюдь не только искусства.
В наших подборках примером идеальной эстетической меры было
стихотворение Пушкина, а ощущение подростками некоторого
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чрезмерного драматизма лирического героя Лермонтова оценивалось
как имеющее основания. Пожалуй, основное, что совсем оказалось не
воспринятым современными детьми и подростками, – это мера
сентиментальности и сладости. Они не слышат, что сентиментален как
раз Солоухин, а не Пушкин, не говоря уж о «Клене».
Сегодня мы не просили сравнить Пушкина с Солоухиным, зато в
сравнении прозаических фрагментов Л. Толстого, В. Набокова и
отрывка из любовного современного романа выиграл Толстой. Он
показался им современным (и тем самым – вечным). А «чуждым» и
вычурным показался стиль В. Набокова. Но подробнее об этом –
дальше. В последней главе.
3.2.3.
2000 года

Оценка

и

восприятие

живописи

детьми

С элементарным, по триаде: истина-добро-красота, принятием
искусства при восприятии живописи дело обстоит проще, ее внешняя
эстетичность доступнее, чем в поэзии, она не сбивает моральными
смыслами (пейзажи, натюрморты, и портреты всегда выбираются для
тестов вкуса принципиально, а не случайно).
Конечно, стоит подумать над тем, что все подростки,
выбирающие поверхностную яркость и красивость, не отличаясь в этом
от младших детей, отказывают живописи в «космических» смыслах, в
передаче гармонии или дисгармонии модели «человек-мир». Они
готовы признать элементарную гармоничность розочек в стакане и
красотки в шляпе с бантом, не различая степеней глубины такой
гармонии, не ища в ней скрытых и «снятых» противоречий
дисгармонии. Но как это задать и проверить в тестовой процедуре?
Деля детей на аполлоников и дионисийцев (была такая версия анализа),
мы как раз и «прокололись» на необходимости отделить элементарных
«аполлоников», светлых, ясных, но неглубоких, от «гармоников»,
чувствующих ценность сложного пути к этой гармонии, пути
художника и своего пути, хотя бы при восприятии его искусства. Как
это задать в стимульном живописном материале, мы не догадались.
И только одобренный большинством детей Ренуар («Весенний
букет») в конкуренции с темными флоксами Крамского и
поздравительной открыткой розочек поставил нас на место и снял
вероятность упрека в плохом вкусе тех, кто его выбрал. Тот или иной
характер предпочтений в живописи оказался характеристикой
общепсихологической модели современных детей, включающей и
постоянные ориентации детства, и современные его формы. Установка
на радость и веселье, яркость и понятность, т. е. безопасность –
характеристики развития ребенка в любой культуре. И фиксировать тут
стоит возрастную эволюцию таких ориентиров, что мы и попытались
сделать в опросах дошкольников, описанных в четвертой подглавке
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второй главы. Мы уже говорили, что такие детские ориентиры вкуса
сохраняются иногда у старших детей как протест. И, отрицая ценность
риска и авантюрности поведения, старшеклассники ставят в один ряд с
карьерными достижениями такую ценность как умение радоваться
независимо ни от чего.
Но и в целом и в живописи (при оценке репродукций трех
«замков», трех портретов, трех «букетов») выбиралось, как правило,
самое яркое, самое «понятное» и самое элементарно «красивое», т. е.
все, что закономерно используется в продукции массового спроса, в
конфетных коробках, на традиционных и современных рождественских
открытках, в рекламных роликах и т. д. и т. п. На первых местах в
выборе детей оказывались: яркая туристическая фото-открытка замка в
Копенгагене, конфетно-очаровательная девочка с распахнутыми
глазами и «токсично» (как сказал один десятиклассник) зеленым бантом
на большой шляпе. Только Ренуару удалось переиграть розочки в
стакане на поздравительной открытке. Но тогда я над этим не
задумалась.
Единодушие выбора отчетливо демонстрировало преобладание у
детей восприятия не живописи, а просто картинки (правда, это и есть
картинка – бумажная репродукция). Поэтому открытке уступал и
темный собор Солсбери и непонятный («очень много зелени на первом
плане») фрагмент Ван Эйка, а уж грустная и неяркая дочка на портрете
Венецианова, конечно, хуже все той же красотки с зеленым бантом.
Подсказка, что предлагается оценить картину, а не
соблазнительную девочку, идущую через соседний двор, как правило,
не помогало.
Само преобладание ориентиров массового вкуса (на то он и
массовый, и повторилось это и сегодня, в 2010–2011 гг., хотя «тесты» –
посложнее) не означает поголовного непонимания детьми и
подростками и ценности живописи и образного посыла предложенных
им для выбора примеров. Некоторые дети и подростки говорят, что
дочка Венецианова – «живая», а красотка с бантом – кукла (сегодня –
это девочка с мишкой А. Шилова), замечали (в прошлом опросе)
великолепие и покой панорамы Собора в Солсбери Констебла, даже
ренессансное буйство зелени у Ван Эйка. Но выбирающих все это –
явное меньшинство.
3.2.4. Вкусовые предпочтения в живописи – дети
и подростки 2006
В тестовое исследование воспитанников детских садов, учащихся
подготовительной группы и 4, 7 и 10-х классов школы № 875 в 2005–
2006 гг., которое проводилось в условиях индивидуального интервью
Е. В. Бояковой, Р. В. Копыловым, Т. В. Морозовой, Т. Ф. Поляк,
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А. И. Радомским и Е. М. Торшиловой, были включены задания на
вкусовой выбор только по отношению к живописи.
Во все тестовые задания, в соответствии с выбранным принципом
подбора стимульного материала, кроме «классики», были включены «не
классические» примеры изображений: фотографий с конфетной
коробки, туристических открыток и рекламных коробок, в одном
случае – пример «салонной» живописи массового образца. На этом
основании в кратком анализе мы и выделим возрастную и
содержательную динамику предпочтений этих образцов и динамику,
соответственно, интереса к классической живописи.
В шести тестовых заданиях четыре раза безусловно выиграли у
детей всех возрастных групп, от пяти до семнадцати лет, образцы
«массовой культуры» (в 2011 – пять раз из семи, но радуемся мы этим
двум случаям): кошка с конфетной коробки, вид берега того же
Копенгагена на туристической фотографии, а не, например. «Вид
Толедо в грозу» Эль Греко, реклама финских хлебцев и томная дама с
арфой с репродукции салонной живописи. Правда, во всех этих случаях
склонность к однозначно ясным, вне-индивидуальным изображениям
падает с возрастом и начинает чуть уступать интересу к собственно
живописи.
Самым сложным по разведению эстетических достоинств
изображения оказывался натюрморт. «Финские хлебцы» в этом
тестовом задании предпочли двум другим, классическим натюрмортам,
больше 90 % шестилеток и 58 % подростков 15–18 лет. Второе место и
20 % голосов у старших получила картина П. Класа, образец
классического, по терминологии детей – «старинного», голландского
натюрморта. Мрачный и лаконичный Л. Божен (французский
живописец
(1612-1663)),
по
характеристике
искусствоведов,
Т. Каптеревой и В. Быкова, произведения которого очень просты,
строги, элегантны и построены на изысканном ритме и красивом
сочетании цветов (16, с. 68) набрал у старших 8,8 % голосов.
Конфетной киске тоже повезло с выбором всех наших детей.
Выбор ее упал «с возрастом», но только на 8 %. В ряду «кошек»
«непонятная», страшная для маленьких детей, кошка Е. Чубарова среди
детей 7–8 лет набрала 0 %, а у десятиклассников ее популярность
возросла до 10 %. Но выявились и такие парадоксы, как устойчивое
уменьшение интереса к японской кошке от 31,1 % у 5–6-летних до всего
16 % у 15–18 летних: скромное изящество японского стиля письма не
производит впечатления на наших растущих современников. (А в
нашем давнем опросе русских, американских и японских детей сами
маленькие японцы оказались более чувствительны к особенностям их
культуры, к ее «скромному изяществу». Может быть, и вообще всем
маленьким детям такое чутье свойственно и исчезает с возрастом?). Что
касается последнего из четырех примеров явного преобладания
массового вкуса, то это предпочтение детьми 9–17 лет «дамы с арфой»,
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причем, больше девочками, что очевидно, поскольку девичий вкус
всегда более сентиментален. Процент выбора мальчиками портретов
К. Сомова («Дама в голубом» и Энгра (портрет м-ль Энрио) больше
почти на 10 %, а процент выбора салонной живописи меньше на целых
20 %. Предпочтение же девочками дамы с арфой объясняется их
романтическими, без для них скидки на пошлость, представлениями о
красоте. Она самая «красивая» — говорят и говорили, в условиях
экспериментальных занятий, нам учащиеся всех классов. А уж
присутствие арфы, среди деревьев, многократно повышало томность
«полотна».
Тем не менее, гораздо меньше, чем хотелось, но интерес к
«подлинной» живописи с возрастом растет. И есть два примера,
которые хотелось бы считать защитой безусловных достоинств
искусства классического и тем самым – вневременного, а не элитарного
или массового. Это «победа» достаточно скромного пейзажа «Аллея в
Альбано» М. И. Лебедева, который успешно конкурировал с
фотографией из американского календаря (и в наших прошлых
опросах), и неожиданный успех знаменитой картины Я. Вермера
«Девушка, читающая письмо». Возможно, привлекает вполне читаемая
сюжетная мизансцена картины: девушка читает письмо, традиционно
считается, что – от любимого. Но и в этом случае, и в любом другом,
мы не имеем оснований списывать со счетов совершенство самого
полотна, пусть даже – в репродукции. И в прошлых наших опросах в
конкуренции с погрудным портретом Жанны Самари О. Ренуара и
современным
псевдоромантическим
изображением
Ассоль
Ю. Масютина выиграл Рафаэль – фрагмент Мадонны со щегленком. По
словам детей, нравился ее покой, но, может быть, это и есть
классическая ясность и вневременная гармония?
Таким образом, в целом общая оценка картины вкусовых
предпочтений представляется очевидной. Массовые ориентиры
вкусового выбора базируются на параметрах «массовой» культуры:
интеллектуально-эмоциональной доступности, яркости, позитивной
интонации, элементарного правдоподобия. Иными словами – детских
ориентирах. Но и в условиях оценки таких предпочтений нельзя, как
представляется, отрицать общей гармоничности эмоционального
отклика и соответственно вкусового выбора наших испытуемых. Другое
дело – степень глубины или личностного масштаба такой гармонии. В
эту сторону и должны быть, вероятно, направлены усилия педагогики
искусства и общей педагогики.
Что касается тенденции у некоторого, пусть меньшинства, к
постепенному, с возрастом, повышению интереса к искусству, в наших
тестах – к классическому, то есть психолого-педагогическая проблема,
связанная с этим фактом в процессе тестирования. Старшие подростки
начинают чаще выбирать «классику», потому что они знают, что так
полагается, или потому что им на самом деле такие картины теперь, с
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возрастом, нравятся? И потом – они станут искренне принимать
«классику», потому что их научили, что именно надо ценить в
искусстве? И поэтому надо этому учить с раннего возраста? Или все это
не так, и искусство само будет говорить за себя, без всякого
целенаправленного обучения?
И, кроме того, столь же очевидно, как тогда, так и по результатам
последнего тестирования, что восприятие и вкусовой выбор живописи
более удается растущим детям, - и сегодня, и раньше, - лучше, чем
понимание и оценка эстетических достоинств художественной
литературы. Почему, если не предлагать поверхностных ответов –
вопрос дальнейших размышлений.
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Г л а в а ч е т в е р т а я . Методы, тесты и общие результаты.
4.1. Принципы и ограничения тестирования развитости
художественного вкуса по социально-психологической модели в
2010-2011гг.
Уже упоминалось, что поиск уровня развитости художественного
вкуса фиксируется только сравнением с судом экспертов или
компетентных судей. Обсуждать ее несовершенство не буду, замечу
только, что, как уже говорилось, и норма, и уровень вкуса в целом –
исторически ситуативны, социально обусловлены, а посему судить о
нем и могут только живые эксперты, признанные данной культурой за
таковых. Другое дело – претензия на само существование
общечеловеческого критерия красоты формы, который искали пионеры
психологической эстетики, Г.Фехнер и Г.Ю. Айзенк, и тогда
предполагается, что и в каждом большом (возможно, именно поэтому)
произведении любого вида искусства и в оценке его экспертом этот
критерий присутствует. Мера его явленности, степень гармоничностидисгармоничности, их баланс и противостояние и оказываются в
конечном счете эстетическим содержанием искусства и отдельного его
примера. Используя саму процедуру экспертного «ключа», мы и
фиксируем «степень» эстетичности восприятия и на его основании
вкусового предпочтения ребенком того или другого произведения
искусства.
Насколько такой критерий включен, осознанно или нет, в выбор
детьми разного возраста среди разных произведений искусства, мы и
хотели выяснить, и подсчитывая набранный каждым из них балл в
распределении им на лучшие и худшие среди предложенных к вкусовой
оценке произведений искусства и пытаясь, чаще по его словесным
мотивировкам (иногда совпадавшим лучшему выбору, иногда –
противоречившим), определить присутствие эстетических и (или)
преимущественно мировоззренческих, эмоциональных оснований
выбора.
Теперь ограничения всей системы нашего тестирования. Их, помоему, в основном, три.
Очевидным камнем преткновения оказывается в такой методике,
кроме дискуссионности самой ее задачи, сам стимульный материал и
его экспертная оценка с позиций «меры» эстетичности сравниваемых
примеров. Ничего, кроме нашего доверия к собственному вкусу и вкусу
экспертов, в поисках такого стимульного материала, не работало за
исключением такой очевидной подпорки нашему субъективизму как,
как правило, отсылка к классическому авторитету наших примеров. Это
во-первых.
Второе ограничение связано с анализом результатов.
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Поскольку наш анализ будет связан с диагностикой вкусового
отношения детей к искусству, то очевидно спорным окажется
теоретическое, условное разведение общей вкусовой реакции и
эстетической реакции на произведение искусства. И тем не менее мы
выбираем этот рискованный путь по следующим мотивам. Во-первых, я
убеждена и вынуждена повторить, что допущение, что любое
произведение искусства (признанное таковым) является эстетическим
посланием, только им, и так и воспринимается, кажется идеальным
фантомом. Во-вторых, столь же идеально, по-моему, считать, что
каждый ребенок, интуитивно, «врожденно» или как-либо еще, слышит
эстетический зов искусства, что бы он потом об этом ни говорил,
вынужденный пояснять нам свое понимание и свой вкусовой выбор.
(Методики не словесных откликов на искусство, конечно, обладают
своими преимуществами, но, мне кажется, интерпретация адекватности
таких детских откликов тоже не лишена субъективности
экспериментатора).
Отсюда – третье. Сама методика предложения детям пояснить
свой выбор, да еще наша претензия поверить его словам спорна. Но
защищаться я буду, только цитируя примеры детских откликов и,
поверьте мне, крайней доброжелательностью такого
поиска и
приветствие (тайное) любой невнятицы, скорей, чем резонерски
«образованных» описаний. Выделенная в нашем анализе трактовка,
которая будет описана в последней главе, проблесков собственно
эстетического вкуса, в отличие от любви к теме, близости сюжета и
переживаний, призвана высвечивать способности детей именно к
эстетическому отклику (на словах или «в душе» – судить не берусь, но
зачеркивать значение словесных мотивировок все-таки не хотелось бы)
и тем самым фиксировать развитость собственно эстетического вкуса
детей, и его современное наполнение, ради чего и проводится все
исследование.
При этом, конечно, гордясь подлинностью собранного в процессе
разговора с детьми материала, мы отдаем себе отчет в
целенаправленной заданности самих разработанных нами тестовых
методик и субъективности интерпретации, вольной или невольной, и
ответов детей и понимания их тестологом. Но ведь объективность даже
просто плывущей по улице кинокамеры – тоже иллюзия. Так что все
дело в мере субъективности.
К «внутренним» достоинствам нашего исследования относится так
же претензия на логическую структурированность всего его
построения: от концептуальных посылок, через методики получения
результата до конечной трактовки его содержания. Поскольку
концепцией исследования выбрано положение об эстетическом как
совершенстве формы в общем смысле слова, она и будет обозначена в
последней главе.
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Исследование уровней развитости и критериев художественного
вкуса как вкуса эстетического у современных детей и подростков
проводилось
в
октябре-апреле
2010–2011 гг.
в
форме
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ по десяти (младших детей –
восьми) тестовым заданиям, измерявшим развитость эстетического
вкуса при восприятии искусства у учащихся четвертых, седьмых,
десятых и одного девятого класса двух московских школ (опрос по
нашей программе проведен также в нескольких четвертых, в одном из
восьмых и десятом-одиннадцатом классах еще одной московской
школы). В таком основном опросе по полной программе приняли
участие 365 человек (дополнительно в выполнении некоторых тестовых
заданий с целью пилотного опроса участвовали учащиеся других школ.
Максимальное число участников – 402 человека). В суммарных
количественных результатах исследования развитости художественного
вкуса как вкуса эстетического учтиены результаты всех опрошенных
детей.
Основной опрос проводился сотрудниками Лаборатории
социологии и психологии художественного образования Института
художественного образования РАО Э. И. Гуткиной, И. А. Полосухиной,
Р. В. Копыловым, Т. Ф. Поляк, Н. Д. Пучковой и Е. М. Торшиловой.
Таким образом, предлагаемые результаты исследования развитости
вкуса в 2010–2011 гг. являются продуктом коллективной мысли и по
отбору стимульного материала и по опросу детей и подростков и,
отчасти, – по их анализу.
4.2. Стимульный материал тестового исследования 2010–
2011 гг.
Тестовые задания литературного вкуса для учащихся седьмых
и старших классов:
1.Три стихотворения «о любви» (детям тема не объявляется, но в
«балльных» таблицах, в Приложении, они приводятся под таким
определением) – А. Фет, К. Р. (Константин Романов), Г. Иванов.
2. Три прозаических фрагмента – В. Набоков, Л. Толстой,
Л. Мюльбах.
3. Три стихотворения «о поэтах» – В. Набоков, К. Бальмонт,
А. Пушкин.
4. Три стихотворения – «Остров любви» – Г. Иванов, Е. Исиров,
Г. Иванов.
5. Три прозаических фрагмента – М. Бубеннов, Л. Толстой,
А. Платонов.
6. Три стихотворения «о войне» – А. Твардовский, А. Ахматова,
Гр. Трифонов.
Задание 1. Стихи «о любви» (Фет, К. Р., Иванов)
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1.
Жду я, тревогой объят,
Жду тут на самом пути:
Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти.
Плачась, комар пропоёт,
Свалится плавно листок…
Слух, раскрываясь, растёт,
Как полуночный цветок.
Словно струну оборвал
Жук, налетевши на ель;
Хрипло подругу позвал
Тут же у ног коростель.
Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты…
Ах, как пахнуло весной!..
Это, наверное, ты!
(Русские поэты, антология русской
поэзии в 6 т. Т. 3. М.: Дет.
лит.,1996. С. 250)

2.
луна…

Взошла
Полуночь
просияла,
И средь немой, волшебной тишины
Песнь
соловья
так
сладко
прозвучала,
С лазоревой пролившись вышины.
Ты полюбила – я любим тобою.
Возможно мне, о друг, тебя
любить!
И ныне песнью я зальюсь такою,
Какую ты могла лишь вдохновить.
(К. Р. Избранное. М.:
Сов.
рос.,
1991.
С. 336.)

3.
Над закатами и розами –
Остальное все равно –
Над торжественными звездами
Наше счастье зажжено.
Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье нам от Бога данное,
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.
Все другое – только музыка,
Отраженье, колдовство –
Или синее, холодное
Бесконечное, бесплодное,
Мировое торжество.
(Г. Иванов. «Сады» и «Розы». СПб.: Logos, 1993.
С. 74)
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Задание 2. «Проза-1»
1. У нее были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо,
подернутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно
теплый оттенок щекам; ноздри раздувались пока она говорила,
посмеиваясь и высасывая сладость из травяного стебля; голос был
подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно
вздрагивала ямочка на открытой шее. (В. Набоков. Машенька. М.: Издво АСТ, 2004. С. 84–85).
2. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие,
казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно,
внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и
тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В
этом коротком взгляде он успел заметить сдержанную оживленность,
которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть
заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток
чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в
блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но
он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. (Л. Толстой. Анна
Каренина. Л.: Худож. литература, 1979. С. 66).
3. В эту минуту она была прекрасна. Глаза ее горели, щеки были
покрыты ярким румянцем, а на ее прекрасных пурпуровых губках
виднелась улыбка счастья. Сообразно с модой того времени стан ее
одевало закрытое, узкое платье, из-под которого видна была вся ее
прелесть. Голову ее покрывали локоны и черная бархатная шапочка,
украшенная белым страусовым пером. (Л. Мюльбах. Генрих VIII и его
фаворитки. М.: Изд. Гелиос, 2007. С. 136).
Задание 3. (В. Набоков, К. Бальмонт, А. Пушкин)
1.
2.
Он отвернулся от холста –
Бог создал мир из ничего.
и в сад глядит, любуясь свято
Учись, художник, у него, –
полетом алого листка
И если твой талант крупица,
и тенью клена лиловатой;
Соделай с нею чудеса,
Взрасти безмерные леса
любуясь всем, как сын и друг,
И сам, как сказочная птица,
без недоверья, без корысти,
Умчись высоко в небеса,
и капля радужная вдруг
Где светит вольная зарница,
спадает с вытянутой кисти.
Где вечный облачный прибой
(В. В. Набоков. Собр. Бежит по бездне голубой.
соч.: В 5 т. Т. 1. С. 508)
(К. Д. Бальмонт.
Переводы. Статьи. М.:
Худ. лит. 1980. С. 192)
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3.
Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Она в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
(А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд.
Т. 3. Стихотворения. Л.: Наука, 1977. С. 165)
Задание 4. Стихи «Остров любви». (Г. Иванов, Е. Исиров,
Г. Иванов)
1.
О, празднество на берегу, в виду искусственного моря,
Где разукрашены пестро причудливые корабли.
Несется лепет мандолин, и волны плещутся, им вторя,
Ракета легкая летит и рассыпается вдали.
Вздыхает рослый арлекин. Задира получает вызов,
Спешат влюбленные к ладье – скользить в таинственную даль…
О, подражатели Ватто, переодетые в маркизов,
Дворяне русские, – люблю ваш доморощенный Версаль.
Пусть голубеют веера, вздыхают робкие свирели,
Пусть колыхаются листы под розоватою луной,
И воскресает этот мир, как на поблекшей акварели, –
Запечатлел его поэт и живописец крепостной.
(Г. Иванов. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1.М.:
Согласие, 1993. С. 143)
2.
3.
Ты с собою меня позови.
Потеряв даже в прошлое веру,
Никакой мне не надо награды.
Став ни это, мой друг, и ни то, –
Мы поедем на остров любви,
Уплываем теперь на Цитеру
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Где поют соловьи серенады.

В синеватом сияньи Ватто.

Где нас нежно ласкает волна,
Где прекрасны закат и восход,
Где нам путь освещает луна,
Ветер песни любви нам поет.
(Е. Исиров. «Созвучие».
М.: Димитрейд ГрафикГрупп, 2003. С. 67.

Грусть
любуется
лунным
пейзажем,
Смерть, как парус, шумит за
кормой.
Никому ни о чем не расскажем,
Никогда не вернемся домой.
(Г. Иванов.
Стихи.
Проза. Екатеринбург: УФактория, 2007. С. 72–73)

Задание 5. «Проза-2» (М. Бубеннов, Л. Толстой, А. Платонов)
1. На склоне небольшого пригорка, у самой дороги, одиноко
стояла молоденькая береза. У нее была нежная и светлая атласная
кожица. Береза по-детски радостно взмахивала ветвями, точно
восторженно приветствуя солнце. Играя, ветер весело пересчитывал на
ней звонкое червонное золото листвы. Казалось, что от нее, как от
сказочного светильника, струился тихий свет. Было что-то задорное,
даже дерзкое в ее одиночестве среди неприглядного осеннего поля.
(Бубеннов М. С. Белая береза. М.: Художественная литература,
1965. С. 7)
2. Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от
станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме
однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренными следами
скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в
лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими
кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем
поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и
заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит
целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не
нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это
утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце
поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не
шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и
пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.
(Л. Н. Толстой. Казаки. Собр. соч.: В 22 т. Т. 3. М.: Художественная
литература, 1979. С. 292).
3.
Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река
превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца,
проницающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля,
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путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и
даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела
разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего
волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то
сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех
существ. (А. Платонов. Чевенгур. Собр. соч. Т. 2. М., 1998. С. 157).
Задание 6. Стихи «о войне» (А. Твардовский, А. Ахматова,
Гр. Трифонов)
1.
2.
Я знаю, никакой моей вины
И в день Победы, нежный и
В том, что другие не пришли с туманный,
войны,
Когда заря, как зарево, красна,
И что они – кто старше, кто Вдовою у могилы безымянной
моложе –
Хлопочет запоздалая весна.
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел Она с колен подняться не спешит,
сберечь, –
Дохнет на почку и траву погладит,
Речь не о том, но всё же, всё же, И бабочку с плеча на землю ссадит,
всё же…
И первый одуванчик распушит.
(А. Т. Твардовский.
(А. А. Ахматова. Соч. в
Поэмы. Стихи. М.:
2 т. Т. 1. М.: Правда,
Правда. 1987. С. 439)
1990. С. 113)
3.
Живым поверка – слава мёртвым.
В строю не стало одного.
Он от меня стоял четвёртым,
И я равнялся на него.
Был бой…Он пал, я жив остался.
Он как герой исполнил долг.
Я по нему один равнялся.
Теперь равняется весь полк.
(Победа. Стихи военных лет. 1941–1945 /
Сост. С. Наровчатов, Я. Хелемский. М.:
Худ. лит., 1985. С. 516.)
Тестовые задания «живописного» вкуса
7. Три «детских» портрета – Ж. Б. Перронно, А. Шилов, Дж. Рейнольдс.
8. Три «жанровых» полотна – А. Ватто, Календарь, С. Судейкин.
9. Три картины (натюрморта) – коробка торта «птичье молоко», Н.Сапунов,
Г. Керстинг.
10.Три пейзажа – И. Левитан, М. Сидоренко, В. Остроухов.
И только для четвертых классов – вместо теста «Поэты»
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Тестовое задание «О птичках»
Я. Полонский)
1.
Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

(В. Туманский, Б. Пастернак,
2.
Насторожившись, начеку,
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она исчезла, утопая,
В сиянье голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.
Ф.Туманский. Русская поэзия
детям. Л.: Сов. пис., 1989.
С.124)

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

3.
Пахнет полем воздух чистый…
В безмятежной тишине
Песни птички голосистой
Раздаются в вышине.

Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

Есть у ней свои подруги,
Есть у ней приют ночной,
Средь некошеного луга
Под росистою травой.
В небесах, но не для неба,
Вся полна живых забот,
Для земли, не ради хлеба,
Птичка весело поет.
Внемля ей, невольно стыдно
И досадно, что порой
Сердцу гордому завидна
Доля птички полевой.
(Я. П. Полонский. Лирика.
Проза. М.: Правда, 1984.
С. 47).

Под нею сучья, бурелом,
Над нею – тучи,
В лесном овраге, за углом –
Ключи и кручи.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.
За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.
(Б. Л. Пастернак.
Стихотворения и поэмы.
М.; Л.: 1965. С. 481)
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4.3. Методика тестирования и обсчета уровней развитости
художественного вкуса
Семиклассники, десятиклассники и иногда – девятиклассники
выполняли десять тестовых заданий, распределяя
порядок
понравившихся им примеров, от лучшего к худшему, по их мнению, с
пояснениями своего выбора.
Учащиеся четвертых классов выполняли не десять, а восемь заданий.
В их опросе не было примеров художественной прозы, вместо теста
«Поэты» было задание «О птичках» и было задание, похожее на то,
которым в прошлых диагностических исследованиях проверялась
«полимодальность» эстетического восприятия. Детям предлагалось (с
целью поиска эмоционально-образного сходства), во-первых,
сопоставить три стихотворения из «Острова любви» с картинами
А. Ватто, «календарем» и С. Судейкиным (Как ты думаешь, какая
картина больше подходит к какому из стихотворений? Распредели все
три. Почему так?); во-вторых, сопоставить коробку торта «птичье
молоко», Н. Сапунова и Г. Керстинга с теми же тремя стихотворениями.
Остальные тесты те же, что у старшеклассников. Опрос проводится
индивидуально, ответы, как правило, записываются экспериментатором.
Подсказки или эмоциональные реакции тестолога недопустимы,
уточнения формулировок учащихся иногда возможны.
Общие позиции определения «ключа» каждого тестового задания
следующие. Во всех десяти тестовых заданиях (шесть – литературных,
четыре – живописных) стимульный материал включал два примера
«хорошего» вкуса и один – плохого. Отсюда порядок вкусового выбора,
в котором «плохой» пример поставлен первым (как наиболее
понравившийся подростку) стоит 0 баллов, последним – высший балл
теста (в наших случаях – 40 или 50 баллов). Уважая сомнения ребенка в
собственном вкусовом выборе, мы при подсчете учитываем не только
первое и последнее место, но и второе, т. е. – порядок его вкусовых
предпочтений. (Обоснование экспертных шкал как балльного ключа
каждого задания – см. в Приложении).
Вес высшего балла (как и всех остальных) – условность, но такая,
при которой успехи каждого ребенка оцениваются и сравниваются по
одной шкале, а средний успех класса высчитывается в процентах.
Таким образом, средний результат развитости художественного вкуса в
классе, в школе, среди всех опрошенных, не зависит от числа детей в
классе.
По изложенной таким образом кратко методике подсчета
определялся набранный каждым учеником балл за каждое тестовое
задание, суммировались баллы, набранные всеми опрошенными
учениками класса и высчитывался процент этой суммы от возможного
суммарного высшего балла (зависящего от числа учеников в данном
классе). Делалось это для того, чтобы успехи классов можно было
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сравнивать между собой. (Эти данные, включая успехи каждого
ученика по списку, и предоставляются в школу). Дальнейшее
усреднение идет по подсчету процента успеха во всей параллели, во
всех классах и во всех школах, учащиеся которой попали в опрос.
Таким образом конечный результат – это процент успешности
выполнения тестов на развитость художественного вкуса (т. е. уровень
«хорошего» вкуса), выявленный нами в процессе индивидуального
опроса детей и подростков.
Для того чтобы определить сравнительную степень приятия
детьми всех произведений искусства, включенных в стимульный
материал опроса, использовалась другая методика подсчета
результатов. В ней учитывались «места», полученные каждым
стихотворением, картиной и т. п. внутри тестового задания и по
совокупности первых и вторых мест в целом – у всей выборки
опрошенных.
Кроме самих шкал рейтинга, такие результаты давали основание
для поиска причин вкусового выбора учащихся, поскольку относились
прямо к выбору того или иного произведения искусства, при этом – в
сравнении с двумя другими (напомню, в каждом тестовом задании
примера три, и ребенок распределяет их места по степени своего
вкусового предпочтения).
Сходные позиции такого анализа зафиксированы, например, в
статьях сборника «Искусство и социометрия»(27), в которых описаны
полученные методом СД (семантического дифференциала) «профили»
оцениваемых респондентами картин. Метод СД предполагает выбор
опрашиваемыми полярных шкал – характеристик, разработанных
исследователями, и получение таким образом «профиля» образца
стимульного материала в восприятии зрителя (читателя). Мы такого не
делали, поэтому полученные нами «профили» складываются из
спонтанных соображений детей и их интерпретации. Тем не менее
представляется, что и совпадение мнений, и искренность ответов
позволяет делать выводы об «объективности» видения искусства
данной возрастной группой (при условии коррекции мотивировок
детей, их личностного поведения, типа реакции и т. п.).
4.4. Общие результаты развитости художественного вкуса
детей и подростков в 2010–2011 гг.
В этом параграфе приводятся количественные данные
тестирования в условиях индивидуального интервью более 400
учащихся четвертых, седьмых, девятого и десятых классов. Их
содержательное наполнение и анализ - в последней главе книги.
Общие количественные результаты по методике нашего обсчета
результатов тестирования таким образом следующие. Средняя
развитость эстетического вкуса при восприятии искусства в целом
(поэзии, прозы, живописи) – 42–45 % попаданий. Всякое усреднение
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есть усреднение. Но его результаты в целом свидетельствуют об
относительно равной развитости вкуса как эстетической способности у
учащихся разных школ, разного возраста и пола. Средняя развитость
«живописного» вкуса – 43%, поэтического – 41 %, «прозаического» –
46 %. (со значимой разницей в показателях разных школ).
«Лучше» всех чувствуют поэзию (взрослую!) четвертые классы
(44 %); хуже всех – семиклассники (35 %), значительно лучше, чем
семиклассники, но уступая младшим – десятиклассники (41 %).
Вообще младшие дети (и что тут открывать) более чувствительны
к эмоциональной образности любого искусства. Их показатели в тесте
сравнения поэзии с живописью, в котором не надо ничего говорить, а
надо сопоставить по образно-эмоциональному звучанию картину и
стихотворение – 54 % успешности.
Не предлагая ничего оригинального в поиске причин «победы»
живописи, замечу, что эстетические достоинства живописи (даже в
бумажной репродукции) воспринимаются детьми очевиднее, чем
литературы, именно потому, по-моему, что они ОЧЕ-ВИДНЫ
(сложности, ошибки и обманки в этой связи опишу позже). «Красота»
очевиднее в визуальном варианте. И «очевиднее» слышание
эмоционального тона и живописи, и поэзии, и отсюда их сходства,
которое младшие дети (старших не спрашивали) ловят часто и не
задумываясь. Повторю, что успешность выполнения тестового задания
«поэзия-живопись» – 54 %, в обеих школах и в каждом из шести
четвертых классах отдельно. Смысл теста – соотнести стихотворение и
жанровую картину, стихотворение и натюрморт, услышав их
интонационно-образное (не сюжетное!) сходство. При этом это были
абсолютно «взрослые» стихи и картины. Гипотез о степени легкости
этого задания у меня не было, а младшие дети, не очень четко поясняя,
что они там общего обнаружили, с этим тестом в основном справились.
Они соотнесли «грустное» стихотворение Г.Иванова с грезой отъезда на
Цитеру с «отплытием на Цитеру (Киферу)» А. Ватто и с «увядающими»,
по их словам, цветами в натюрморте Г. Ф. Керстинга, календарный
«пейзаж» и «обертку» торта «Птичье молоко» со стандартно сладкими
стишатами Е. Исирова и стихотворение Г.Иванова («О, празднество…»)
с картиной праздника («Гулянье») С. Судейкина и довольно
причудливым букетом Н. Сапунова. (Повторю, что ни названий
произведений, ни фамилий их авторов не приводится). Эмоциональная
окраска управляла поиском сходства, но «работала» она эстетически,
чаще – вне фабулы (ведь цветы, например, никуда не уезжали, а стихи
все были об отъезде на Цитеру), но была вполне образно «синтонна».
«Прозу» мы в четвертых классах в этом исследовании не
предлагали (данные их вкусовой оценки художественной прозы есть
прошлом тестировании, описанном отдельно в книге: Е. М. Торшилова,
И. А. Жбанкова, Н. Д. Пучкова. Я и Пушкин. Развитие литературного
вкуса современных детей и подростков (30). А семиклассники так же
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проигрывают десятиклассникам и в эстетическом восприятии
художественной прозы, и та же картина – в обеих школах. Таким
образом попутно подтверждается выявляемая в некоторых
педагогических и психологических исследованиях тенденция к
специфике возрастного «провала» в 13–14 лет.
Но на живописное «чутье» это не распространяется. Доля
успешности «живописного» вкуса с возрастом и классом растет.
Причем по разному, но растет в обеих, вошедших в наш опрос, школах,
но до значимого процента (55 %) развитости вкуса в восприятии
живописи в общеобразовательной школе, ориентированной на
эстетическое развитие в системе некоторого эксперимента.
Только напомню о том, в чем всегда путаюсь сама. В нашем
случае, сравнение показателей детей разного возраста – это не
показатель развития с возрастом, потому что это разные дети,
родившиеся и растущие в разные годы, в разных социокультурных и,
возможно, в разных педагогических условиях. Сам по себе возраст,
конечно, влияет, но только в той мере, в какой он существует «сам по
себе» и насколько это вообще возможно. Вкусовая оценка живописи
опережает оценку произведений художественной литературы – в обеих
школах, она очень высока у старших подростков в школе №2 и «растет»
от класса к классу: 33% – 4-е классы, 46% – 7-ые, 55% – 10-е. Но,
повторю, возможно, это результат более успешного эстетического
развития детей, которые пришли в школу десять, семь лет назад. А
«куда» вырастут сегодняшние четвероклассники, мы не знаем.
Описав кратко (подробнее – в Приложении) количественные
результаты тестирования, в двух последних главах я предлагаю свой
анализ того, не в какой степени «правильности» развит художественный
вкус растущего поколения, а что им нравится в искусстве и, по-моему,
почему.
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Глава
пятая.
Мировоззренческие
ориентации
и
художественный вкус современных детей и подростков в эпоху
социокультурного кризиса
Теперь повторю тезис из изложения спорности наших
исследовательских методик и результатов. Сколь бы ни соблазнительна
была точка зрения, что посыл любого достойного произведения
искусства весь насквозь эстетический и так и воспринимается, ребенок
(и любой другой человек, включая меня) все равно оценивает это самое
произведение по разным жизненным основаниям, интересам,
установкам, привязанностям и личностным особенностям. Включаются
в восприятие, кроме того, и представления ребенка о смыслах и
функциях искусства, так или иначе – о нормах «хорошего» и «плохого»,
хорошо или плохо «сделанного» произведения искусства, которые он
приобрел прижизненно и т. п. Поэтому я предлагаю дальнейшее
описание наших результатов тестирования вкуса сначала в целом,
стараясь разделить, но часто смешивая все такие ориентиры детского
выбора: прежде всего мировоззренческие, эмоциональные и
эстетические. Разъединяются (и воюют) они, на мой взгляд, когда
побеждает тот или иной ориентир, вопреки другому. Например,
радостная интонация произведения всегда у большинства побеждает
грустную, независимо от эстетических достоинств. Но грустная
«классика» побеждает грустную поделку. А вот радостная поделка
грустную классику побеждает – как правило.
Поэтому в анализе особенностей художественного вкуса
современных детей и подростков я вычленяю, как основание
предпочтения, по своим догадкам и по мотивировкам ребенка или
подростка, мировоззренческие ценности, которые определяют вкусовые
предпочтения в искусстве, эмоциональные ориентации современных
детей и эстетические ориентиры, актуализированные подростком при
конкретном восприятии произведения искусства по разным основаниям:
например, так научили, такова мода, так развито эстетическое чутье
выбирающего.
Как отражается на видении искусства современный выбор
подростками
жизненных
ценностей?
Иерархия
ценностных
мировоззренческих ориентаций, полученная в наших исследованиях,
описана в первой главе.
Их влияние, на мой взгляд, безусловное, независимо от того,
отражено оно в детских мотивировках выбора или нет, я и опишу.
5.1. Покой
Не вызывает сомнений, что жизненные ценности, которые
оказались значимы сегодня в восприятии искусства растущими
детьми – результат жизни в эпоху перемен. На стремление современных
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детей и подростков к покою мы наткнулись случайно, уже лет
двенадцать назад. И в прямом опросе о выборе желанных качеств
личностного поведения, и в предпочтении произведений искусства в
тестовых заданиях, ориентированных на другую задачу.
В одном из ранних тестов мы спрашивали детей трех возрастов,
где бы они хотели оказаться, предлагая выбор между усадебным
пейзажем М. И. Лебедева и космическим пейзажем современного
художника М. Мукия. Даже допуская неосознаваемое влияние большей
художественной ценности репродукции картины М. Лебедева и ее
большую эмпатийную манкость, мы не предполагали столь очевидного
предпочтения детьми всех возрастов мягкой гаммы и нарочитой
обыденности его мирного усадебного пейзажа. Рискованность и
динамизм космического пейзажа предпочли только от 27 % младших до
35 % старших детей. Среди отчаянных представителей предкризисного
возраста 12–13 лет не набралось сторонников езды в незнаемое больше
34 %. Все остальные пожелали очутиться в парке, на природе, на
солнышке, потому что там «спокойно».
А выбирая, тогда же, между фрагментами из «Весны»
А. Вивальди и драматическим фрагментом из «Прелюдов» Ф. Листа,
предлагаемыми, как всегда, «анонимно», последний предпочли только в
среднем около 20 %, а остальные выбрали Вивальди. Наконец, выбирая
наиболее понравившийся пример из трех «головок» (по моей гипотезе,
эволюции «ангельской» головки в живописи), почти большинство и
младших и семиклассников (47 %) предпочло фрагмент (голову)
«Мадонны со щегленком» Рафаэля столь популярной относительно
недавно Жанне Самари (из погрудного портрета) и современному
изображению Ассоль (художник – Ю. Масютин) с большими голубыми
глазами и романтически встрепанными волосами. По каким мотивам, по
словам детей? Все по тем же. Она (Мадонна) – «какая-то спокойная, и
нарисована спокойно, а эта (Самари) – в каких-то пятнах и чем-то
встревожена». По словам многих детей, нравился именно покой
рафаэлевской Мадонны, но, может быть, это и есть случай, когда
радость или грусть – неважно, а слышится классическая ясность и
вневременная гармония?
Об абсолютно не принятом детьми скромном пейзаже-наброске
И. Левитана один четвероклассник, отрицая его, сообщил: «здесь такое
разбушевание,(слово-то какое. – Е. Т.), нервное, можно сказать».
Даже об отрывке из А. Платонова, чего бы мне не пришло в
голову, замечено: «похоже на счастливое спокойствие». Потому что
медленное наблюдение? А мы все сетуем, что современные дети не
способны к рефлексии, все куда-то спешат, бегут. Может, уже
набегались? Не все, конечно, но всем и нельзя остановиться, философов
много не надо.
В другом, уже учебном, задании мы наткнулись на безусловное
признание третьеклассниками «Отдыха по пути в Египет» К. Лоррена,
80

потому что там «покой мира» (См. обложку книги). Теперь часто
встречается в откликах детей слово «умиротворение». Они находят его
и в пейзажном отрывке из «Казаков» Л.Толстого и в картине А. Ватто.
Психологические основания такого стремления к стабильности и
удобстве – не только лень и требование более легкой жизни (душевной,
в том числе), но и общая мечта даже совсем юных о «покое».
Нестабильность жизни в целом, и взрослых, и детей, постоянное
ощущение или предвкушение кризиса обуславливает такое стремление
к постоянству, к уверенности, что завтра будет не хуже, чем сегодня, и
что от них, сегодня пятнадцати-семнадцатилетних, не потребуют завтра
встать под ружье или выйти на митинг с безразличными для
большинства лозунгами. Последнее, не всегда – осознанно, иногда
связывается в представлении старших подростков с давлением
государства, которое они предлагают, например, не брать в «новую
школу» в качестве, как выразился один из них, «остатков СССР».
5.2. Свобода
Условно вторая актуальная сегодня мировоззренческая ценность –
свобода. Как она участвует во вкусовом предпочтении того или иного
произведения искусства в нашем сегодняшнем «безобидном»
исследовании развитости художественного вкуса?
Совершенно не специально, но среди первых поэтических
тестовых заданий для младших школьников был тест сравнения трех
стихотворений «о птичках» – Ф. Туманского («Вчера я растворил
темницу…»), Б. Пастернака («Насторожившись, начеку…») и
Я. Полонского («Пахнет полем воздух чистый…»). Абсолютно победил
Полонский. Не всегда – из-за свободы. Но высказывались мальчики по
этому поводу пространно, и с удовольствием: «это про волю, как можно
быть свободной в небесах»; «она свободная, ею никто не управляет, и
ничего ей не угрожает. (А ты хочешь быть свободным? – спрашиваю я.
Я? – 50 на 50. Свобода – это одиночество, – говорит девятилетний
мальчик, но таких мудрых мало). Стихотворение Туманского – прямо
об этом, но восторгов было гораздо меньше. В принятии этого
стихотворения помогла только ценность свободы. «Вот когда он
растворил темницу, уже чувствуется свобода в этих строчках»; «такое
ощущение, как будто я сижу в запертом пространстве, а потом дверь
открыли и можно лететь в небо». Большинство же вообще было
возмущено человеком, который кого-то посадил в темницу.
Соображение, что он же ее открыл, помогало редко, потому что и
сажать, по мнению детей, не надо было.
Старшим тест «о птичках» не предлагался, но они, со своей
ценностью свободы, отыгрались на других художественных текстах,
иногда вовсе не на это преимущественно рассчитанных. Например, мне
бы не пришло в голову, что лирический герой раннего элегического
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стихотворения Г.Иванова «Потеряв даже в прошлое веру…», который
мечтает уехать с ней на Цитеру и бросить этот мир, оказывается, ищет
прежде всего свободу. И думают так семиклассники: «Безумная
свобода: ветра, берег...! Позыв души. Очень прекрасно! Человек,
желающий свободы». Или. «Последние две строчки понравились
(«Никому не о чем не расскажем, / Никогда не вернемся домой»), здесь
заключен очень важный смысл, мысль о свободе, ничто не может тебя
удержать». Это влияние переходного возраста? Младшие как раз очень
сетовали на такое дурное поведение: нельзя обманывать маму, ничего
не надо скрывать, – сообщали мне в четвертых классах. А в целом это
стихотворение Г. Иванова у большинства проигрывает «грустью»,
безнадежностью.
Есть редкие эмоции счастья свободы как бегства от надоевшей
цивилизации.
Девочку-десятиклассницу
устраивает
изысканно
задорный образ девушки из «Машеньки» В. Набокова, потому что
«образ теплый, валяться с ней на траве, далеко от цивилизации, это
хорошо».
Ближе всего к теме свободы в наших тестах оказался, по мнению
детей, пушкинский: «Поэт! Не дорожи любовию народной», хотя
первого места он не занял. Победило нехитрое стихотворение
К. Бальмонта.
Вставив это стихотворение в тестовое задание, я подозревала, что
его мировоззренческий посыл будет воспринят «отдельно» от
поэтического стиля, насколько это возможно. Я понимала также, что
провоцирую юных современных читателей на такое «отделение» темы
(содержания?) от формы, уж очень это оказывалось просто и
соблазнительно. Я, обманывая сама себя, хотела услышать именно то,
что услышала: насколько подростки купятся на призыв к
«индивидуализму», к самодостаточности, сочтя Пушкина своим
современником. Они и купились, и не мне их винить.
Поэтому примеры их откликов на стихотворение Пушкина я и
привожу в главе о влиянии мировоззренческих, а не эстетических
ориентаций, на отношение к произведению искусства. Раз
стихотворение Пушкина не заняло первого места, значит, высокие
эстетические критерии вообще не сработали. И получается, что
подростки, отрицавшие эту поэзию за сложность или пафосность,
оказались более чутки к ее звучанию, чем те, кто спецификой стилевой
подачи «смысла» пренебрег. Но об этом позже, а дети, повторю, в
общем не виноваты. Зато я услышала такие оттенки в его трактовке
современными подростками, которые никогда не пришли бы мне в
голову. Можно сколько угодно, прочитав детские отклики, говорить,
что «я так и знала», но я не знала.
Какие отклики? Вот, например, такие. Наиболее близки к
Пушкину по «мысли», конечно, соображения детей, что речь идет о
творческой свободе. «Художник сам себе судья. Но для некоторых это
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важно, они зависят от других»; «Это диалог с самим собой о том, как
другой поэт попал в похожую ситуацию, а нельзя было свои мысли
высказывать. Надо усовершенствовать то, что можешь, а твой труд
никто лучше тебя не оценит. И не надо слушать тех, кто завидует»;
«очень серьезное наставление о том, что твой труд – это твое личное
дело, не нужно знать мнение остальных. Вот тот же Пушкин, его в
ссылку сослали за то, что был против крепостного права… (Разве? –
Е.Т.), ну, или из-за декабристов…».
Большинство детей считает, что поэт призывает к независимости
от других вообще, и им такой «индивидуализм» нравится. «Про
свободу, а сегодня все прогибаются; Награда в самом себе – с духом
свободы»; «Это Пушкин? Он подчеркивает человеческий индивидуум,
свободу, независимость»; «Работай, как тебе нравится, не смотри на
других»; «Слушай свое мнение, не стоит прогибаться ради толпы».
Появление темы «звездной болезни» в «наказе» Пушкина меня
поразило. Оказывается, «нельзя зависеть от мнения общества, даже если
ты – знаменитый человек. Ведь не надо звездной болезни, т. е. не надо
ставить себя выше людей; должен делать так, как ты хочешь, а слава-то
пройдет». Есть и сомнения – «Ты – царь, живи один…. Нет, не так, если
ты сделал хорошее дело, то ты сам это знаешь. Есть похвала – хорошо,
нет – так нет». «Не понял…. А-а, это если народ бранится, то неважно, а
люди, которые на ступень выше – те понимают». Или – «Художник не
может отдельно…, (а Пушкин? – говорю я.) Пушкин? Может».
Но, увы, интерес к «мысли» снимает эстетическое чутье (об
этом – подробно в книге «Я и Пушкин», которую я уже упоминала, и в
последней главе), и плохонькое стихотворение К. Бальмонта: «Бог
создал мир из ничего. / Учись, художник, у него» переигрывает
Пушкина и устраивает большинство подростков по разным мотивам.
Одни из них – опять свобода. Творчества? «Главное, это свобода. О
свободе; потому что художнику дают, так сказать, цель, направление,
чтобы он к чему-то стремился. Художник чем-то как Бог, но свой мир
он создает на холсте». Но именно ограничением свободы оно (это
стихотворение) кому-то и не нравится: «Не понравилось, потому что
говорится, как надо делать, нет свободы».
И, наконец, я вдруг услышала от очень умной десятиклассницы
признаки амортизации лозунга «свободы». Сказано было в связи с
Пушкиным, уверенно и крайне эмоционально: «А кто это написал? Както с моей душой не резонирует. И потом эта свобода, свобода – все
современные субкультуры пропагандируют эти мысли, надоело это».
Пейзажный отрывок из «Казаков» Л. Толстого набрал крайне
мало сторонников, оглушительно проиграв сладкому и пустому
описанию радостно одинокой березы М. Бубенновым (был такой
советский писатель). Но редкие подростки, и только среди
десятиклассников (для тех, кто младше и менее чуток - это только
длинный, скучный, унылый и «некрасивый» текст) вдруг услышали в
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художественной манере Толстого как раз покой и свободу. В таких
откликах как раз трудно отделить ценность свободы как жизненную
мировоззренческую ценность, заявленную прямо, от эстетической,
вовсе не прямой, ее подачи. Поэтому примеры такого прочтения я
приведу в главке об эстетических ориентациях восприятия и вкуса.
Нашелся и такой «зритель», который о скромном пейзажике
Левитана, серо-желтом, унылом, почти никем из наших детей не
признанном (мои специалисты по живописи считают, что это
справедливо) заметил: «Нравится, потому что ощущение свободы...».
5.3. Счастье
Теперь счастье. Смешно было бы долго распространяться на тему
узости эстетической реакции детей, предпочитающих счастье, радость,
свет – грусти, темноте, отчаянию. Прямо (но вовсе не просто) о счастье
в нашем тестовом наборе было только стихотворение Г. Иванова «Над
закатами и розами…». В конкуренции с ним неудачное, но о счастье,
стихотворение К. Р. и тревожно-трепетное «Жду я, тревогой объят…»
стихотворение А. Фета. В этом тесте безоговорочно, во всех возрастных
группах, побеждает Иванов с аргументацией, что стихотворение «о
счастье». Почему оно переигрывает счастье К. Р. («Взошла луна…
Полуночь просияла») – попробуем обсудить дальше, при сравнении
уровней эстетического чутья, которое «формует» особое видение темы.
А что «мировоззренчески» говорят дети и подростки о
стихотворении Г. Иванова «Над закатами и розами…», предпочитая его
стихотворениям А. Фета и К. Р. (Константина Романова)?
Четвертые классы: «о том, что самое главное счастье, оно с небом
связано, с чем-то высоким». Семиклассники говорят, что счастье
описано безграничное, незамкнутое, счастье кому-то навек, кому-то –
нет. Они говорят, что от счастья тепло в душе, все становится неважно,
кроме причины счастья. В десятых классах говорят, что «это не только
радость, но есть горечь, и это завораживает» Или более рассудительно –
«Красиво про любовь написано, сама идея понравилась: ревность и
ожидание в обычной жизни – мучение, а когда любишь – это счастье,
данное Богом».
А противники этого стихотворения думают, что «любовь – это,
конечно, счастье, но не обязательно, в любви мучаются» И еще (и такие
отклики встречаются): «кажется холодноватым, нет лиричного
настроения».
Ценности «свободы» в материале наших тестовых заданий (кроме
темницы у Туманского) не было альтернативы. Счастью, радости,
конечно, была. И у большинства детей и подростков «грустные»
стихотворения и картины, как правило, проигрывали. Независимо от их
эстетических достоинств? Без слышанья, что амбивалентность грустирадости и есть первостепенное эстетическое достоинство? Не у всех и
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не всегда. Но у большинства – всегда. Особенно, если эта минорная
интонация внешне педалирована.
Можно предположить, что на этом основании проигрывает А.Фет
с его тревогой и неуверенностью. Эстетический его ход чаще дети не
слышали. Не улавливали его «метафорическую переслойку» природы и
настроения героя (мне это тоже объяснили, или, возможно, я не так
поняла). Иногда поражала борьба за эмоциональную справедливость.
Дети, как правило, считали, что она (весна; та, кого ждет; муза;) придет.
А старшие вообще и ждать-то не желали. Она придет? – спрашивала я.
И получала в ответ: «Кто хочет, тот всегда добьется». Или. «Монотонно
очень – ждет, ждет. Я, если она не идет, уйду – и все». Конечно, были и
чуткие отклики: «Одушевленное стихотворение, природа начинает
говорить»; «нежное. Он ждет девушку, ему кажется каждый шорох, что
она идет. Все напряжение человека передано. Борются противоречивые
чувства: и полет души и страх, что она не придет» (Этот семиклассник и
поставил Фета на первое место). Был отклик: «Нет, она не придет, это
мечта»; «Он ее ждет и замечает все вокруг себя, каждую мелочь». Но
вся эта нюансировка кажется большинству или непонятной, или
сентиментальной. А, значит – депрессивной.
Не рискую настаивать на том, что все приведенные детские
отклики не эстетические. Эстетичность Фета для меня загадка. Для
детей, по-моему, тоже, тем более ее трудно выразить словами. Но если
она и поймана в этих откликах, то отделить ее от эмоционального
отношения к самой ситуации я не умею. Поэтому и включаю
восприятие такого типа в главу об эмоционально-ценностных
ориентирах слышания произведения искусства.
Но, конечно, наиболее депрессивно, по мнению детей, другое
стихотворение Г. Иванова (которое редким читателям показалось
«выездом» на свободу). И никакие красоты слога не помогли. Младшие
(я уже упоминала о непростительно бездушном, по их мнению, поиске
свободы таким образом) говорят, что уехать на остров – это бросить
всех родных, что человек думает только о себе, а не о доме. Говорили
мне и что от мамы нельзя ничего скрывать. Старшие почему-то (я в
этом стихотворении этого не слышу), во имя современного оптимизма и
ценности активности, что ли, полагают, что стихотворение это о том,
что не надо отчаиваться. «Потеряв даже в прошлое веру…», ты можешь
исправить всё, тут намекается на то, что всегда есть выход, сдаваться
никогда нельзя. Как бы типа веры в себя». (Где это?! – Е.Т.). Или. Уже
учат самого героя: «у автора плохое настроение, даже потеряв веру,
надо жить нормально» (И стихотворение ставится девочкой на
последнее место). «Нет, это значит, ты стал один, но пытаешься
выжить». Есть и философские выкладки девочки, которая вообще к
этому склонна: «создается ощущение, что этот человек лишний в мире.
Стихотворение очень трогательное, вызывает сопереживание именно
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эта тема, т. к. таким людям (с таким душевным миром) сложно в нашем
мире».
Но большинство не мудрит и слышит у Г. Иванова только смерть
и грусть. Эстетическое подозрение, что это мираж или игра (или я
ошибаюсь в восприятии этого, да и вообще Г. Иванова, стихотворения)
не слышатся или перекодируются детьми в чувство надежды. Но и это у
очень немногих. В общем рейтинге всех произведений искусства,
предложенных в нашем тестировании (всего примеров – 30), это
стихотворение занимает предпоследнее место у всех возрастных групп,
соперничая только с другим (не первым) стихотворением Г. Иванова и
действительно грустно-серым пейзажем И. Левитана.
Почему не нравится Левитан - подробнее в шестой главе. А так –
грустный он. «Тут хмуро, сейчас дождь пойдет»; «Всё отцвело»; «в
общем дождь, плохая энергия»; «Сумрачно, дует ветер, предвещает чтото плохое, голые деревья»; «Мрачная и смазанная, мысли в голову
непонятные приходят»; «Серая, небо пасмурное, жухлая трава»;
«Темная, затуманенная, похоже как после сражения, недалеко от поля
боя»; «В ней есть что-то, но настроение, которое она передает, не
нравится»; «Скука, тоска, автор изобразил печаль».
Зато к нашему великому счастью, кроме признания радости
любви у Г. Иванова «Над закатами и розами…», в семерку «чемпионов»
общего рейтинга вкусовых предпочтений подростков попадает «Анна
Каренина» (откуда фрагмент, никто не знал). Защищать реализм,
психологизм, вневременную вечность переживаний его героев, точность
и меру лаконизма проникновения в них, мне не по чину. Просто
поклониться. А защитили его дети. Современники XXI века, не
склонные к грусти и глубине эмоций, не уважающие тонкость чувств,
не способные к рефлексии, и вообще активисты и прагматики. Но
многие и многие из них сообщили, что у них тоже так было (и хотелось
бы еще). Что еще скажешь.
Пожалуй, принятый мной принцип делить отклики подростков на
мировоззренческие и эстетические соблюсти в этом случае наиболее
сомнителен. Они неразрывны. В этом и специфика классического
искусства как идеала единства формы и содержания. Тем более, когда
это Л. Толстой.
Я понимаю так же, что и детям и мне высказаться об эстетических
достоинствах Толстого в выбранном мной понимании бесконечно
сложно. Я даже смею заметить, что и литературоведение чаще
занимается анализом его мировоззренческих позиций, ограничиваясь
соображением, что он «великий реалист». И все-таки я отношу
соображение подростка, что «у меня тоже так было» к
психологическому, пусть вневременному, реализму. Как ни
удивительно, но восприятие детьми пейзажного отрывка из «Казаков»
можно отнести к выраженной именно эстетической реакции. Но об
этом – дальше.
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Предложенный детям для вкусовой оценки фрагмент из «Анны
Карениной» я просто приведу еще раз.
«Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие,
казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно,
внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и
тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В
этом коротком взгляде он успел заметить сдержанную оживленность,
которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть
заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток
чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в
блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но
он светился против ее воли в чуть заметной улыбке».
Вот отклики наших подростков: «людям не положено любить
друг друга. Но они хоть и тушат огонек в глазах, а он не гаснет (как в
Ромео и Джульетте)»; «Представляется, так сказать, немой диалог
между двумя людьми. Они смотрят друг на друга, и им не нужно слов,
чтобы что-то сказать»; «Ситуация похожа на жизнь и описана она как
это происходит на самом деле, нет украшающих эпитетов, т. е. самое
то»; «безмолвный разговор за пару мгновений буквально»; «хочется
пережить, что герои переживают»; «У меня тоже так часто бывало. Мне
это знакомо».
Есть и критика: «Слишком много лишних эмоций». Или: «Текст
застенчивый и потому красивый; Описание очень тонкое, но женщины,
которая воспринимает все очень близко к сердцу». Но такой критики
немного.
5.4. Добро
Чемпионом по доброжелательности оказалась прижимающая к
себе собаку девочка Д. Рейнольдса (фрагмент картины). Аргументы в ее
защиту даже приводить не стоит. Столько всего (и в основном вполне
справедливо) насочиняли дети о доброте девочки, спасшей собаку, о
доброте собаки, спасающей заблудившуюся девочку (они просто сидят
под деревом), о сиянии ее глаз, нежности рук и т. д. Все это верно
(кроме фабульных фантазий) и справедливо. Показателен сразу
выделяемый детьми контраст между «милотой» этой девочки и
сухостью или безразличием девочек на других картинах
(Ж. Б. Перронно и А. Шилова).
В оценке достаточно изысканной и эмоционально лаконичной
девочки на портрете Перронно подростки оказались поразительно
единодушны (особенно при сравнении с Рейнольдсом). Их
соображения, не сговариваясь: седьмой класс: «Безжизненный портрет;
высокомерная девочка», «слишком напряженная, замкнутая, не может
дать волю чувствам и эмоциям»; девятый класс: «девочка такая вроде
бы маленькая, но взгляд такой умный, какой-то задумчивый, и я вот в
87

будущем вижу ее такой серьезной женщиной, без каких-то там помех в
характере, такой жестокой, можно сказать» (Видали?) Только ничего
подобного мне бы в голову не пришло. Как ни ожидала я и
оглушительной победы Рейнольдса, скромной, небольшой и при нашем
сканировании сильно затемненной картины.
Странно современный вариант ценности добра – принятие
картины А. Ватто «Отплытие на остров Киферу». На младших детей она
не производит впечатления. Но с возрастом созерцателя ее шансы
растут. И настойчиво возникает сюжет рая, благодати и ангеловхранителей, вплоть до их явления как наказа, что нужно быть честными
и не предателями. Семиклассники полагают, что «по народу можно
определить, что они с корабля, они приехали, устали, все с детьми, и их
ангелы оберегают»; «Люди сходят с корабля – похоже, что это
спасение. Может быть, ангелы на мачте вывели их на какой-то берег»;
«Ангелы ассоциируются с какой-то защитой, с чудом»; «Наполнена
одухотворенностью, много ангелов, символ божества, спокойствия,
ангелы помогают людям»; девятый класс: «с Божьей помощью этот
корабль построен, это символизируют ангелы. Возможно, стройка
корабля очень сложно происходила, но с божьей помощью получилось
построить корабль этот, и люди здесь, как на празднике». И
десятиклассники: «Яркая, очень красивая картина, есть доброта» И,
наконец – «Художник, – говорит Алена Ш., – хотел передать, что в мире
ангелы существуют, и нам нужно стремиться быть такими же
невинными, как они, как дети, быть очень чистыми, открытыми друг
другу, не лгать, не предавать, т. е. стремиться к райскому блаженству».
А Роден описывал эту картину так: «И уже маленькие амуры,
колеблемые легким эфиром, порхают вокруг путешественников,
указывая им путь к лазурному берегу, виднеющемуся на горизонте» (6,
с. 205). М. В. Алпатов дотошно описывает это полотно, не предполагая,
что там можно увидеть сегодня: «Самая крупная из галантных картин
Ватто (1684–1721) – это его «Отплытие на остров Киферу» <…> Сюжет
ее навеян театральной пьесой…. Разряженные дамы и кавалеры сидят
на пригорке под сенью развесистых деревьев и увитой гирляндами
гермы Венеры. Другие уже спустились с пригорка к берегу, где их
ожидает золотое судно с резвящимися амурами. Вдали в туманной
дымке видны очертания острова, тот счастливый край, куда стремятся
галантные пары, чтобы вкусить там истинное счастье любви» (2
сс. 253–254). А некоторые наши дети XXI века, отклики которых я не
привожу полностью, думают даже, что это была война, и люди
спаслись. И есть еще одно соображение о том, что видно, как они
устали, потому что с детьми! (чадами и скарбом?) куда-то
перемещаются, дорогого стоит как примета нашего времени, все той же
эпохи перемен.
Победа в «военных» стихотворениях самодеятельного банально
пафосного стихотворения Гр. Трифонова обычно поясняется детьми
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тем, что оно – героическое. То, что победа в войне – это добро и
нравственная справедливость, объяснять не надо. Пронзительное своей
точностью и краткостью стихотворение А. Твардовского собирает очень
мало сторонников, с возрастом – чуть больше. Оно – с нравственной
дилеммой, с неразрешимой мукой вины, и поэтому – с многоточием в
конце. А этого ни дети, ни подростки принимать не хотят. Пока они
ищут выравнивания жизни, однозначности истины. Хаоса и так
натерпелись. Это часть поиска желанного покоя и стабильности. И в
любви-то лучше не мучиться, и рисковать ничем не стоит. А уж погиб,
так, конечно, героем. По поводу этого дежурного рифмоплетства
Гр. Трифонова я нашла один отклик даже со смыслом восстановления
«социальной справедливости»: «Пока он не умер, его никто не замечал.
Это мне не нравится, а то, что это показано, нравится». Мне это в голову
не пришло, но пусть, а сомнительные «творческие» достоинства стиха
эту девочку, и всех, его выбравших, не смутили.
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Глава шестая. Эстетические ориентации художественного
вкуса современных детей и подростков
6.1. Что есть эстетическое
художественного вкуса

в

теоретических

концепциях

6.1.1. В эстетике философской
Не помню ни одного случая на кафедре эстетики, чтобы за задачу
написать в словаре и тем более в учебнике статью «Эстетическое»
велась конкурентная борьба. Желающих всегда было мало. Почему?
По-моему, потому что слова: прекрасное, красота, гармония,
совершенство, катарсис, единство формы и содержания на кафедре, а
теперь и в быту, знали тогда и знают теперь почти все, кого это
занимает. Краткий исторический очерк о том, какой философ какие
соображения об этом высказывал, тоже написать несложно. А вот дать
конечный ответ никто из авторов современных текстов не решался,
уходя в размышления об историко-временных различиях в понимании,
что же есть эстетическое. Я, разумеется, не решусь тоже. Значит, такого
ответа, единого на все времена, вообще нет? А есть ли тогда специфика
эстетического, равенство ее самой себе или это некий плывущий
семантический фантом?
Позволяя себе некоторый риск причислить себя к какой-то научной
школе отечественной эстетики, я нашла наиболее привычные для себя
смысловые определения, что есть эстетическое, в учебнике
представителя этой школы, особенно, судя по его рецензентам,
В. В. Бычкова «Эстетика», размышления из которого я и приведу
достаточно подробно, чтобы к этому не возвращаться. Все аспекты
несогласия оппонентов с этой точкой зрения не обсуждаю – это не тема
для книги о детском эстетическом вкусе.
Первая цитата: «Категорией эстетического обозначается особый
духовно-материальный опыт человека, направленный на конкретночувственное освоение внешней по отношению к нему реальности, и все
поле связанных с ним субъектно-объектных отношений. Суть самого
опыта сводится к специфической системе неутилитарных отношений
субъекта и объекта, инициированных, как правило, конкретночувственным восприятием объекта субъектом, в результате чего
субъект получает духовное наслаждение (эстетическое удовольствие,
достигает катарсиса, блаженного состояния и т. п.), которое не является
целью эстетического опыта, но всегда сопровождает его, ибо
свидетельствует о том, что реально состоялся конкретный акт этого
опыта. <…> Состояние, которое переживается субъектом как духовное,
или эстетическое, наслаждение, не есть сущность или самоцель
эстетического отношения, эстетического опыта, но является лишь
свидетельством реальности глубинного контакта субъекта с той
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неописуемой реальностью, которая стоит за объектом эстетического
отношения, свидетельствует о достижении субъектом одной из высших
ступеней духовного состояния, когда дух субъекта с помощью
эстетического духовно-материального опыта достаточно полно
отрешается от утилитарной сферы и воспаряет (возводится) в
пространства чистой духовности, достигает (в акте мгновенного
озарения, катарсиса) состояния сущностного слияния с Универсумом и
его Первопричиной (или Богом), то есть недоступной в обыденной
действительности полноты бытия. Именно стремление к абсолютной
полноте бытия как идеалу свободной человеческой жизни,
приобретение оптимально доступного человеку кванта особой духовной
энергии, наличествующей только в эстетическом опыте, и составляет
его главную цель, а сама абсолютная полнота бытия может быть
осмыслена в качестве метафизической основы эстетики, идеала, на
который ориентирован эстетический опыт» (8, с. 145).
В традиции европейской эстетической мысли, начиная с Платона,
принято считать, что в наиболее чистом виде вне-утилитарной, без
представления о смысле, пользе и добре, при этом, что для нас
принципиально,
универсальной,
характеристикой
природы,
предметного мира, произведения искусства, самого человека, его речи,
поведения, общения может быть только форма, понимаемая не как
оппозиция содержанию, а как единственная реальность его
предъявления. Концепция «чистой» формы, от Платона до Канта,
оказывалась единственно при этом пригодной для поиска ее
общечеловеческих и вневременных эстетических критериев.
Традиция соотнесения красоты с формальным каноном насчитывает тысячелетия и находит продолжение в эстетических теориях
Л. Б. Альберти, А. Дюрера, А. Винкельмана, В. Хогарта, В. Воррингера,
К. Белла, Р. Фрая, Г. Рида и др.(3, 10, 12, 32, 41 etc).
Критерий «красоты» формы – гармония, в движении или статике, в
поиске и обретении, но всегда – не окончательном. Короткий и
принципиально общий анализ истории понимания гармонии позволяет,
на наш взгляд, выделить четыре ее содержательных признака.
Гармония – это характеристика формы (именно формы) или
формальной связи; позитивный ее полюс – это симметрия, пропорция,
равновесие, слаженность, целостность, завершенность. Гармония – это
такая форма, в которой нашла свое совершенное воплощение духовность, и в этом смысле это форма духа. Третье – путь обретения
гармонии есть путь от многообразия к единству, от фрагментарности к
целостности, от конкретности к обобщению, к абстракции. Четвертый
ее признак – диалектичность понятия гармонии, поскольку гармония –
это результат преодоления дисгармонии, причем сам процесс их
взаимодействия может быть бесконечен.
Все эти признаки в их первозданной образной форме можно
обнаружить в тех представлениях античности, которые позже стало
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принято относить к эстетическим представлениям. Во-первых, это миф
о сотворении мира, который у греков включает сюжет о борьбе богов и
титанов. Победа богов означает преодоление хаоса и явление космоса,
т. е. красоты. Красота – это и есть высшая гармония, поскольку это
упорядоченность вместо беспорядка, ясность и завершенность
структуры, разумность вместо случайности. Все эти признаки наглядно
явлены в знаменитой античной космогонической модели гармонии сфер
как формальной модели, а свечение духа в математически выверенном
кружении орбит – это неслышная, но вечная музыка, по идее
пифагорейцев, не метафорическое, а реальное музыкальное звучание их
вращения.
Достижение красоты, путь к ней – это разные умозрительные
модели, в которых всегда сходны три вектора: от хаоса к организации, к
оформлению, от конкретности к обобщению, к абстракции и от низа к
верху. Это эротическая лестница Платона, поднимаясь по которой
человек постепенно очищает свое восприятие прекрасного от его
разнообразных и конкретных содержаний, красоты реальной девушки,
вещи или кобылицы, у него начинается щекотание под лопатками,
потому что растут крылья, и он приходит, – тот, кому это дано, – к
созерцанию чистой идеи Прекрасного. Чистая идея – это и есть полное
слияние духа и формы, совершенная гармония их тождества,
обретенная в процессе постепенного отказа от конкретных содержаний.
В верованиях многих народов, в мифах о золотом веке, о забытой и
на земле утраченной блаженной жизни души живет идея воспоминания
об утерянной гармонии и стремление к ее восстановлению. Христианская идея рая – это тоже идея гармонии, а путь к ней дисгармоничен,
и его надо пройти, преодолевая его хаос, разнообразие, алогизм,
страдания, отрясая с ног прах суеты и поднимаясь к чистоте неба.
Два основания представлений о причинах дисгармонии бытия
живут в сознании человечества и определяют необходимость и характер
ее преодоления: мифы об отторжении человека от природы и о
противостоянии земли и неба, мира людей и мира богов. Часто второе
трактуется как следствие первого. Нарушено единство миро-человека
или человека, который был, например, по древне-вавилонским
верованиям, сыном козла и лани. Бог Мардук разорвал тело
птицеподобной Тиамат пополам, и получились несоединимые небо и
земля, а стремление к воссоединению, к небу осталось.
Если вычленить из таких обще-религиозных моделей развития
характеристики их как познавательного процесса, то в целом это
процесс, повторю, все более и более абстрактного обобщения, снятия и
примирения во имя целого, всего многообразия особенностей
воспринимаемого, превращения движения в статику, поскольку это
стремление к завершению процесса и оформлению его результата.
Психологически это переход от действия к созерцанию и неизбежно
связанное с этим, в разных культурах по-разному оцениваемое, чувство
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конца. Обретенная гармония оказывается пределом стремлений, а
счастье реальности в том, что окончательное обретение ее невозможно.
Противоречивость восприятия гармонии как цели стремлений и
символа конечности давно осознана в человеческой культуре. На
философском языке это означает, что высшая красота или высшая
гармония – это форма абсолюта, в которой бытие равно небытию.
Отсюда равноправным или даже более ценным, потому что реально
существующим, явленным и предложенным каждому, оказывается
ПУТЬ к идеалу, представляющий собой, с эстетической точки зрения,
преодоление дисгармонии, недаром это в христианской религии –
мученический путь. Но хоть ему и суждено быть таким, содержание
пути и есть жизнь, достижение идеала – смерть или ирреальность
жизнесмерти. Психологическое содержание такой дилеммы не раз
интуитивно осознавалось в философии, психологии и искусстве: в
понимании, что статика – это конец, в элегическом ощущении
бренности красоты, в бегстве от совершенства как завершенности и т. п.
Посмотрите содержание большинства сказок, мифов, религиозных
преданий, эпоса у любого народа. Это всегда пересказ долгого и
страстного («страждущего», страдательного) пути, и туманный, часто
никак не развернутый финал, будь он реалистическим, притчевым или
мифологическим. Чаша Грааля (аналогия ее – таинственный финал
долгого пути Пантагрюэля), которую ищут рыцари круглого стола – это
по существу символ, а не реальный предмет, как божественная истина,
служитель которой наделен заклятьем безымянности, как голубой
цветок Новалиса, как Лоэнгрин, или как «принеси то, не знаю – что» в
русских сказках. А вот поиск идеала полон подробностей, перипетий и
переживаний реальной жизни. Можно сказать, что таким образом в
философской мысли, в мировосприятии, и конечно, в искусстве,
постоянно находили воплощение два типа гармонизации: обретение
конечной гармонии и путь к ней.
В эскизном наброске типологии общего развития и типологии
восприятия это у Г. Ю. Айзенка: красота – характерность, у
А. Ф. Лосева – это красота и выразительность, это аполлонизм и
дионисизм – Ницше или фаустовский тип – у Шпенглера, это в детской
психологии эстетического развития фиксируется первоначальная
ориентация ребенка на тот или иной тип гармонизации (А.Заззо,
А.Валлон). Выделяется тип развития, в котором ведущим является
общение, отсюда эмоциональность, ориентированность на человека,
«драматический» тип, и тип с преобладанием сенсомоторного развития
– визуальный тип. По принятой в современной психологии
классификации это, по-моему, ориентация типа «человек–человек» или
«человек–вещь». В описываемом нами делении это ориентация на
выразительность мира людей или на красоту предметных форм, на
дисгармонию творчества или гармонию созерцания. Развивающий
похожую психологическую концепцию, А.Валлон прямо говорит о
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тяготении в таких типах развития в сторону социальности или аутизма.
В условиях нашей диагностики самой тонкой, у маленьких детей,
оказалась грань как раз между эстетической предрасположенностью
определенного типа и аутизмом. Классифицируя приверженность детей
к играм, П.П. Блонский отмечал, что одни дети склонны к
строительным («аполлоническим») играм, а другие – к драматическим,
ролевым, сюжетным. В 1970-х гг. Г. Гарднер, на основании простого
опыта, выявил различия интересов двух–трехлетних детей,
придерживаясь по существу того же основания в типологии. Детям
предлагалось поиграть в абстрактные кубики, и один тип детей
стремился строить из них какие-то конфигурации (Г. Гарднер назвал их
«паттерниками»), а другие одушевляли кубики, строя их них жизненные
ситуации. Это по Г. Гарднеру – «драматисты» В.С. Мухина предлагает
несколько другую, но ценную для нашей эстетической типологии
классификацию. Она говорит, что в изобразительной деятельности дети
проявляют себя как реалисты (жизнь как процесс борьбы за гармонию,
скажем мы, интересует их), они рисуют людей, войну и т.п. – или
мечтатели, которые рисуют узоры и орнаменты (это явные
приверженцы Аполлона, идеалисты, ищущие красоту в совершенных,
законченных ставших формах). (21)
Таким образом в качестве специфики эстетического отношения,
восприятия, а, значит, и вкуса – повторяются три «кантовских»
признака: незаинтересованность, она же – бескорыстие, созерцание и
духовное удовольствие. (Помню, как непросто было мне объяснить
недавним старшеклассникам, в рамках факультатива по эстетике, о
каком бескорыстии идет речь, привлекая понятия не утилитарности,
вне-прагматизма и т п.). И, значит, претендуя на поиск эстетичности
отклика ребенка на искусство в тестовой процедуре, мы выявляем в его
видении и словах о нем вне утилитарность во всех смыслах, в смыслах
познания, нравственности (только опосредованно), функции, пользы. И
еще – удовольствия от такого контакта. От стремления к гармонии, от
взлета над реальностью, от чувства сопричастности к чему-то
непознаваемому, от преодоления земной суеты. Значит, в идеальной
модели восприятия искусства ребенок, так или иначе, слышит зов
гармонии (иными словами, красоты). Вовсе не умея это
сформулировать. А мы пытались и пытаемся «заземлить» эти
умозрительные признаки на практику эстетического отношения,
выбора, вкуса, его развитости, соответствия идеальной модели и, кроме
того, качества индивидуального эстетического развития. Мы пытались
и пытаемся это делать в рискованной процедуре социальнопсихологического анализа в условиях индивидуального интервью детей
и подростков, надеюсь, достаточно отдавая себе отчет в относительной
некорректности и спорности выводов. Достойное ли это занятие – не
берусь судить. Но вряд ли когда-нибудь брошу, сталкиваясь и с
детскими успехами в восприятии искусства, и с их радостью и с их
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удивлением от встречи с людьми, которым это нравится: и сами дети, и
искусство.
6.1.2. В эстетике психологической
«Измерять», сравнивать уровни приближения к гармонии в
восприятии природы, предметной среды и искусства придумали не мы.
В истории эстетики как науки можно отчетливо выделить этапы, когда
оживлялся интерес к красоте, эстетическому как к форме. Такая
тенденция всегда отражает или порождает представления об
эстетических закономерностях как универсальных и поэтому могущих
стать предметом естественнонаучного знания, чаще всего математики,
т. е. измеряться.
Специальными
разработками
в
области
формализации
эстетических явлений занимается экспериментальная или эмпирическая
эстетика, начиная с работ физика, психолога и физиолога Г. Фехнера
более ста лет назад (28).
В истории экспериментальной эстетики тесты «вкуса» достаточно
традиционны. Это различные опыты, начиная от давних, но
многоразовых опытов Г. Фехнера и Г. Ю. Айзенка по выбору из
геометрических фигур (завершившихся на первом этапе знаменитым
выбором большинством опрошенных среди разных прямоугольников
именно прямоугольников «золотого сечения») до традиционной
методики выбора среди живописных репродукций. С одной стороны,
сторонники Фехнера-Айзенка понимали, что прямоугольник, крест,
звезда являют гармоничность и эстетичность в чистом виде, и тем
самым выбор их и есть проявление эстетических предпочтений.
С другой – очевидно, что и такая реакция, и ее объекты, элементарны,
вне-художественны, и несравнимы по каким либо иным качествам. Для
Айзенка такие опыты имели целью выявление базового, глубинного
сходства людей, независимо от их социальных и прочих различий. В
этом смысле можно считать, что он выяснял базовую склонность к
гармонии как лучшей, желанной организации мира.
В 40-е годы Айзенк предпринял попытку поиска сначала общего
фактора вкуса (при оценке испытуемыми портретов, рисунков
К. Лоррена, образцов японской живописи, малайских масок, керамики,
часов, обложек и т. п.) и выявил способом корреляции отдельных
выборов некий общий фактор вкуса, сводившийся к предпочтению
внутри всех разных групп изображений значимой абстрактной формы.
Но учтя, что вкусовые разногласия все-таки были, он предпринял новую
попытку, предложив испытуемым выбрать только среди произведений
«изящных» искусств. Подсчеты выбора заставили его признать деление
оценщиков искусства на две группы. Одна выбирала больше скульптуру
Г. Кольбе (1877–1947) и Ф. Климша (1870–1960), другая – Э. Барлаха
(1870–1938) и А. Майоля (1861–1944). В этих же группах одна
95

предпочитала пейзажи Д. Констебла и Я. Рейсдаля, портреты
Рейнольдса, Ван Эйка, Боттичелли, другая – Ван Гога и Сезанна,
Модильяни и М. Лорансен. В искусствоведческих работах Айзенк
нашел определение для этих групп, если самих художников, то
изображавших «красоту» или «характерность», выразительность. И
другой очевидный параметр различия уже в группах воспринимавших
искусство, подчеркнутый Айзенком, – старина или современность
(Барлах и Майоль – тогда, в 40-е гг., уже старина! Вероятно, потому,
что они более «реалистичны»). А стремление определить различия
таких вкусовых предпочтений как выбор формальной характеристики
произведений искусства заставило, как можно предположить, Айзенка
развести эти группы по фактору: мрачность (классика) – яркость
(«современность»). (39;40)
Спорность таких характеристик для творчества названных
художников я не обсуждаю, подчеркивая только и сложность любой
типологии и настойчивость в поиске ее формальных (не сюжетных, не
предметных) и отсюда общих эстетических оснований для любого (в
этом случае) визуального объекта восприятия.
Если не противоречить фактической истории таких поисков, то
стоит упомянуть совсем другой тип исследования вкуса, притом –
детского, предпринятый крупным психологом начала прошлого века
С. Бертом. Его задачей было доказательство, если не врожденной, то
очень ранней способности человека-ребенка к восприятию высшей
гармонии, но явленной отнюдь не в геометрической «чистой» форме, а
в произведении искусства, без поиска критериев выбора.
С. Берт прямо предлагал искусствоведам и непрофессиональным
зрителям, взрослым и детям, сравнить музейные образцы живописи и
открытки, купленные, по его выражению, в лавках трущоб. В своем
опросе Берт подтвердил, что вкус экспертов прямо противоположен
вкусу непрофессионалов, а попутно получил поразивший его результат,
по которому вкус детей отличался от элитарного значительно меньше,
чем вкус непросвещенных взрослых. Итоги его опроса подлили масла в
огонь чрезвычайно модного тогда, в эпоху «открытия детства», упоения
модернизмом и искусством примитивов Африки и Латинской Америки,
с которыми так и напрашивалось, на фоне увлечения законом биогенеза,
сравнение их с примерами детского изобразительного творчества.
Берт не говорит, почему дети выбирают «классику», отличая ее от
открыток из «лавок трущоб». Может быть, воспринимая искусство
чувственно, но необъяснимо, и как раз чувствуя «зов гармонизации» с
гением художника, с человечеством через его посредничество и тем
самым с собой? (36).
Но настаивать на том, что дети испытывают в нашей
диагностической процедуре приближение к гармонии, катарсис,
невозможно. Остальное – только тропки подхода к нему, которые мы и
пытаемся заметить. Насколько способны к этому дети, какие формы
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приобретает у ребенка, подростка катарсическое переживание и
насколько оно ему необходимо, мы не знаем. Может быть, сияние глаз
или смех при виде картины, которая остановила, это и есть катарсис для
ребенка. На нашей памяти таким иногда оказывалось восприятие
первоклассниками, например, картин К. Лоррена, даже в рядовой
репродукции. Это и есть сиюминутная гармонизация, это остановка
прекрасного мгновенья, это ступенька к истине или универсуму, если
мы говорим о живом ребенке и его контакте с произведением
искусства? Настаивать на этом – это, возможно, увлечение красотами
собственного умозрения или кощунство. Но мы надеемся, что это так. А
в тестовой процедуре мы эти эстетические отклики еще и фиксируем.
По вкусовому выбору детей и подростков и по их словам.
Результаты исследований в этой книге – это не уровни и
содержание эстетического развития в целом, а развитость эстетического
вкуса (внутри – художественного). Поэтому теперь – вкус. Ведь «мне
нравится» – это и есть духовное, душевное наслаждение. Участие в
этом отклике современного ребенка и подростка эстетических
ориентиров – итоговая цель нашего исследования. Но сначала немного
теории.
6.1.3. В теоретико-экспериментальной.
Эстетический вкус как чувство меры
Несмотря на убедительную для меня теорию эстетического (в том
числе – в искусстве) как формы, эстетические достоинства
произведений искусства всех видов и жанров было, во всяком случае –
экспериментально, свести к формальному совершенству сложно. Было
сложно и осталось, особенно, если это не визуальные искусства. Хотя
концепции гармонии формы и содержания, чувства меры в организации
самого произведения, сюжета, и в проявлениях его героев используются
разнообразно и постоянно, но в применении к отдельному
произведению искусства любого вида, как правило, недоказуемо. Тем
не менее, я выбираю точку зрения, что эстетический вкус (не общий и
не художественный) базируется на чувстве формы, восприятии ее
гармоничности, главный критерий которой – мера.
Проявление эстетического вкуса, как мне кажется, не требует
каких-либо
профессионально
обозначенных
знаний.
Его
«правильность», временная, историко-культурная, определяется
чувством меры в оценке воплощенной в произведении искусства
красоты или гармонии, которая соотносится с эталонной мерой,
явленной классикой (и воспринимаемой сегодня именно так).
Размышление об эволюции нормы (о наличии самой нормы –
третья глава) художественного вкуса позволяет выделить три самых
существенных эстетических критерия в мере красоты. Наиболее, помоему, подвержены культурно-историческому испытанию на чувство
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меры красота как мера простоты – сложности, глубины, красота как
сентиментальность или эмоциональная дистанция; и, наконец, мера
самой «красивости».
«Красота» того, что описано или нарисовано, – это вечная
ловушка вкуса на штамп, пошлость, перебор, слащавость, подделку,
сентиментальность, то, что многим детям с вполне добрыми
намерениями кажется романтикой и глубокой мыслью.
Чувство эстетической меры предполагает продиктованную данной
культурой, при всех ее индивидуальных вариантах и норму глубины
предъявленного художником читателю, слушателю, зрителю, образного
смысла его отдельного творения или творчества вообще, а не
нарушения ее в сторону элементарности, примитива, или перебора – в
сторону заумности, демонстрации своей псевдоэлитарности и т. п.
Вариант такого перебора за «меру» – столь любимая детьми
«простота», касающаяся и меры сложности мысли, и амбивалентности
настроения, и примитивности слога или палитры, запоминаемости
мелодии и т. д. Поэтому есть, определяемая экспертами и медианой
обыденного сознания, мера вкусового предпочтения глубокой, емкой, а
не плоской, простоты, но только мера, а не единственная точка на
шкале. И если девятиклассница, выдвигая мотив «простоты»,
предпочитает одно из стихотворений А. Блока И. Анненскому, считая
того «слишком красивым», ее вкусовой выбор имеет основания. Зато
предпочтение стишат «Я пройдусь по лесам. Много птичек есть там» –
это отсутствие вкусовой меры в присвоении художественной простотысложности, хотя такими примерами рифмованных правил или
нравственных норм и просто плохих стихов изобилуют учебники
русской речи и хрестоматии, ошибочно, на мой взгляд,
ориентированные на уровень детского понимания или непонимания.
Степень
эмоциональности
проявления
автора,
его
самовыражения, определяется мерой, которая в норме не переходит в
слащавость или сентиментальность, но и не настолько нейтральна, что
вообще не слышен живой, индивидуальный и заразительный голос
автора. Этим эстетическим параметром прежде всего проверяется
способность к эстетической дистанции. Мера сентиментальности – одна
из самых очевидных норм, по которой принято судить о вкусовой норме
искусства (и реального поведения). Но она-то как раз всегда
исторически конкретна. Не обозревая сейчас перипетии развития
романтизма или сентиментализма по отношению к такой норме,
приведу давно поразивший меня пример из писем Диккенса. Он пишет,
что сам плакал над героями своих романов, и публика, ломившаяся на
его публичные авторские чтения, рыдала над маленьким Домби,
испытывая чрезвычайную признательность к автору, его создавшему.
По мнению С. Цвейга, эмоциональность Диккенса, спустя почти
столетие, кажется уже чрезмерной, но вкус им все-таки соблюден,
поскольку мир его героев – модель гармонии. С Цвейгом можно
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согласиться. Почитайте сейчас Диккенса, и уже ничуть не плача, вы
позавидуете или найдете успокоение в гармонии его мира, которая все
равно не покажется сладкой. Но это уже эффект гармонии вечного и
современного как эффект всякой подлинной классики.
А вот сентиментальность и мера глубины городского романса или
цыганского пения – это уже действительно дело вкусовой оценки,
которая, на мой взгляд, может быть следствием ситуативного отклика,
но эстетическую меру нарушает (чем и специфична). И попутно скажу,
что допустимая мера «чувствительности» зависит от пола и возраста
воспринимающего. То, что более чувствительны женщины – спорная,
но банальность. А педагогически значим тот факт, что ребенок в 7–9 лет
более сентиментален, чем взрослый. На этом основании предполагается,
что детям нравственно полезны всякие жалостные истории о жуке,
погибающем между оконными рамами, и птичке, съеденной кошкой. Да
и рыдать над Эсмеральдой или Оводом станешь, скорей, в юности, чем
позже.
Очень близка к мере эмоциональности мера душевной
обнаженности художника, и критерии ее в экспрессионизме и старом
реализме тоже, конечно, разные, но претензию на неправомерное
внимание к собственной особе, к ее переживаниям, интерес к которым
должен быть оправдан или заслужен, стоит, при сравнении вкусовых
достоинств произведения или реального поведения, услышать. Пушкин
потому и гармоничен, что нарушения такой меры, фактически почти
вневременной в его самовыражении, себе не позволял. А мера
эмоционального градуса у Лермонтова – иная, более аффективная, и
дети это чувствуют, иногда отвергая «За все, все тебя благодарю я...» за
перебор в «злости» или «едкости». Но, разумеется, все это в пределах
вкусовой меры, и балл за предпочтение того или другого поэта (в
условиях тестирования развитости вкуса) все равно был равно высоким.
Пожалуй, самой очевидной нормой эстетического вкуса всегда
оказывается норма красоты, а не красивости, красоточности и т. п. Она
и воспринимается точнее всего, особенно в ее визуальных проявлениях,
причем в быту точнее и привычнее, чем в искусстве. Она же и меняется
по отношению к тому, что считается нормой, и во времени и в
проявлениях с разной функцией. Она же и эксплуатируется рынком в
любой его форме. Об этом и вообще не стоило бы говорить, если бы в
своих вкусовых оценках дети (и многие взрослые) не смешивали норму
красоты живописи и конфетной коробки, портрета и подружки на
дискотеке, поэзии и сладкого рифмоплетства, как поступило
большинство в нашем тесте «живописного» вкуса 2006 года, предпочтя
«альбомную» красотку портрету дочери Венецианова и того же типа
кудрявого ребенка с птичкой на груди Мике Морозову В. Серова.
Социокультурные причины такого смещения вкусовой меры мы
не обсуждаем, но они совершенно очевидны. Сегодня, например,
всплыла мода на красивости сентиментально-альбомного вкуса в
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качестве ностальгии о «дворянских» идеалах и в условиях открытого,
якобы демократического, торжества массовой культуры, когда
объединяется, поощряемая рынком и СМИ, «детскость» ориентиров
добра и красоты с их очевидной доступностью. Зато во вкусах
«публики» почти пропущена реакция раннего «авангардного» протеста
против всего, воспринимавшегося уже на рубеже XIX–XX веков как
перебор, эпигонство, пошлость, абажурчики, сладость, мещанство,
подражательность.
Не берусь сказать, насколько это характерно для сегодняшних
вкусов или было всегда, тем более что массовая культура всегда
эксплуатирует красивость и сентиментальность. Сегодня утрачена
вкусовая мера в понимании красоты и чувствительности. И девочки
2010 года тают от восторга при виде альбомной головки в большой
шляпе и салонной дамы в льющихся белых одеждах, касающейся
тонкими пальцами струн арфы, и по прежнему плачут вместе с Чарской.
Такие «слюни» в свое время отрицали и Блок, и Чехов и Г. Иванов. И
боролся весь визуальный авангард (Сегодня он забежал в своем
протесте столь далеко, что пониманию «масс» недоступен в принципе).
Зато предлагается как подлинная красота бесконечные белые
березы и светлые церковные колокола, сладкими стихами о которых
заполнены сегодня «модернизированные» книги для чтения в начальной
школе. Возможно, педагогически нецелесообразно сегодня, в эпоху
смещения акцентов традиционной морали, корректировать такую
эмоциональную правильность детей, не замечая безвкусицы
стимулирующих ее текстов и сюжетов. Но на этом пути теряется
отличие искусства от его «рождественских» и конфетных паллиативов,
и растет пропасть между искусством массовым и вынужденным
элитарным. Нарушается эстетическая мера во всех ее главных
параметрах. Красота оказывается красивостью, эмоциональность –
слащавостью, истина – банальностью, индивидуальность – подделкой,
мимикрией, пошлостью. И вкус Андрея Андреича в «Невесте» Чехова
кажется многим подросткам хорошим, потому что у него пол выкрашен
«под паркет», висит картина художника Шишмачевского, на которой
изображена лиловая ваза с отбитой ручкой и нагой дамой рядом, а в
комнате стоят неизвестные многим «пюпитры».
И, наконец, самая неуловимая мера или гармония – в
соотношении формы и «содержания», которая обеспечивает единство
видения мира и особенностей формы предъявления этого видения,
целостность такого видения, и отсюда – совершенство формы (или
наоборот), и это масштаб, глубина (в пространстве и во времени)
творческой личности автора, отсюда – картины мира, нам явленной.
В наших подборках стимульного материала на тестирование
поэтического вкуса в начале XXI века примером идеальной
эстетической меры было стихотворение Пушкина («На холмах
Грузии…»), а ощущение подростками некоторого чрезмерного
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драматизма лирического героя Лермонтова оценивалось как имеющее
основания. И, если нам сообщали, что в Мандельштаме есть что-то
декадентское (стихотворение «На бледно-голубой эмали…), то это
считалось несомненным признаком эстетического чутья.
Но, пожалуй, основное, что совсем оказалось не воспринятым
современными детьми и подростками, – это мера сентиментальности и
сладости. Они не слышат, что сентиментален как раз В. Солоухин
(«Давным-давно известно людям…»), зовущий «сжалиться над милой»
и «послать ей капельку любви», а не Пушкин. Они прощают герою
рахманиновского романса описание его возлюбленной «слабой, как
цветок». А маленькие дети вообще считают, что обращение к Ирочке
как милашке (текст «попсовой» песенки) – это ласковость и нежность.
Повторю попутно, что еще недавно составители «Родной речи» и
некоторых хрестоматий поэзии для детей так обрадовались
возможности расширить круг авторов, что поэтическая библиотека
пополнилась многими и многими сентиментально-религиозными или
сладко-патриотическими стихами конца ХIХ века поэтов третьего и так
далее – ряда.
Приводя в последней главе примеры эстетического потенциала
детских откликов, я, как правило, была вынуждена дробить его
проявления, но эстетическое совершенство – это не отдельно красота
слога и красота рифм, не красота мысли и не красота образов (и тем
более – тропов), а это красота, гармония мировосприятия, которое
обеспечивает их творцу и адресату его художественного послания
гармонию всех красот, явленную в единственной в данном случае
эстетической мере.
6.2. Эстетический потенциал современных детей и подростков при
восприятии искусства
6.2.1. Что считать эстетическим откликом. И снова
Мадонна
Можно ли говорить о наличии или отсутствии эстетических
ориентаций в реальном акте восприятия искусства? Не теоретически, а
фиксируя их в общем отклике ребенка на произведение искусства? Мы
попытались, как бы спорно это ни было. Зачем? Чтобы получить
представление о присутствии таких критериев в восприятии и оценке
искусства современными детьми.
Откуда они у ребенка, подростка берутся – это не предмет нашего
исследования. Насколько случайно он высказался так, а не иначе, тоже
судить сложно. Единственные аргументы в пользу какой-то
достоверности суда о наличии индивидуального эстетического
потенциала ребенка или подростка – повторяемость откликов и выбора
и относительное совпадение отклика ребенка с мнением экспертов.
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Уже говорилось, что есть вполне красивая точка зрения, что
любое восприятие искусства не может быть вне-эстетическим. Но это
теоретически. Или с расчетом на целиком интуитивную реакцию
эстетического восприятия, которая не осознается и не формулируется. А
тогда с ней нечего делать ни одной из научных дисциплин, тем более –
педагогике. А если все-таки доверять некоторой осознанности
эстетических реакций, то можно судить о ней по тому, что говорят дети
и подростки, особенно маленькие и старшие (как правило, не
семиклассники).
Если коротко обобщить концептуальные посылки интерпретации
природы эстетического восприятия, описанные в первых параграфах
этой главы, то это восприятие или чувство формы, которое
обеспечивает «бескорыстность» реакции и счастье катарсиса как
приобщения к гармонии. Последнее, как было сказано и что очевидно,
зафиксировать можно только опосредованно и субъективно. Остается
фиксация отклика на форму произведения искусства, которая либо
латентно и не проверяемо участвует в самом художественном
предпочтении испытуемым того, а не другого произведения поэзии,
прозы или живописи среди включенных в стимульный материал теста,
либо как-то, с разной степенью внятности и в разном вербальном
«стиле», присутствует в мотивировке ребенком, подростком своего
выбора.
В самой общей форме к эстетическим вербальным откликам
на произведение искусства можно отнести: оценку или описание
воспринятого, которые не ограничиваются ссылкой на
привязанность к предмету или теме, даже предполагаемой идее
изображения («нравится эта картина, потому что люблю собак»,
«не нравится, потому что не люблю кошек», «нравится, потому что
защищает героизм», «не нравится, потому что кто-то сидел в
темнице). К эстетическим откликам таким образом мы относим так
или иначе выраженную ссылку на форму, манеру, интонацию,
ритм, эмоциональный тон картины или стихотворения, при этом
такие ссылки мы вылавливаем в «сплошном» детском отклике. И
вовсе не обязательно (лучше – не обязательно), чтобы они
предлагались подростком специально, например, от знания, что так
надо. Эстетический уровень таких ссылок тем выше, чем больше
они связаны с чтением образного смысла произведения, его
аспектом или с целым, и тем более - с индивидуальностью автора.
Конечно, целиком убрать из отклика на произведение искусства
восприятие его предметного, фактического, сюжетного содержания
невозможно. Я попробовала учесть в основаниях общего вкусового
выбора эмоционально-мировоззренческие критерии детей и подростков,
и об этом вся пятая глава. Но «предмет» изображения внутри тестового
задания был относительно одинаковым. Образное решение его – разное,
и тем самым мы надеялись на провокацию эстетичности реакции. В
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относительно давних своих опросах я только нащупывала такой ход,
предложив детям описать двух, совершенно разных, мадонн,
Л. Кранаха Старшего и Рогира ван дер Вейдена. Тогда среди 600
учащихся третьих-четвертых, седьмых и десятых классов московских
школ человек десять знали, что на журнальных репродукциях полотен
изображена Богоматерь с младенцем Христом. Остальные оценивали и
сравнивали просто разные изображения матери с ребенком.
С точки зрения эстетичности восприятия (а не его полноценного
художественного предъявления реципиентом), на мой взгляд, знать это
и не обязательно. Хотя, конечно, такое разведение и спорно и требует
специальной «тестовой» процедуры. Тогда я решила попробовать
выяснить, насколько чувство живописной формы подскажет
смотрящему различия звучаний (и только в связи с этим! – «смыслов»)
полнокровной цветущей мадонны Кранаха и задумчивой, с неожиданно
декадентским изыском цветовой гаммы и линий головы и рук, мадонны
Рогира ван дер Вейдена. Те немногие, кто узнавал Мадонну и Христа,
да еще был вооружен искусствоведческими штампами о провидении
матерью судьбы сына, тут же излагали эту версию, хотя найти ее
признаки, например, у Кранаха, просто невозможно, если смотреть
своими глазами, а не домысливать «архетипный» сюжет из знания
темы. Я не берусь утверждать, что видение при изображении
классических мадонн просто мамы с ребенком не ущербно, хотя попрежнему думаю, что начинать с объяснения сюжета не стоит. Этим
лучше, на мой взгляд, завершать опыт самостоятельного восприятия
(для пятнадцатилетних старшеклассников – наверное). Но это кстати.
Особенности исследовательской фиксации восприятия детьми
живописи как формы, как эмоционально-эстетического посыла, всегда у
нас усложнены необходимостью для самого воспринимающего сказать
об этом. (Эту сложность я уже не раз оговаривала). Словарный запас
наших детей, особенно – младших, как правило, ограничен эпитетами
«веселая – грустная», «богатая – бедная», хотя мы рассчитывали на этот
раз на сравнение просто «темная-светлая», которое бросается в глаза. И
большинство детей просто не сказали нам ничего. Тест провалился.
Неразвитость умений читать живописный образ, подсказанный
особенностями его формального решения, была очевидна, но причин
мы не зафиксировали. Но, с другой стороны, мы хотя бы избежали в
ответах неискушенных знанием сюжета детей, литературоцентристских описаний биографий героинь картин и примысливаний
того, о чем они сейчас «думают», что уже, по-моему, хорошо.
Пробовала я схватить эстетический отклик детей, в отличие от
предметного описания, и на других мадоннах, той же Сикстинской, с
детской реакции на возможность «обрезать» картину начиналась эта
книга. Детям теперь предлагалось просто описать картину. И надеялась
я на то, что эстетически-образный посыл изображения как-то перекроет
ущербность просто предметного описания. Приведу просто несколько
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реконструкций (из реальных ответов) по поводу того, что же они
увидели.
Первая: «На этой картине изображена девушка с ребенком. Она из
деревни, потому что босая и молодая. Вторая девушка смотрит за двумя
детьми. Взрослые одеты хорошо, а дети не одеты».
Вторая: «На фоне белых пушистых облаков и голубого неба идет
женщина. Она идет босиком по облакам. На руках у нее голый
кудрявый мальчик. Перед ней, на коленях, тихо склонилась молодая
девушка и старик. Внизу смотрят вверх и думают два ангела. А по
бокам – темные шторы, потому что она – царица».
И еще два отклика. «Стоит женщина, у нее ребенок на руках.
Стоит дедушка и смотрит на эту женщину. Еще одна женщина смотрит
на ребенка. У женщины с ребенком на голову надет большой платок
коричневого цвета, кофта розовая, а юбка синяя. Другая женщина одела
также кофту с пышными рукавами, она – зеленого цвета. У дедушки
одета белая рубашка, а на нее дедушка одел желтую накидку. Дети
лежат на коричневых подушках, один справа выше, чем слева…».
И, наконец: «В обрамлении зеленых занавесей на светлых облаках
стоит Мария с младенцем на руках, окруженная божественным светом.
Голубой просторный плащ Мадонны символизирует совершенство,
подчеркивает идеальность образа. Он перекликается с таким же по
цвету рукавом платья Святой Варвары, и эта линия повторяет изгиб
правой занавеси…. Это создает ощущение движения, как будто
Мадонна движется к нам навстречу, а все пространство и люди словно
раздвигаются перед ней…».
Надеясь, что хоть часть читателей со мной согласится, скажу, что
для меня лучший отклик – второй, потому что только в нем есть живое
чувство эстетической формы. Можно предположить, что такое чувство
скрыто и в последнем отклике из приведенных четырех, но он «закрыт»
именно задачей псевдо-эстетического, на мой взгляд, описания
картины.
А
принадлежат
три
первых
ответа
обычным
третьеклассникам, а последний – студентке, будущему культурологу,
после изучения ею вводного курса по изобразительному искусству. И
что?
Дети, увидевшую царицу, ступающую по облакам, проявили свое
чувство формы и наполнили ее эстетически-эмоциональным
содержанием. И они, пусть меня простит Рафаэль, увидели, может быть,
элементарное, но основное в посыле зрителю его картины. В отклике
культуролога, по-моему, ничего подобного нет. Хотя я понимаю, что
это и не входило в задачу студентки. Но, в сознательную задачу детей –
тоже. Напротив. «Описать» - это почти провокация на перечисление
фактического слоя: просто, что «увидели», то и описали. А значит, если
увидели образный смысл, то САМИ на это способны и на провокацию
не поддались.
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Теперь возвращаюсь к перечислению, что еще я отнесла к
эстетическим откликам на произведение искусства, кроме прямого
отклика на форму в самом широком смысле.
Этим неожиданно оказались для меня какие-то догадки о том,
что никак не читается в предметном слое картины или
стихотворения. Пример этого – в описаниях детьми впечатлений от
«Отплытия на остров Киферу» А. Ватто или видение, что
стихотворение Г. Иванова «О, празднество на берегу…» – это описание
«как бы театра», потому что там есть что-то от маскарада. Обо всем
этом дальше.
Кроме того, специально отмечу, что эстетическое слышание
может не совпадать с вкусовым выбором ребенка, но эстетическим
остается. Например, Г. Иванов «холодноват», а «сильно голубая»
девочка Перронно – неестественная – это тоже эстетический отклик,
пусть со знаком минус. Это, во-первых. И, во-вторых, с чем не все мои
эксперты согласны, я принимаю за эстетический отклик слова «это
красиво», как правило, только если подросток (к младшим
претензий в этом смысле меньше) говорит что-то в этой связи
дальше.
И, наконец, просто напомню, что признанием эстетического чутья
и вкуса считалась в наших опросах сама «верность» вкусового выбора
ребенка и подростка, без всяких мотивировок и независимо от их
адекватности.
6.2.2. «Цветы», «еда» и портреты как предмет
эстетического отношения современных детей
Большую часть разговора об эстетических ориентирах вкуса
современных детей и подростков я предлагаю дальше, чаще описывая
их восприятие живописи, чем литературы, потому что в этом случае
(при безусловном примате жизненных ориентаций на те же покой,
свободу, радость и добро – это мы учтем) эстетическая реакция на
живопись и естественнее осознается и описывается ребенком, и сложнее
отделяется тестологом от других ориентаций. Но тем дороже и отраднее
эстетическое «слышание» в художественном слове, на описание
которого я тоже рискну.
В предпочтениях не-жанровой живописи ее эстетические
характеристики читаются (как мне всегда казалось) более
самоочевидно. Но они же и более провокативны на «обманку», на
утрату чувства меры, что известно массово-рекламной индустрии.
Эстетическая сущность литературы слышится куда сложнее, чем
живописи (если не мудрить), и на поиск эстетических предпочтений в
литературе мы рискнули детально впервые только три года назад.
Таким образом экспериментируя и в наших прошлых
исследованиях восприятия и вкуса, и сегодня, как с определяющей
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эстетической характеристикой – с чувством эстетической формы, и
полагая, что наиболее очевидно (пусть меня простят искусствоведы)
можно выявить эту способность при восприятии живописи, мы, чтобы
дети не покупались (что далеко не всегда удавалось) на нравственные и
познавательные основания выбора, предлагали их вкусовому суду чаще
не жанровые или исторические (сюжетные) полотна, а пейзажи,
натюрморты и портреты.
Различить по эстетическим достоинствам «цветы» и «еду» в
натюрмортах предлагалось нашим детям всех возрастов часто и много.
И на поверхности их вкусовых предпочтений всегда оказывались все те
же истина, добро и красота. Но красота в этом случае – именно «на
поверхности». И та же утешающая, нужная современным детям,
закономерность: безопасность и радость. Любой «радостный» букет, по
мнению детей всех возрастов, лучше грустного.
Но. И это, пожалуй, наша самая большая гордость и
возможностью оправдания концепции о вечных ценностях классики, и
реальным чутким эстетическим вкусом современных детей, то, что
«классический» радостный букет (например, раньше – О. Ренуара)
часто оказывался лучше примитивного «радостного» штампа; фрагмент
классической» прозы (сегодня – Л. Н. Толстого) оказывался в среднем
выборе лучше, чем отрывок из любовного современного романа. А
фрагмент картииы Дж. Рейнольдса, на котором просто живая и милая
девочка прижимает к себе собаку, переиграл парадную куклу (по
словам детей) А. Шилова. Правда, Рейнольдс побеждает и портрет
девочки Ж. Б. Перронно. Он не нравится, на мой взгляд, справедливо.
Он действительно «эстетский», если можно отнести такое определение
к работе XVIII века. И находятся слышащие это дети, сообщившие нам,
что «лицо как мраморное»; «красивая и спокойная»; «киска и все в
голубом свете успокаивающем». А из откликов десятиклассников
приведу только один, хлесткий и забавный (картину читатель не видит –
сразу увидит): «Сильно классическая, сильно голубая». И в самом деле.
Конечно, «классика» побеждала не всегда и не все ее примеры
переигрывали масскультовые или нехитрые любительские образцы..
Вероятно, с «художественной» или искусствоведческой точки зрения,
стоит подумать над тем, что подростки, не отличаясь в этом от младших
детей и просто выбирая поверхностную яркость и красивость,
отказывают не-жанровой живописи в «космических» смыслах, в
передаче гармонии или дисгармонии модели «человек-мир». Они
готовы признать элементарную гармоничность розочек в стакане и
красотки в шляпе с бантом, не различая степеней глубины такой
гармонии, не ища в ней скрытых и «снятых» противоречий
дисгармонии.
При пояснении, что такое аполлонизм во вкусовом выборе,
раньше уже упоминалось, что был безоговорочно одобрен
большинством детей Ренуар («Весенний букет» в конкуренции с
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темными флоксами И. Крамского и поздравительной открыткой
розочек). Массовый это вкус или это вкус идеала, который устраивает
всех и всегда, не претендуя при этом на «лишний» изыск или
вычурность, т. е. – элитарность? Ответить сложно, и, вероятно, каждый
раз – по-разному, но оформители альбома «Пьер Огюст Ренуар»,
изданный в 2009 году и явно рассчитанный на массовый спрос,
поместили на титульную обложку как раз этот «весенний букет».
Вероятно, они правы? Наши-то дети выбрали этот букет уже в опросе
2000 года.
Любимые мной в качестве эстетического искуса «цветы» были
предложены детям и в этом 2011 году. Вне предварительной задумки
тестологов в тесте «Натюрморт» оказались одни явно «грустные», по
мнению подростков, цветы – картина Г. Ф. Керстинга. Я ничего о таком
художнике не знала, а посему приведу краткое, умело
искусствоведческое описание этой картины в каталоге, где я ее и нашла.
«Георг Фридрих Керстинг (1785–1847). С 1818 г. – главный художник
Мейсенского завода. Благородная утонченная гамма, так же как
уверенная композиция говорят о знакомстве с голландским
натюрмортом 17 века» (17).
Благородство гаммы и прорисовку деталей (как по фарфору, – а
это уж абсолютно эстетическое чутье!) увидели и современные дети. И
при всей его грустности Г. Керстинг победил своих конкурентов, в
среднем у всех детей 9–17 лет, опередив (правда, чуть-чуть) крышку
торта «Птичье молоко» с птичками и ветками в овале, на желтом фоне.
Зато отдельно у старшеклассников Керстинг побеждал безусловно, и у
девочек всех возрастных групп – всегда.
А что они рассказали об этом натюрморте? Четвертый класс: «все
тускло»; «уже завяли, хозяин умер или просил полить»; «очень красиво
цвета подобраны»; «здесь кто-то, наверно, умер, и он превращается в
цветок…»; седьмой класс: «очень тонко прорисована фактура этих
цветов»; «композиция хорошая, как-то чувствуется: вот старался,
укладывал всё, потом нарисовал красиво»; «Все четко прорисовано,
видно каждый листок, стебелек»; «Мрачный фон, который не отвлекает
и взгляд бросается на цветы, а они особенные»; «какие-то цветы
кружевные, приковывают внимание»; десятый класс: «красивые цветы,
хаотично, но объединены ощущением печали»; «каждый лепесточек
прорисован, тонко изображено, в нежных тонах»; «красивый букет.
Изысканный»; «стол такой мрачный – понимаешь, что эта красота
ненадолго»; «некоторые цветы увядшие, впечатление конца и
завершенного этапа жизни».
«Обманка» коробки торта «Птичье молоко» сработала рекламно и
полноценно. Дословное мнение ее защитников я приводить не буду.
Принятие, как ни удивительно, идет не только от восторга «красотой»
изображения. Иногда это всякие фантазии о расцвете жизни,
очаровательных птичках, от «мучительной» догадки, синички это или
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канарейки, рябина или калина, вне ощущения коммерческой
эксплуатации приторности и карамельности, вполне пригодной для
покупки торта. «Глубина», по-моему, примыслена детьми от
образованности и неизбывной литературоцентричности. Еще обманка
идет потому, что художником привлечена мимикрия под графичность и
изящество японского рисунка. Дети на это клюют редко, а некоторые из
опрошенных мной на семинаре «образованные» взрослые клюнули.
Попалась бы я сама – не знаю. Надеюсь, что и Н. Сапунов, «букет» его
включен в этот тест, и Г. Керстинг, с которыми надо было сравнить «по
вкусу» эту тортную коробку, меня бы спасли. И потом в целом и в
детском выборе Керстинг «переиграл» торт.
Но в глазах подростков в этом тесте крупно проигрывал и торту и
Керстингу изысканно туманный и декоративный букет Н. Сапунова.
Вставила я его в тест с расчетом на проблески «эстетства» у
сегодняшних детей. Получила последнее в этом задании для Сапунова
место (если Керстинг – это классика, то пусть побеждает классика). Но
что-то дети с эстетическим чутьем увидели и в Сапунове и увидели
именно как особенность, необычность манеры, которую кто-то из них
принял, а кто-то – нет. Увидели разное, что абсолютно допустимо,
увидели и то же самое, что искусствоведы и кто-то из нас. М. Волошин
об этом, как мне кажется, натюрморте Н.Сапунова написал: «Nature
morte» Сапунова, эта пышная и дымчатая стеклянная ваза с цветами
тяжелыми и воздушными, вся насыщенность тусклого воздуха,
наполняющего картину глубокими, линялыми и лоснящимися тонами,
неразрывно соединенными с иллюзиями запаха, является одной из
самых вдохновенных вещей этого года. Сапунов одарен
исключительным чувством роскоши. Глядя на эту его картину, даже
вспоминается Монтичелли (хотя внешне он на него не похож), как
память о высочайшем достижении нашего времени в области пышности
красок» (11, с. 371).
Среди детских откликов есть похожие, что в очередной раз
удивляет эстетической чуткостью вне особой образоваиности.
Младшие, категорически не принявшие манеру Сапунова за
необычность, которую они чуют, сообщили, что это «похоже на лунный
пейзаж», что это не нравится, потому что цвета не те, которые
существуют, но «здесь немножко так расплывчато, но всё равно
красиво». У семиклассников есть неожиданные соображения, что это
цветы «как будто из 1001 ночи»; «картина очень красиво написана.
Разнообразие красок. Хотя в темных тонах, но цветовая палитра
достаточно разнообразная»; «Мне нравится, как она нарисована, очень.
Большая палитра. Много цветов. Но при этом она вся в мазках. Плавные
переходы. И нравится, как все скомпановано»; «Все как будто
искусственное»; «все сливается и непонятно»; «какая-то неживая, в
другие попасть хочется, а в эту нет»; «слишком много всего, но все
равно красивая». Десятиклассникам Н. Сапунов и нравится и нет. Кому108

то все хочется фото-правдо-подобия. «Как вышивка; нечетко»;
«красивая композиция, техника «сфумато» есть» (и что? – Е. Т.); «она
напыщенная». Кому-то «не-реализм» неважен: «Теплая картина.
Ощущение людей – что возьмут и сядут туда. Ну, и красиво»; «Потому
что пастельные цвета, более мягкие, но все равно много краски, много
цвета – уютная»; «Эту картину надо смотреть издали, такой стиль, так
как если вблизи, то все расплывается»; «Приглушенные, пастельные
тона создают чувство загадочности, чего-то не до конца понятного»;
«Менее четкое изображение, как будто все в дымке, картина более
декоративная» (вот именно. – Е. Т.); «Не понравилась тем, что есть
ощущение, что все восковое и сейчас расплавится». И ведь
действительно «расплывается», и магия какая-то есть, и необычность,
«нереалистичность» живописной манеры поймана. Но при этом
большинству не нравится.
Что касается «еды», то в исследовании 2006 года (Тестовое
исследование
воспитанников
детских
садов,
учащихся
подготовительной группы и 4, 7 и 10-х классов школы № 875 в 2005–
2006 гг. было проведено в условиях индивидуального интервью
Е. В. Бояковой, Р. В. Копыловым, Т. В. Морозовой, Т. Ф. Поляк,
А. И. Радомским и Е. М. Торшиловой), то в стимульный материал теста
«Натюрморт» были включены три примера. В результате их выбора
картина (репродукция) П. Класа, образец классического, по
терминологии детей – «старинного», голландского натюрморта, заняла
второе место, набрав у старшеклассников 20 % голосов. Мрачный и
лаконичный Л. Божен (французский живописец 17 века, по
характеристике
искусствоведов,
Т. Каптеревой
и
В. Быкова,
«произведения которого очень просты, строги, элегантны и построены
на изысканном ритме и красивом сочетании цветов» – (…) набрал у
старших только 8,8 % голосов. Он – «грустный, мрачный». А 90 %
шестилеток и 58 % подростков 15–18 лет предпочло имитацию
натюрморта на коробке «финских хлебцев».
Самый большой эстетический искус в наших тестах 2011 года соревнование М. Сидоренко и И. Левитана. Левитан проигрывает
коммерчески вылизанному, глянцевому пейзажику «золотой осени»,
сделанной ловко, но вполне нехитро под параметры масскульта. В нем
есть (и всегда будут, и для меня – тоже) непобедимые детски-вечные
«манки». Та же яркость, понятность, привычно ложное правдоподобие,
однозначность, штамп. Этот образец вообще занял безоговорочно
первое место среди всех вкусовых выборов наших детей и подростков.
Но не только благодаря своей «эстетической» безотказности.
Конкуренты этой «золотой осени» (в нашем тестовом задании) были
очень эстетически спорны и включены мной (при протесте других
экспертов) тоже из протеста, и с тайной надеждой на существование
таких «ненормальных» ценителей живописи, которые предпочтут
унылый набросок той же, но грязной серо-желтой, осени И. Левитана
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клишированной рекламе современного художника. Это была моя
претензия на эстетство в его антиэстетическом варианте. Ненормальных
оказалось очень мало, меньше всех (что, наверное, отрадно?). И балл
рейтинга у этого Левитана – тоже самый маленький. Но сторонники
нашлись. Выдумали? Почуяли, что такой выбор оригинален? Сработал
столь нелюбимый мной навык домысливания, сюжетного,
антропоморфного в настроенческом, но вполне реалистическом
восприятии пейзажа? Они откликнулись, при этом не всегда ставя его
на первое место, так: «ветер клонит березы к земле, и это красиво
изображено»; «Много места, воздуха»; «много показано, хотя не очень
четко, грустная картина, как перед бурей; едешь в поезде, все красиво,
природа, дымка»; «природа без человека»; «настроение неуловимое»;
«можно заметить беспокойство»; «Композиция очень красивая, техника
нравится. Хочется смотреть туда, подумать. Может быть, что-то
случилось. Выражает переживания автора; Вызывает чувство
одиночества, грусть, депрессию». «Нарисована красиво, но атмосфера
этой картины вгоняет в депрессию».
Что произошло с тех пор, за пять лет? Вкус вырос? Классический
натюрморт, в тот раз, в 2006 г., не переиграл коммерцию. Его тихая
гармония (хотя скатерть сдернута) и отсутствие едока почему-то
подвигло большинство юных зрителей на грустные мысли, не
вызываемые успешно выбранным аппетитным набором ингредиентов
на другом «натюрморте» – коробке «финских хлебцев», да еще с
бокалом красного вина на столике, на морском берегу. Грусть и тогда
помешала признанию красоты голландского натюрморта, хотя было
«угадано», что возможное название его - «Одиночество» или реже, но
точнее – «Музыка». Теперь, в 2011 г., «Птичье молоко» нашло меньше
сторонников. Случайно? Или уже «наелись» рекламы?
Но гламурно стандартная золотая осень выиграла и теперь.
Рассчитывать на победу искусства над массовым ширпотребом наивно.
Но и тогда были два примера, которые хотелось бы считать защитой
безусловных достоинств искусства классического и тем самым –
вневременного, а не элитарного или массового. Это «победа»
достаточно скромного пейзажа «Аллея в Альбано» М. И. Лебедева,
который успешно конкурировал с фотографией из американского
календаря, и неожиданный успех знаменитой картины Я. Вермера
«Девушка, читающая письмо». Возможно, привлекает вполне читаемая
сюжетная мизансцена картины: девушка читает письмо, традиционно
считается, что – от любимого. Но и в этом случае, и в любом другом,
мы не имеем оснований списывать со счетов классическое
совершенство самого полотна, пусть даже – в репродукции.
6.2.3. Эстетический отклик детей и подростков на
искусство слова и живописи (с сюжетом)
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Конечно, практически отделить «положительное» воздействие
нравственно-эмоционального звучания от эстетических достоинств
произведения почти невозможно. Но я упрямо попробую. По трем
причинам.
Само упоминание ребенком, старшеклассником «формальных»
достоинств выбираемого им тестового примера (тем более при
восприятии литературы) свидетельствует о том, что он эти качества
художественного образа слышит. Знает ли, что это надо упоминать,
чувствует ли, что это реальная причина его самостоятельного признания
текста или картины – проверить, без отдельного наблюдения над типом
личностных проявлений этой девочки или мальчика, невозможно. В
неосознанных, невнятных откликах детей на искусство мы сами
стремились услышать «эстетичность» его реакции и его выбора. И,
наконец, предпочитали-то они не только классику. И «эстетической»
мотивации в их словах при этом было предостаточно. Значит, в
представлении о красоте в искусстве есть уровни (в том числе и в
«аполлонизме»), которые во многом и определяют принятие или
непринятие масскульта, при всей его базисной истинности
(правдоподобии), безопасности и доброте.
Почему Г. Иванов в одном тесте переигрывает К. Р., а в другом
тесте уступает простенько самодеятельному стихотворению: «Ты с
собою меня позови…»? (См. примеры стимульного материала в
четвертой главе). Значит, грустность в этом, втором случае, для детей
важнее красоты, скажем, «подлинной», хотя я понимаю безвыходную
условность этого определения?
Возможно, дальше в тексте пойдут повторы. Обусловлены они и
фактом неизбежного совпадения тематических и эстетических
оснований вкусового выбора детей, и просто моим упоением их
реакциями, надеюсь, простительным.
Г. Иванов («Над закатами и розами…») побеждает К. Р. потому
что младшие слышат, что счастье лирический герой Иванова связывает
с чем-то высоким, им нравится, а не отпугивает, его торжественность,
потому что она «тихая», лаконичная. «Просто как-то вдохновляет,
медлительное такое, хочется побыть с другом, и про музыку, всё такое
колдовство». Слышат они, что мелодия стиха чем-то завораживает, хотя
легко читается. «Чувство темпа, ритма есть. Легко было читать». Для
меня это простенькое соображение вполне эстетического толка, потому
что лаконизм поэзии Г. Иванова, удивительное чувство меры в
«раскраске» образа эпитетами и красотами иного рода, преодоленными
им намеренно, это его индивидуальность, принятая всеми детьми, кто
предпочел Г. Иванова А. Фету, не говоря уж о примере из поэзии К. Р.
Дети постарше (и это очень важно) слышат радость и горечь. Но
упрямым сторонникам беспроблемного счастья это и не нравится. Зачем
мучиться – это нехорошо (и это очевидно вне-эстетическая реакция). И,
наконец, чуткие к интонации Г. Иванова подростки вежливо замечают,
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что стихотворение – холодноватое. Кому-то, особенно сторонникам
стихотворения К. Р., – это не нравится.
А сложнейшее для словесного подтверждения – единство формы
и содержания? Например, одна из девятилетних учениц четвертого
класса принесла на мой урок в качестве понравившегося ей
стихотворения стихотворение М. Цветаевой, в котором ритмический и
звуковой рисунок складывался из перепева фраз «душа сбылась» и
«спелась». Девочка так и прочитала стихотворение, не запинаясь, и
сказала, что она его выбрала, потому что «это как-то очень хорошо», а
одноклассники ее поддержали, повторив именно эти фразы. Мои
провокационные попытки предложить им объяснить мне, что это
значит, или хотели бы они, чтобы у них «душа сбылась», не имели
успеха к вящему моему удовольствию. Ведь дело, по-моему, (пока – ?)
не в понимании смысла, вытекающего из единства «формы» и смысла,
потому что у кого, как ни у Цветаевой, – форма и есть смысл. И
который как раз у Цветаевой вообще теряет специфику «смысла» вне
формы и оказывается недоступен, если музыку формы не слышишь.
Но тогда это не было тестированием. А теперь надо было что-то
отвечать. И мальчик, тоже четвероклассник, ответил о стихотворении
Г. Иванова «Над закатами и розами…»: «Это стихотворение какое-то
вспыхчивое (Вспыльчивое?) Нет, вспыхчивое», – сообщил нам об этом
стихотворении Г. Иванова девятилетний Костя К. Я умиляюсь детской
оговорке? Ну и пусть. На слышании детской невнятицы (их же не учат
красиво говорить об искусстве и о себе) держится наше оправдание в
мере кощунства тащить из ребенка анализ своих эстетических
впечатлений. А вспыхчивое, оно, по-моему, и потому что эмоции
сильные, но противоречивые, и потому что ритм неровный, и смысл –
неопределенный, качающийся, и идущий вверх противоречиво.
А Юрий Терапиано, о поэзии Г.Иванова, особенно в связи со
знаменитым его стихотворением о творчестве «В глубине, на самом
дне сознанья…» пишет: «Читая такие стихи, соприкасаешься с более
тонким слоем бытия - своеобразной, замкнутой в себе жизнью. Самое
пленительное в поэзии то, что она одновременно и в нашем мире и за
его пределами - в какой-то лирической стихии. Такова книга «Розы»
(первым в этом сборнике и было «Над закатами и розами…» - Е.Т.), она
живет и в мире и за его пределами - в тонком плане. Георгий Иванов
прошел школу мастерства…поэт достиг слияния с поэтической
стихией и получил право стать выше слов:
И касаясь торжества,
Превращаясь в торжество,
Рассыпаются слова
И не значат ничего
(«Перед тем, как умереть…», 1930)
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…Все темы Георгия Иванова – любовь, смерть, отчаяние и наша
земля с ее розами и закатами – все у него тронуто отблеском
внутреннего сияния» [20, с. 258-259]. Может быть, это внутреннее
сияние и слышат дети, говоря о высоком, завораживающем, отражении,
о чем-то, о чем не скажешь.
Что увидели и проигравшие сторонники и выигравшие
противники Константина Романова («Взошла луна… Полуночь
просияла») я писать не буду. Если одна красота в восприятии
защитников не отличается от другой, то говорить не о чем. Но
положительные отклики на К. Р., в которых проскальзывает, по-моему,
сопоставление с Ивановым и Фетом, за или против, приведу. «Слишком
много эмоций»; «коротенько, сразу объясняет смысл, а в других надо
ждать» (И какой же смысл? – спрашиваю я). Про соловья»; «В других
смысла практически нет, а здесь кратко и сразу ясно». Это отвечают
младшие и семиклассники. Отрицательные отзывы? У старших: «Есть
много таких стихов, по традиционным шаблонам написано»;
«описывается любовь попроще» (Это уровень аполлонизма?- Е.Т.); «Не
плохое, не хорошее. Милое. В принципе, со смыслом, но особо не
затронуло»; «Только романтика, только начало любви, слишком
примитивно, больше красивых слов, чем смысла, восхищается своей
любовью, но развития она пока никуда не получает». Вероятно,
«развитие» и любовь «посложнее» – у Г. Иванова. Безусловно, так.
Итак. Красиво, но примитивно, слишком просто.
А бывает совеем «просто», но непросто. Большинство
сегодняшних детей, маленьких и больших, простило Г. Иванову (не
простив прозе Пушкина) «простоту» языка и предпочло его
«завораживающее» стихотворение пошлой красоте стихотворения К. Р.
«Холодный» Г. Иванов выиграл, оказавшись, по-моему, созвучным
несентиментальному настоящему. А с ним – классичность и
вневременность меры красоты, эмоциональности, даже – некоторой
авторской дистанции, возможно, неосознаваемой.
Но вот с тем же Г. Ивановым (Его так много в тестах, потому что
он всегда меня, как говорят дети, «цепляет») в другом тестовом задании
произошел вкусовой казус, потому что счастье – это счастье, а уж
грусть, смерть не могут победить в детском вкусовом выборе. Тут уж не
до эстетики, пусть неосознанно слышимой. И в наборе из сложного и
длинного стихотворения Г. Иванова «О, празднество…» («переборщили
с картиной» заметил девятиклассник Никита К., а там действительно
упоминается, что это как будто крепостной живописец запечатлел
«барское» гулянье) и другим его, «грустным», стихотворением
«Потеряв даже в прошлое веру…» выигрывает абсолютная модель
ложно штампованной красивости в любительской «поэзе» Е. Исирова:
«Ты с собою меня позови…». Тому же семикласснику Никите, хотя и не
нравится Г. Иванов с «празднеством», но он слышит «маскарадность»
всего действа, его удвоение реальности, потому что это и стилизация и
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еще как будто картина. И Никита говорит, что это «как бы театр».
Эстетическое это чутье? Конечно. Какое же еще.
Но вот уровень «простоты» можно и спутать. Аргументы во славу
Исирова? Старших подростков: «Читается на одном дыхании, и поэтому
хорошо»; «Нежно так рассказывает, представляю, как он нежно ей
пишет; здесь понятно, что говорится о любви, что поют соловьи для
влюблённых»; «Потому что здесь ничего лишнего нет, все доходчиво
изъясняется, что, где и как»; тут какая-то атмосфера любви, очень слова
хорошие, поёт соловей серенаду, красивые метафоры, эпитеты»; «тут
всё такое очень романтическое, какое-то нежное, как будто там сейчас
где-то на корабле плывёшь, и так красиво вокруг тебя, и ветер песни
любви поёт»; «Светлое, прозрачное»; «Вроде и просто, но тепло»; «Все
очень просто, радость любви и все». Это все «обманка» добра и
красоты, подделка под них, но это не слышится.
Есть, правда, и чуткая критика, от «слышащих»: «Лишено смысла,
просто ласкает слух (как жаль! – Е. Т.), прочитал-отдохнул»;
«шаблонно», «слишком легко, как в первом классе»; «по шаблону
написано»; «Самое обычное, ничем не примечательное стихотворение».
По мнению младших современных детей, достоинство этого
стихотворения в его второй строчке «Никакой мне не надо награды».
Но это нравственный, а не эстетический выбор. А в целом акцент на
простоте как достоинстве этого стихотворения – это отчасти в этом
случае протест против некоторых хитросплетений обоих стихотворений
Г. Иванова, включенных в этот тест под условным названием «Остров
любви». Но, увы. Пустота штампов выигравшего стихотворения
большинство детей не пугает (зато радостно и «красиво», романтично),
а сложность пугает. Вникать лень. Да еще – одно длинное, а другое со
словами «смерть» и еще с «потерей веры». А грустить вовсе не хочется.
И Иванов на этот раз проигрывает.
Как «Анна Каренина» обошла фрагмент из «Машеньки»
В. Набокова и, совершенно справедливо, «гламурное» описание девицы
с вздымавшейся грудью из «любовного романа», я писать не буду
(анализ этого есть в главке о ценности счастья, которая, конечно,
воспринята эстетически, но от ценности психологизма, – в фрагменте из
Л. Толстого, – ее отделить трудно). И все слова о вечности (недавно
услышала о Толстом – архетипности), его психологической и
формальной сложности-простоте включать не буду. А умнее ничего
сказать не могу.
Но на восприятии подростками фрагмента из «Казаков»
остановлюсь. На этот раз Л. Толстой проиграл своим, конечно,
отчаянно некрасивым описанием земли, взрытой скотиной,
М. Бубеннову (был такой советский писатель). Проиграл Бубеннову и
А. Платонов, хотя немногие сторонники его и Толстого нашлись.
Что же «эстетического» обнаружили наши дети в Бубеннове?
Пример псевдо-эстетической реакции, которая и отпугивает меня в
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доверии откликам «это красиво» в других случаях, приведу, хотя ничего
удивительного в такой эстетической глухоте нет. Удивительно, что
Толстой со своей Анной переиграл «красавицу с изгибавшимся станом»
в любовном романе.
Предлагаю без чтения самого отрывка «про березу» поверить
одному
из
наших
экспертов
(разработчику
этого
теста,
И.А.Полосухиной) и сопоставить ее лаконичный отклик с детскими
восторгами. «Отрывок полностью состоит из сентиментальных
штампов, которые призваны создать иллюзию милоты и красивости».
На иллюзию ловится и находит массу («выученных»?) слов
оглушительное большинство детей и подростков, мальчиков и девочек,
от 13 до 17 лет. «Очень ярко, живо, хорошо описано», – сообщают нам;
«просто стоят две березки, это о величии Руси»; «о березке и об
одиночестве»; «мягко, нежно, чисто»; «червонное золото любви»;
«Береза как ребенок, одинока, но не унывает, ребенок сам себя
развлекает и ему не скучно, он сам находит себе занятие»; «Считается,
что береза это неодушевленный предмет, а здесь говорится, что береза –
это тоже человек, она тоже радуется. Не понравилось только последнее
предложение, что она среди поля одинокая – это немного грустно»;
«Тут про березу написано, как будто она живой человек, мысли у нее
есть, чувства»; «Природа, береза показана как живой человек. Показано
то, что у природы есть душа»; «Береза она как бы живая! Она одна
такая. Кажется, что у нее есть какие-то чувства, она все видит, все
понимает, стоит одна посреди поля, такая нежная, тоненькая. Неземная
красота!». И это говорят подростки 16 лет! И им же нравится Г. Иванов?
Конечно, радостная возможность для подростка как-то
высказаться без муки и изыска понятна, а само умиление
клишированной и сентиментальной «красотой» описания – проблема
очень непростой педагогической перезагрузки. Но уж выдумывание для
березки антропоморфных сюжетов (так везет почему-то именно
березкам чаще всего. От песенных рябин и дубов, что ли,
экстраполяция? У нас восторги по поводу «несломленной» березы на
пейзаже И. Остроухова тоже были). Вообще прием «осмысления»
живописи способом придумывания портретам, пейзажам и
натюрмортам историй меня всегда ошарашивает. А вот научили детей
так или им приходится что-то говорить, раз спрашивают – это разные
ситуации. Но лучше бы переучить.
Зато перевести дух от неземной красоты Бубеннова нам удалось
только на двух-трех замечаниях юных читательниц: ничего особенного;
стандартное описание; очень слащаво – «атласная кожица»; «тут
просветление, но картина, можно сказать, пустая, нет такой фантазии».
А вот редкие признания «пейзажного» фрагмента Л. Толстого,
отвергнутого большинством за скуку, грусть, некрасивость «равнины,
испещренной следами скотины» я приведу с уважением к их авторам.
Выразилось их признание пейзажу Л. Толстого в таких не-ленивых
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описаниях,
авторы
которых
показались
мне
безусловно
неравнодушными к сурово честной и наблюдательной эстетике
большого художника. Они уловили, как раз эстетически, покой,
задумчивость, медленность взгляда на жизнь, без традиционного
деления на красивое и некрасивое. Что говорили эти редкие дети,
ценящие покой, уединение, возможность подумать? «Красиво встает
солнце; открытое какое-то, простое; люблю тишину, сидишь себе и не
замечаешь ничего, думаешь»; «очень красиво описана природа,
подробно»; «очень живое описание природы, полная картина»;
«необычная красота, не такая, какую обычно представляешь, здесь
тишина, а людям нужна тишина, пасмурность. Противоречит сладкой
мелодии пения птичек»; «Понравилось своим спокойствием. Даже
несмотря на то, что описывается что-то однообразное. Тихая местность,
утро, солнце только поднимается. Спокойствие, единение с природой,
единение с Богом; Умиротворение такое. Все хорошо это
представляется»; «Да, здесь степь…. Очень красиво выражен закат или
рассвет, даже не знаю, описано солнце, представляется картина, как
порывы ветра как бы поднимают пыль из песка и переносят в другую
сторону, представляется красивая картина»; «Запоминается про лошадь,
как она пофыркивала…»; «нравится, потому что тут описана пустыня,
там всегда очень жарко, сухо, а тут вдруг в это утро было довольно
мягко, хорошо в пустыне, даже ветер»; «Погружает в спокойствие; Тут,
казалось бы, на такой пустынной местности, где ничего нет, только
сухая трава, происходит какое-то движение. Ощущение грусти и
свободы»; «Понравилось, что описывается природа без человека, как
она прекрасна, когда человека нет рядом, например, он спит»;
«Кажется, какой-то человек сидит где-то рано утром, и такая картина,
как будто только воздух начинает.., и солнце входит, и еще где-то было
про лошадей, которые слегка пофыркивали, т. е. абсолютная тишина»;
«тут утро, всё спокойно, умеренно (замечательное слово. – Е. Т.), нет
тут суеты никакой».
И наконец остановившая меня реакция современных детей на
полотно А. Ватто. Тот же Г. Иванов, подсказавший мне идею одного из
тестовых заданий для младших школьников, написал о любимом им
Ватто:
«Гармония? Очарованье? Разуверенье? Все не то.
Никто не подыскал названья прозрачной прелести Ватто».
Дети сегодня не знают таких слов. Но что-то из этой прозрачной
прелести они уловили. «Может быть, таким образом он представлял
себе рай. Таким представляется ему мир после смерти» – сказала
семиклассница. «Мне кажется, тут такое умиротворение. Корабль с
ангелами. Наверное, он уводит людей в рай. И тона тут (в районе
корабля) особенные»; «Интересный сюжет, люди возвеличены, есть
легкость»; «как будто святое место, красиво свисают ветви деревьев и
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очень точно нарисована каждая складка»; «конечно – классика»; «стиль
какой-то нежный, какая-то даль»; «идиллия, прорисованы мелкие
детали, настроение создается спокойной цветовой гаммой»; «красиво
написано, корабль какой-то, может быть, в тот мир…»; «спокойно
нарисовано, приятно смотреть, даже интересно»; «Более тонко
написана, более в нежных тонах, более изящно. Более мягко»; «Есть и
движение, но все такое легкое, воздушное, кажется, что нереальное»;
«какая-то мистика, она меня завораживает».
Меня – тоже. Разве можно было предположить, что сегодня
галантный, таинственный, пастельно туманный Ватто, с дамами в
старинных платьях, шорохом листвы и статуей Афродиты, так
обворожит современных старшеклассников, и совсем не только
девочек? Он обошел, снова в старших классах, шикарное фото цветов из
коммерческого календаря и вполне милое полотно С. Судейкина
«Гулянье». Судейкин не устроил многих за «странность рисунка», за не
принятый детьми «модернизм», что ли. Если не своими словами, то вот
чистое искусствоведение: «С. Судейкин (1884–1946). Живопись не
чужда цветовой конкретности, но гораздо более причастна к
условности,
искусственности.
На
первый
план
выступает
декоративность. При этом прикосновения кисти стремятся создать
тонкий, отточенный, изящный мазок, заставляющий вспомнить о
рукоделии, одушевлены вниманием к живописной поверхности» (19,
сс.12-13) И дети, и маленькие, и большие, Д. Когана не читавшие,
замечали, что (Ватто) – «как на фотографии), а здесь как в испорченном
ТВ»; «Нет, красиво все, XVIII век»; «более смазанная»; «люди
нарисованы плоским образом; не очень опытный художник, не
прорисовано»; «сделана вышитой»; «люди плохо нарисованы,
небрежно»; похоже на сцену из мультфильма: красочные герои, сказка».
Это все четвероклассники. Старшие тоже замечают необычность
живописной манеры: «размазано»; «странно написана»; «здесь все
размазано, больше нравится, когда точно, а здесь как будто ребенок
рисовал»; «неотчетливо, мазками; на балу, в специальном стиле
выполнено»; «люди какие-то «плоские»;. И вдруг: «цвета умело
подобраны, открывается сундук, и там янтарь с резьбой»; «наигранно»
(да, Катя, это что-то вроде маскарада); «Или это неумение, или это
стиль, но проигрывает»; «Видно, что это живопись, но больше похоже
не на картину, а на картинку, может быть, для журнала или
иллюстрации». Наши кондитерские дизайнеры услышали девочку и
налепили «Гулянье» С. Судейкина на коробку конфет. И еще.
«Противоречие: автор восхищен природой, но рисует людей
карикатурно». Так вот, все это подмечая, подростки выбирают Ватто.
Хоть и классика, но галантная, «рококошная», уходя в вечность,
переигрывает модерн.
А что некоторыми из них эстетически не принимается, об этом
в главке «Вариант итогов».
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Вариант итогов
1. В соответствии с принятой нами формой измерения
результатов (см. Приложение) было выявлено, что развитость
эстетического вкуса при восприятии искусства у современных детей
9-17 лет составляет от идеального, условно 100%-ного, уровня в
среднем – больше 40%. Если учесть, что художественный вкус в целом
- способность сложная и культурно обусловленная, такой результат
можно счесть вполне благоприятным и не соответствующим
привычным сегодня сетованиям о духовном кризисе растущего
поколения. (Правда, тестировались московские школьники, но никак не
отобранные, ни сами дети, ни школы).
2. Эстетический вкус в восприятии литературы достигает 44%
успешности в четвертых классах, падает до 36 % - у семиклассников и
снова поднимается до тех же 44 % (но тест усложнен восприятием и
оценкой художественной прозы) у десятиклассников. Такой успех в
восприятии литературы (прежде всего – поэзии) переворачивает
устоявшееся в общественном мнении представление о равнодушии к
чтению. Думается, что дело не в нежелании детей читать и в их
неумении отличить хорошую литературу от плохой, а в намеренно
заниженном
социо-культурном
предложении
художественной
литературы – «массе». Не говоря уж о кинопродукции.
3. Живописный» вкус развит на уровне трети его успешности у
младших детей, 43 % - у семиклассников и больше 50% - у
старшеклассников. Связано ли это с большей успешностью
эстетического развития в одной из изучаемых нами школ, с
преобладанием и значимостью визуальной информации в современной
культуре в целом, с культурой общего дизайна и любовью к
киноискусству, больше, чем к литературе – тема отдельного
исследования.
Никакого
серьезного
перевеса
в
уровне
развитости
художественного вкуса в целом у девочек по сравнению с мальчиками
не обнаружено, хотя принято считать, что любовь к искусству – в
среднем удел девочек.
4. Теперь содержание и динамика выбора. Пятнадцать лет назад я
уже описывала духовный кризис растущих тогда детей, приписывая им
прежде всего душевную лень и стремление к беспроблемности.
Вот этот текст, написанный не оригинально, но в азартном
убеждении его правомерности.
«Важнейшая характеристика сегодняшней смены времен (недаром
используется в этом случае слово «время») – смена темпоритма.
Сменились ритмы – и меняется все, колеблются основы культурного
развития как связи с прошлым. Тем самым начал обесцениваться и сам
такой «медленный» тип бытия, мировосприятия, общения, который
требует духовных усилий, духовного труда, уединения, рефлексии,
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созерцательной установки, вообще – остановки во Времени, иначе
«прекрасного мгновенья» не увидишь. Мы предполагали, что молодые
разлюбили не только читать, в тишине и в уголке дивана или с ногами в
кресле, но и писать длинные письма, не по электронной почте,
разговаривать, наблюдать, думать. Саму способность к духовным
усилиям можно считать характеристикой содержания культуры ХIХ в. и
способа культурного мировосприятия в целом, владение которым
постепенно утрачивается. Не востребована способность воображения,
которая стимулируется чтением, – т. е. восприятием сенсорно «безобразной» информации, – куда более активно, чем при восприятии
зрительно-образной информации. Именно она сегодня очевидно
замещает чисто вербальную информацию.
Общий анализ ситуации подсказывает еще одну особенность мировосприятия, отличающего его от классической модели. Общемировой
материальный прогресс в целом, кроме особенностей нашей социальной
ситуации, ведет к постоянному облегчению жизни и к философии
облегчения. Смыслом жизни оказывается: чтобы не было проблем,
чтобы находить из них ближайший выход и чтобы гордиться их
отсутствием.
К субъективным причинам утраты ценности духовного труда,
более далеким и глубоким, чем привычка к чтению (чтение – одно из
следствий), можно отнести и ценностную традицию христианского
мученичества, и драматизм русского классического искусства, и
трагические события века ушедшего и нынешнего. А мучиться не
хочется. Так же как читать про гуттаперчевого мальчика, Ваньку
Жукова и «детей подземелья». Гораздо лучше – про Гарри Поттера».
Вот так это было тогда мной описано. Верно? В целом, вроде да.
Но сейчас я бы так не написала (не говоря уж об упоении штампами в
осмыслении ситуации пресловутого кризиса). И надоело, и справедливо
только в каком-то самом общем смысле, неприложимом целиком ни к
одному реальному Ване или Лизе. Кстати, поэтому, при отрицательной
оценке общего и эстетического развития современных детей и
подростков, с нами редко согласны учителя, которые возятся с
реальными детьми и знают их отдельно, а не «вообще».
И в целом, так ли уж неправы дети, уставшие «мучаться»?
Раньше мне казалось, что не правы. Страдать надо, полезно, говорит о
тонкости душевной организации. Ей учит искусство, развивая и
обогащая личность. А растущим сегодня детям и подросткам это не
нравится. Им надоел социально-культурный кризис? Да, надоел. Им
нравится, когда художник описывает спокойный мир и делает это
спокойно. Им хочется услышать в искусстве радость и поверить в
счастье и добро. Но уже отнюдь не мировое, а собственное, свое, такое,
которое в эпоху социального азарта (ложного или искреннего) принято
было называть маленьким. И ценится прежде всего – свобода, свобода
от общества и от родителей, от наказов, предписаний и кодексов, от
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общественного заказа и социальных норм, кроме норм своего мира своей семьи. При этом отрицаются не сами нормы, а степень их
авторитарности.
5. Тем не менее все примеры таких позитивных ценностей в
классических одеждах, т. е. в их эстетической целостности и
соразмерности, а не в рецептурной наивности,
безусловно
переигрывают в восприятии детей их подделку в массовой версии.
Глубина, эмоциональная тонкость, мягкость или пастельность манеры и
в живописи и в поэзии слышатся и не отвергаются подростками, не
всегда кажутся им ложью, обманом или стариной. Хотя бывает и так, и
об этом – дальше.
В числе «чемпионов» вкуса современных детей и подростков,
среди предложенных им тестовых примеров, оказались три
представителя классического искусства (включая XX век) и четыре
примера искусства, которое условно, по его эстетическим
характеристикам, можно отнести к массовой культуре (независимо от
времени создания). При этом я допускаю, что проиграла классика в
конкуренции с масскультом, потому что мы подобрали «не ту»
классику.
В целом на первые места выходят среди включенных в тестовые
задания стихов, прозаических фрагментов и картин (в репродукции)
картина М.Сидоренко (современный «гламурный» художник), но
классический «детский» портрет Д.Рейнольдса, фрагмент из «Белой
березы» М.Бубеннова (советский писатель), напечатанное в
любительском сборнике стихотворение Е.Исирова), стихотворение
Гр.Трифонова (не путать с Ю.Трифоновым), но отрывок из «Анны
Карениной» Л.Толстого и стихотворение Г.Иванова.
Поскольку в условиях теста дети выбирали лучшее «внутри»
тройки примеров, то показательно само сравнение, об основаниях
которого, на мой взгляд и по словам самих детей, я уже не раз
говорила. Сияющий Сидоренко побеждает грустного и невнятного
Левитана, трогательный и понятный Рейнольдс - Шилова и холодного
Перронно, «березка» Бубеннова - сложные пейзажи Л.Толстого и
А.Платонова, любительский радостный штамп Е.Исирова – грустного и
непонятного Г.Иванова. Но «Анна» Л Толстого, потупившая глаза и
пославшая любовь Вронскому, переигрывает не только героиню с
изгибающимся станом в любовном английском романе, но и «острый»
образ Машеньки Набокова, а тот же Г.Иванов со стихотворением о
завораживающей любви побеждает и тревожно сложное стихотворение
Фета и просто плохое стихотворение К.Р.
Таким образом, если классика депрессивна, вносит смятение или
непонятна, заумна, то она проигрывает самым примитивным поделкам,
на самом деле – пустым, но внешне позитивным, ярким, добрым, с
хорошим концом и условным благородством поведения героев.
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Мы (и все) знали все это и раньше? Нет. Я не знала. Я считала,
что песенка классики (и серебряного века) спета в принципе, ее
вечность – иллюзия, привлечение современного ребенка к ней
безнадежно. Ан нет! Счастье устами героя Г.Иванова останавливает и
завораживает. Реальность и знакомость, при всей их изысканности,
чувств Анны и Вронского покупает большинство юных читателей, и
насколько же ценнее чувствовать (пусть не отдавая себе в этом отчет)
свою синтонность с героиней Толстого, чем с девушкой из телесериала.
А уж обаяние девочки с собакой Рейнольдса (казалось бы, совсем
простого реалистического портрета) побеждает позирующую куклуподделку А.Шилова без всяких усилий и хитрых приемов.
6. Но кроме сложности или «грустности» есть еще качество,
большинством современных подростков не принимаемое. И это совсем
не глубина смыслов, психологизм и тем более – эмоциональный градус
художественной образности. По-моему, это, по их восприятию, «не
демократизм» манеры, пафосность, которая явно присутствует, по
мнению некоторых подростков, в знаменитом стихотворении Пушкина
«Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной»), напыщенность,
которую обнаружила девочка и в портрете Перронно, и «протестная»
необычность стилистики В.Набокова в описании его Машеньки и т.д. И
тогда пустая простота масскульта кажется ближе, без гонора,
«наравне».
Существует давно обсуждаемая в критике особенность стиля
Г.Иванова, которую некоторые дети чувствуют как холодность. Дети
говорят: «Оно красивое, но как-то похолоднее»; «Не вызвало
душевного отклика, оно сильное в своем выражении, передает сильные
эмоции, но кажется холодноватым, нет лиричного настроения» А вот
что говорят «взрослые»: «Когда я принимаюсь за чтение стихов
Г.Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти
безукоризненными по форме стихами, с умом и вкусом…, я бы сказал,
с тактом: никакой пошлости, ничего вульгарного…. Но, - продолжает
автор мнения о раннем творчестве Г.Иванова, - что же он хочет?
Ничего….Здесь же как будто вовсе нет личности…» [5, с. 53.] И
говорит это А.Блок. И ярлык «человека без свойств», «портрета без
сходства», долго сопровождал поэзию раннего Иванова. Может быть,
это и кажется детям холодностью? Но Г.Иванов ни разу не показался
современным детям вычурным, напыщенным, чего он действительно
не любил. И, как мне кажется, его манера «человека без свойств» была
его индивидуальностью, оказавшейся очень современной. И протеста
он у большинства современных детей не вызвал. Он, к великому моему
удовольствию, выиграл.
А
социальный
это
протест
против
эстетического
«недемократизма», интеллектуальный или эстетический – не берусь
судить. Скорей всего, все вместе. Это и борьба за равенство, и
отрицание прошлого, и протест против ранжирования, ярлыков, клише
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– за право на индивидуальность и свободу (эта «позиция» у Пушкина
устроила всех). И протест против котурнов.
А вот насколько сегодняшние подростки реагируют на меру
этого «недемократизма» и какую меру допускают – мы можем судить
только по их отношению к искусству, которое тестировалось. И
Л.Толстой в «Анне Карениной» («нет украшающих эпитетов, самое
то»), и Г.Иванов, и Д.Рейнольдс, конечно, в их восприятии,
демократичны, не вычурны, не напыщенны. А В.Набоков с его
героиней, которая картавила, поднимала «бойкие» брови и раздувала
ноздри, не просто некрасива, а (они так чувствуют) автор, описывая ее,
«пижонит», «выпендривается». Зато М.Сидоренко со своей «золотой
осенью» и Е.Исиров с его простенькой идеей «поехать на остров
любви, где соловей будет петь им серенады» не воображает, не
раздражает, хотя и штампы все это, и пустота. И простота. И что же
значит для сегодняшних детей простота?
Два эстетических критерия наиболее подвержены испытанию на
чувство меры, иными словами эстетический вкус: красота и простота.
«Красота» того, что описано или нарисовано, - это вечная ловушка
вкуса на штамп, пошлость, перебор, слащавость, подделку,
сентиментальность, то, что
многим детям с вполне добрыми
намерениями кажется романтикой и т.д. и т.п. Мера этой красивости и
«сантимента» сдвигается временем, определяется как раз общей
жизненной ситуацией, психологией и задачами времени.
А вот что такое «и хорошо, и красиво, и просто написано»
оказалось действительно знаком времени, когда обнаружилось, что, по
мнению сегодняшних детей, хуже «простоты» пушкинской прозы
ничего нет и быть не может. И речь у детей шла не о простотесложности, а о простоте как пустоте и некрасивости. И это были вовсе
не розочки в стакане «к 8-му марта» и не соловьи с серенадами в
любительском стихотворении, а маленький фрагмент из «Истории села
Горюхина». (При этом фрагмент из «Казаков», тоже «простой», нашел
больше сторонников, чем «село Горюхино»). Я думаю (возможно –
постфактум), что я бы вставила этот отрывок в тестовое задание из
предыдущего исследования, когда мы впервые рискнули проверить
вкусовое восприятие художественной прозы, вставила бы специально,
с подковыркой, догадываясь, что выбрать его сложно. Автор этого
теста, И. А. Полосухина, ничего такого, по-моему, не подозревала. Она
знала, что это эстетически совершенно и рассчитывала, что дети это
услышат. Она ошиблась. Но это тема отдельной книжки, идея которой
подсказана в очень большой степени именно этим отторжением
современных подростков от «смиренной» красоты прозы и которую мы
уже написали (30).
6. А тема наших следующих размышлений - вкус и восприятие,
эстетический вкус и художественное восприятие. В какой дилемме?
Вижу точно, но не нравится. Вижу (выделяю) что-то случайное, а
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слышу основной эстетический посыл. Вообще ничего не могу осознать,
но вижу самое оно, и нравится безусловно.
Окончательного ответа на то, как и что надо увидеть в искусстве,
мы никогда не найдем, и меня это устраивает. Мой главный
ожидаемый результат: не переставать мечтать заглянуть за дверь с
нарисованным очагом в каморке папы Карло и всегда надеяться, что
приплывший к нам Лоэнгрин, как «истина» искусства, никогда не
уплывет, так и оставшись неузнанным, не названным, а не
прикнопленным к стенке как правила техники безопасности (тоже
помогающие далеко не всегда), потому что искусство (и ребенок) – это
тайна, лучше бесконечная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Экспертные
«к лючи »
подсчета
обоснования
(Сам
стимульный
четвертой главе)

баллов
и
материал

попытка
приведен

их
в

Уровень развитости художественного вкуса (см. четвертую главу и главку
«Вариант итогов») подсчитывался относительно успешности каждого опрошенного
ребенка, исходя из приравненности к условным баллам и балла вкусового выбора
ребенка..
Все живописные тестовые задания и стихотворные тесты «О любви» и
«Остров любви» стоили каждый (высший возможный балл) по 40 баллов. Второе (а
не первое и не последнее, третье) предложенное учеником место «плохого» образца
стоило милосердные 20 баллов. Большая «стоимость» попадания в ключ
определялась степенью сложности вкусового сравнения - по мнению экспертов и
чаще – по результатам пилотного опроса детей. Поэтому удача в тестах «О поэтах»
и «О войне» стоила 50 баллов за последнее место «плохого» образца и 0 баллов – за
его первое место во вкусовых предпочтениях ребенка, а градации «промежуточных»
попаданий более сложные.
Например, в тесте: Твардовский–Ахматова–Гр. Трифонов наиболее очевидна
в выборе детей оказалась вкусовая «конкуренция» между знаменитым
стихотворением Твардовского, плохо пока понимаемым детьми, и уныло
штампованным текстом Г.Трифонова. Отсюда если Твардовский на первом месте, а
Гр. Трифонов – на последнем, ребенок получал 50 баллов. Если наоборот, то 0
баллов. Сравнивать качество стихотворений Ахматовой и Твардовского
несправедливо, но, с нашей точки зрения, исключительный выбор Твардовского
стоил 50, а не 40 баллов за редкость и «взрослость», ориентацию вкуса на будущую
сложность восприятия. Поэтому выбор Ахматова – Твардовский – Трифонов стоил
уже чуть меньше, 40 баллов, Твардовский – Трифонов – Ахматова = 30 баллов,
Трифонов – Твардовский – Ахматова и Ахматова – Трифонов – Твардовский = 20
баллов.
Опыт тестирования младших классов выявил поголовный «проигрыш»
Левитана (и самого теста, но надежда на лучшее заставила продолжить это вкусовое
предложение в старших классах), поэтому «постановка» Левитана или Остроухова
на первое место по прежнему стоили 40 баллов, Левитан на первом при
стандартном Сидоренке на втором – 30 баллов, Левитан на втором – 20 баллов,
Остроухов на первом при Сидоренке – на втором – 10 баллов.
Оценка остальных «рядов» предпочтений в тестовых заданиях, на мой
взгляд, пояснений не требуют. Поэтому общий ключ оценок для семиклассников и
старшеклассников следующий:
_______________________________________________________________________________________________

Стихи

Проза

Картины

О любви О поэтах Остров О войне
Проза -1 Проза 2 Д. портреты Жанр
Натюрморт Пейзаж
1.Фет
Набоков Иванов Твардовский Набоков Бубеннов
Перонно
Ватто
Торт
Левитан
2.К.Р.
Бальмонт Исиров Ахматова
Толстой Толстой
Шилов
Календарь Сапунов Сидоренко
3.Иванов Пушкин Иванов Г.Трифонов Мюльбах Платонов. Рейнольдс Судейкин Керстинг Остроухов
________________________________________________________________________________________________
213 – 0 б. 213 – 0 б. 213 – 0 б. 321 – 0б. 321 – 0б. 123 – 0б. 213 – 0 б. 213 – 0 б. 123 – 0 б 213 –20 б
231 – 0 б. 231– 0 б. 231 – 0 б. 312 – 20б. 312 – 0б 132 – 0б. 231 – 0 б. 231 – 0 б. 132 – 0 б. 231 – 0 б.
321 – 20 б. 312 – 50 б. 123 – 20б. 231 – 20 б. 213 – 50б 213 – 30б. 123 – 20 б. 123 – 20 б. 213 – 20 б. 123 – 30 б.
123 – 20 б. 321 – 40 б.321 – 20б. 132 – 30 б. 321 – 40б 231 –50б. 321 – 20 б. 321 – 20 б. 312 – 20 б. 321 – 10 б.
312 – 40 б. 123 – 20 б.132 – 40б. 213 – 40 б. 123 – 20б. 321 – 40б. 132 – 40 б. 132 – 40 б. 321 – 40 б. 132 – 40 б.
132 – 40 б. 132 – 30 б.312 – 40б. 123 – 50 б. 132 – 30б. 312 – 20б. 312 – 40 б. 312 – 40 б. 231 – 40 б. 312 – 40 б.
________________________________________________________________________________________________
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По той же логике большей сложности вкусового отклика включенный в
задание для четвертых классов тест «О птичках» стоил 50 баллов за последнее
место «плохого» образца и 0 баллов – за его первое место во вкусовых
предпочтениях ребенка, а градации «промежуточных» попаданий тоже более
сложные. В этих тестовых заданиях, как показали пилотный опрос и обсуждение в
экспертной группе, очевидно более сложным для младших школьников был выбор
Пастернака. С другой стороны, неудачность стихотворения Ф.Туманского,
принимаемая в ключе за худший пример, не столь очевидна в сравнении со
стихотворением Я.Полонского. Поэтому порядок выбора, от лучшего к худшему,
Пастернак – Полонский – Туманский стоил 50 баллов, а Пастернак – Туманский –
Полонский = 40 баллов; Пастернак на втором месте с предпочтением ему
Полонского – 30 баллов, а Туманского – 20 баллов. Наконец, порядок выбора:
Полонский – Туманский – Пастернак = 10 баллов, и Туманский - Полонский –
Пастернак = 0 баллов.
Отсюда «ключи» к балльной оценке порядка вкусовых предпочтений
учащимися четвертых классов.
________________________________________________________________________________________________

Стихи

Картины

Тесты

О любви О птичках
Остров О войне
Д. портреты Жанр
Натюрморт Пейзаж
Фет
Туманский .Г.Иванов Твардовский Перронно
Ватто
Торт
Левитан
К.Р.
Пастернак
Исиров .Ахматова
Шилов
Календарь Сапунов
Сидоренко
Г.Иванов Полонский Г.Иванов Трифонов .Рейнольдс
Судейкин
Керстинг .Остроухов
________________________________________________________________________________________________
Баллы 213 – 0 б. 132 – 0 б.
213 – 0 б. 321 – 0 б.
213 – 0 б. 213 – 0 б. 123 – 0 б
213 – 0 б
231 – 0 б. 312 – 10 б. 231 – 0 б. 312 – 20 б. 231 – 0 б.
231 – 0 б. 132 – 0 б.
231 – 0 б.
321 – 20 б. 123 – 20 б. 123 – 20 б. 231 – 20 б. 123 – 20 б. 123 – 20 б. 213 – 20 б. 123 – 20 б.
123 – 20 б. 321 – 30 б. 321 – 20 б. 132 - 30 б. 321 – 20 б. 321 – 20 б. 312 – 20 б. 321 – 20 б.
312 – 40 б. 213 – 40 б. 132 – 40 б. 213 – 40 б. 132 – 40 б. 132 – 40 б. 321 – 40 б. 132 – 40 б.
132 – 40 б. 231 – 50 б. 312 – 40 б. 123 – 50 б. 312 – 40 б. 312 – 40 б. 231 – 40 б. 312 – 40 б.
________________________________________________________________________________________________

«Ключ» к выполнению заданий на формально – эмоциональное соответствие
жанровой картины и натюрморта поэтическим примерам следующий (без
аргументации). К стихотворению жанровое (в основном) полотно подобрано верно,
если стихотворению Г. Иванова («О, празднество…») соответствует картина
С. Судейкина и букет Н. Сапунова, строкам Е. Исирова – календарный «пейзаж» и
«обертка» торта, другому Г.Иванову – А. Ватто и натюрморт Г.Ф. Керстинга.
Каждое попадание – 30 баллов. Общий высший балл = 180.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблицы развитости эстетического вкуса в учащихся двух школ г.
Москвы.
Таблица 1
Развитость художественного вкуса учащихся 4-х, 7-х и 10-х классов
двух московских школ по результатам тестирования в ноябре – апреле 2010–
2011 учебного года (уровень развитости – процент успешности выполнения
теста от высшего балла, принимаемого за 100 %)
4-е классы
7-е классы
10-е классы
ВКУС
ВКУС
ВКУС
Поэтич. Жив. Поэзия-Жив. Поэтич Проз. Лит. Жив Поэтич Проз. Лит. Жив. В ср.
в целом
в целом
Шк. № 1 41% 33%
54%
37%
39% 38% 40% 38% 41% 40% 46% 42%
Шк. № 2 47% 36%
54%
32%
35% 33% 45% 44% 50% 47% 55% 45%
В среднем 44% 35%
54%
35% 37% 36% 43% 41% 46% 44% 51% 44%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Очевидно, что любые средние показатели, выявляя общую тенденцию,
снимают внутренние расхождения и оттенки. Но поскольку у нас есть и данные о
разнице между мальчиками и девочками и о разнице классов внутри параллели – я
их, для любопытствующих и неравнодушных к проблеме, приведу.
Таблица 2
Таблица баллов, в процентах от высшего балла,
набранных учащимися 4-х классов школ № 2 и 1
в процессе тестирования в апреле 2010 года

_____________________________________________________________
Тестовые задания
Поэтический вкус. В целом Живописный вкус. В целом Чувство формы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Стихотворения о
Картины
Поэзия - живопись
Любви Птичках Острове Войне В цел.

П-т Жанр Н-т Пейзаж

В цел.

_______________________ ___________________________________________________________
Школа № 2 – 4-е классы
Мальчики (36 чел.) 55% 58% 33% 43% 49% 54% 17% 31% 31% 32%
57%
Девочки (32 чел.) 41% 54% 40% 50% 44% 48% 40% 42% 26% 39%
50%
______________________________________________________________________________________
В СРЕДНЕМ
48% 56% 37% 47% 47% 51% 28% 36% 29% 36%
54%
______________________________________________________________________________________
Школа № 1 – 4-е классы
Мальчики (27 чел.) 39% 42% 31% 43% 38% 42% 27% 38% 7%
27%
55%
Девочки (37 чел.) 57% 42%
20% 51% 43% 61% 17% 38% 10%
33%
53%
______________________________________________________________________________________
В СРЕДНЕМ
48% 42% 25% 47% 41% 51% 22% 38% 8%
30%
54%
______________________________________________________________________________________
В СРЕДНЕМ ВСЕ 48% 49% 31% 47% 44% 51% 25% 37% 19% 33%
54%

________________________________________________________________________
Таблица 3
Таблица баллов, в процентах от высшего балла,
набранных учащимися 7-х, 10-х и одного 9-го классов школ № 2 и №1 в процессе
тестирования в ноябре-марте 2010-2011 учебного года
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тестовые задания
Литературный вкус
Живописный вкус
О любви О поэтах Остров О войне Проза1 Проза2 В цел .П-т Жанр Н-т Пейз. В цел.
любви
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ШКОЛА № 2
7-е кл. 37%
27%
29%
36% 46% 25% 34% 58% 48% 44% 23% 45%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ШКОЛА № 1
7-е кл. 46%
30%
35%
35%
44% 35% 37% 56% 35% 49% 20% 40%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В средн. 42% 29%
32%
36% 45% 30% 36% 57% 42% 47% 22% 43%
_______________________________________________________________________________
ШКОЛА № 2
10-е кл. 53% 47%
36%
40%
63% 38%
46% 61% 56% 63% 38% 55%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ШКОЛА № 1
10-й кл. 48% 37%
34%
27% 48% 34%
38% 35% 57% 68% 26% 46%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В средн. 51% 42% 35%
34%
56%
36%
42% 48% 57% 66% 32% 51%
_______________________________________________________________________________
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Если приглядеться к самим цифрам (что я очень люблю, а многие не любят),
то очевидно, что вкусовое отношение детей к одним из тестовых заданий
поразительно совпадает, к другим – нет, и это требует специального анализа.
Можно только сказать, что оно в среднем совпадает почти буквально в пяти случаях
из девяти, значит, какая-то тенденция за этим просматривается.
Что касается сложности (и отсюда развитости художественного вкуса как
эстетического) вкусового выбора в разных тестовых заданиях, то по результатам
четвероклассников двух обычных школ иерархия несовпадения с ключом
экспертов, от самого несовпадающего к большему соответствию с «нормой»
следующая: сложнее всего для детей услышать «эстетичность» в тесте «Пейзаж»,
дальше - тест «Жанр», тест «Натюрморт» и тест «Остров любви»; дальше, уже
проще, – тест «Война», тест «Детский портрет», наконец, тесты «Птичка» и «О
любви».
Отсюда можно высказать первые предположения. В «живописных» тестах, в
ряду стимульных примеров, предложенных для вкусового выбора, были явные
образцы «массовой» культуры, которые и подвели, понравившись им, юных
оценщиков всех возрастных групп. Общий средний балл тестов с «календарем» и
«тортом» – 32 %. Полный «прокол» теста «Пейзаж» (только 18 % попаданий)
добавляет огрехи к суммарному восприятию живописи; в целом процент попадания
в трех живописных тестах поэтому – 25 %. Тест «Детские портреты» – сложнее
потому что дальше от показателя плакатно-однозначной красивости, его выбор
более многозначен (процент попаданий – 54 %), и цифра несколько выправляется.
Средне-суммарное попадание во всех живописных тестах, т. е. условно говоря,
уровень развитости «живописного» вкуса – 35% (девочки значимо лучше
мальчиков). А литературный вкус, что неожиданно, по баллу за четыре поэтических
теста – 44% (мальчики и девочки «разбираются» в поэзии одинаково).
Не приводя подробных данных о различиях вкусовых реакций мальчиков и
девочек в четвертых классах, скажу только, что у младших детей показатели
гораздо больше разнятся между классами, чем по полу. Решающим фактором,
значит, оказывается учитель?
Я понимаю, что предъявление каких-то цифр без гипотез их обоснования –
почти бессмыслица. Но без дополнительных исследований и данных другого рода
наши гипотезы – больше фантазии. Пока никаких логических тенденций в данных
по отдельным школам, возрастным параллелям и половому выбору обнаружить не
удается. Можно только отметить, что наиболее не совпадает с экспертным ключом
(значит, развитым художественным вкусом) в группе поэтического вкуса вкусовой
выбор семиклассниками в тесте «Поэты» (за счет одной из школ). Именно
проигрыш пушкинского стихотворения «Поэту» обеспечивает этот «прокол». У
десятиклассников «не срабатывает» понимание почти великого стихотворения
А. Твардовского. Побеждает дежурно героическое стихотворение Гр. Трифонова.
Во вкусовой оценке прозы отрывок из «Анны Карениной» переигрывает не только
второй тест «прозы», но и вообще успешность выполнения всех литературных
тестов и семиклассниками и десятиклассниками, достигая в одной из школ 63 %. В
живописных выборах у семиклассников побеждает фрагмент девичьего портрета
Дж. Рейнольдса (абсолютная спокойная и добрая классика). Он же побеждает в
десятых классах школы № 2 и почему-то проигрывает в школе № 1, смещая средний
процент его выбора. Но конкурирует с «лучшим» портретом натюрморт
Г.Керстинга, задумчиво красивый и совсем не яркий, переигрывая коробку торта
«Птичье молоко», и, что поразило меня безусловно, десятиклассники выбирают
галантное полотно А. Ватто, хотя его «старинность», по недавней и частой детской
терминологии, самоочевидна. Мои гипотезы, почему это и другое происходит,

127

подробный анализ вкусового отношения к отдельным произведениям искусства,
включенным в тесты – в пятой и шестой главах книги.
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