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Вместо предисловия

Задача педагогики и по сей день остается «амбивалентной» по отношению к «взра-
щиванию сада детства», и заключается она в том, чтобы одновременно сберечь все тонкие 
грани детской душевно-духовной организации и вместе с тем помочь ребенку адаптиро-
ваться во взрослом сообществе. Для этого очень важно, чтобы ребенок и в зрелом возрасте 
сохранял некий баланс между серьезным и несерьезным отношением к миру. Выража-
ясь словами Л. С. Выготского, «необходимо созерцать сразу и истинное положение вещей, 
и отк лонение от этого положения» [11, с. 322].

Однако часто взрослые недооценивают всю степень значимости развития в ре-
бенке юмористической рефлексии. В этом состоит, по нашему глубокому убеждению, 
трагедия недопонимания взрослыми детской души. В данном случае речь идет о ме-
танормативном поведении [12, URL] в детском возрасте, отличающемся от серьезного 
или «нормативного» особенным качеством, которым помимо детей обладают творческие 
натуры, чудаки и комики.

В статье мы попытались ответить на вопрос, какую неоценимую роль может сыг-
рать своевременная активизация (пробуждение) «юмористической рефлексии» в период 
формирования творческой личности на этапах кризисов, переломов. Большую ценность 
для нас представляет статья Л. С. Выготского «Кризис семи лет». В ней ученый (почти в те-
зисной форме), едва ли не первый (и единственный) в отечественной психологии и педаго-
гике, сравнивает ребенка в 7 лет с клоуном, который вдруг из смешного, наивного, забавно-
го, непосредственного превращается в фальшивого и кривляющегося.

Одним словом, Л. С. Выготский видит в ребенке некую «пародию на клоуна», когда 
ребенок словно «строит из себя шута». Именно в связи с изучением кризиса семи лет тема 
клоунады в поведении ребенка впервые возникла в работах Л. С. Выготского в качестве 
объекта научного исследования отечественной педологии.

Вместе с тем Л. С. Выготский, больше как дефектолог, в упомянутой статье акцен-
тирует внимание на «преходящих» патологических проявлениях клоунады, которые 
исчезают по мере преодоления ребенком пикового момента на этапе перехода к статусу 
школьника. Чтобы «расшифровать» статью «Кризис семи лет» и понять, в каком ракур-
се Л. С. Выготский рассматривает понятие клоунады, необходимо, как минимум, позна-
комиться с его трудами по дефектологии и психологии искусства, с его монографией 
«Мышление и речь». Тема клоунады, комического интересовала Л. С. Выготского больше 
как художника, эстетика. Л. С. Выготского-дефектолога элементы клоунады в поведении 
трудного ребенка и ребенка с отставанием в развитии (например, ребенка-примитива) 
интересовали как проявления отклонения. Ученый неоднократно обращается к опыту 
исследований Г. Е. Сухаревой, в которых, в частности, анализируется феномен клоунады 
в поведении детей – шизоидных психопатов.

В статье мы высказываем представления о кризисе семи лет, отчасти вступая в диа-
лог-полемику с Л. С. Выготским, отчасти разделяя мнение ученого. По нашему убеждению, 
причина угасания «карнавальной рефлексии» в большинстве случаев связана с кризисом 
семи лет. Точнее, в этот период происходит не угасание, а нарождение новой рефлексии: 
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на смену «карнавальной рефлексии» приходит «юмористическая рефлексия». Таким обра-
зом, происходят сложнейшие метаморфозы, одно состояние перетекает в другое, расширя-
ется диапазон «карнавального мировосприятия». Ничто не исчезает, просто уходит в под-
систему как «усвоенное». Именно в семь лет ребенок переживает «кризис клоуна». От того, 
как ребенок проживет этот кризис, по нашему глубокому убеждению, будет зависеть его 
дальнейшее творческое развитие.

«…Ребенок в момент рождения и продолжение всего детства есть максималь-
но неприспособленный, не уравновешенный со средой организм… Вот почему – он 
самое эмоциональное существо и должен или смеяться, или плакать, редко остава-
ясь нейтральным… Поэтому отпечаток трагизма несмываем с процессов детского 
роста и воспитания, и вхождение ребенка в жизнь было и останется всегда процес-
сом болезненной ломки и созидания разрывов тканей и их нарождения» [9, c. 203].

«Только при условии некоторой внутренней антиномии возможна та игра 
в самораздвоение… игра в самоискание, самоподстерегание, самоускользание, 
живое ощущение своих внутренних блужданий в себе самом и встреч с собою 
самим, почти зрительное видение безысходных путей и неисследимых тайников 
душевного лабиринта» [29, URL].

Детство во все времена было и остается источником загадок, вдохновений и носталь-
гии взрослого мира, который все-таки придумал себе возможность некоего «эволюционно-
го бегства» [14; 25; 26] на родину детства с помощью клоунады, смеха, карнавальной куль-
туры. Как правило, свободные художники умиляются, глядя на детей: кто-то очарован 
их наивностью, кто-то в плену ребячьей эмоциональной распахнутости миру, кто-то гре-
зит приблизиться в своем творчестве к состоянию младенческой праздничной эйфории, 
а кто-то просто обескуражен лавиной детских нелепиц, остроумных алогизмов.

Но далеко не все «очарованные» детством взрослые способны увидеть драмы и тра-
гедии, которые бушуют в душе самого ребенка. Разбираться в этом, как правило, считается 
делом педагогов, психологов, психиатров…

Л. С. Выготский видел в детской миссии огромный трагизм. Возможно, это связано 
с тем, что ученый очень рано стал всматриваться в «неблагополучное» детство. Несмотря 
на это его взгляд на аномалии детского развития оставался глубоко оптимистичным.

Л. С. Выготский смотрел на детство одновременно с нескольких ракурсов: как де-
фектолог, психиатр, психолог и как философ, художник, эстетик и педагог. Это придава-
ло определенную широту его видению. Выготский постоянно удерживал свое внимание 
на двух противоположных полюсах детства – детстве аномальном и детстве нормальном 
(типическом). Возможно, именно поэтому он смог сделать столь неожиданные выводы, 
прийти к революционным открытиям.

Слово «дефективный» Л. С. Выготский старался не применять к ребенку. Ученый 
употреблял в основном выражение «ребенок, отягощенный дефектом». Лев Семенович 
считал, что «дефективным» такого ребенка делаем мы – общество «здоровых», заранее 
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вешая на него ярлык калеки. По убеждению Л. С. Выготского, сам аномальный ребенок 
своего дефекта не чувствует. Слово «дефект» применительно к детям с аномальным разви-
тием получило в интерпретации Л. С. Выготского совершенно новый смысл.

Исследователь разделял точку зрения К. Бюрклена, согласно которой «предостав-
ленный сам себе, этот биологический процесс образования и накопления особенностей 
и уклонений от нормального типа (в случае жизни слепого в мире слепых) с неизбежностью 
привел бы к созданию особой породы людей. Под давлением же социальных требований, 
одинаковых для слепых и зрячих, развитие этих особенностей складывается так, что струк-
тура личности слепого в целом имеет тенденцию к достижению определенного нормаль-
ного социального типа» [8, с. 13].

Д. Родари в книге «Грамматика фантазии» формулирует следующий диалектиче-
ский закон, который распространяет буквально на все: «…Понятие немыслимо без своей 
противоположности… понятие “мягкий” появляется не до и не после появления понятия 
“жесткий”, а одновременно с ним, в процессе их столкновения, который и есть созидание» 
[22, с. 26].

Уникальность Л. С. Выготского как ученого нам видится в том, что его взгляд на при-
роду детства диалектический. Он отличается той амбивалентностью (двойственностью), 
которая, в частности, присуща карнавальной природе. Иначе как объяснить его пророче-
ские прозрения в области дефектологии?

Термин «амбивалентность» был введен в психиатрию Эйгеном Блейлером еще в на-
чале ХХ в., впервые – узко применительно к шизофрении.

По мнению современных исследователей Б. М. Бим-Бада и Л. И. Егоровой, «“амби-
валентность” является фундаментальным понятием, которое используется при анализе 
и здоровой, и больной души.… В настоящее время “амбивалентность” предстает как один 
из законов человеческой натуры, а именно – закон одновременности разнохарактерных 
(часто противоположных) влечений, чувств, мотивов, поступков, ценностей, отношений, 
ожиданий» [4, с. 8]. Ученый совершил переворот в отечественной дефектологии и педоло-
гии, выдвинув смелую, вполне «амбивалентную» по содержанию гипотезу о том, что ано-
мальные дети имеют шансы на полноценное развитие, едва ли не такие же (если не боль-
шие), что и нормальные, только развитие их идет обходными путями: «…Самое важное 
то, что вместе с органическим дефектом даны силы, тенденции, стремления к его прео-
долению или выравниванию. Вот этих тенденций к повышенному развитию и не замеча-
ла прежняя дефектология. А между тем именно они придают своеобразие развитию де-
фективного ребенка; они создают творческие, бесконечно разнообразные, иногда глубоко 
причудливые формы развития, равных или подобных которым мы не наблюдаем в типи-
ческом развитии нормального ребенка» [8, с. 11]. Признать это означало поверить в чудо… 
Именно этот диалектический закон одновременности противоположных процессов, ко-
торые сталкиваются, стимулируя, запуская неожиданные механизмы развития, увидел 
Л. С. Выготский в детской дефектологии.

В. И. Полунин, один из уникальных клоунов-практиков, считает, что нигде так, 
как в клоунаде, не сконцентрирована карнавальная «энергия» творчества. Всматрива-
ясь в клоунов и детей, он находит в них родственные души и так характеризует клоуна: 
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«Я, например, называю клоуна шпионом мира детского среди взрослых. Это один из де-
тей, пробравшийся в мир взрослых и пытающийся изъять оттуда какие-то вещи, а ка-
кие-то добавить» [25, URL].

Лев Семенович разделял во многом авангардные для российской науки 30-х гг. ХХ в. 
взгляды зарубежной медицины, например один, согласно которому «единственным кри-
терием здоровья или болезни является целесообразное или нецелесообразное функциони-
рование целого организма, а единичные ненормальности оцениваются лишь постольку, 
поскольку нормально компенсируются или не компенсируются через другие функции 
организма» [8, с. 15].

Подобный взгляд на «единичные ненормальности» переворачивал привычные 
для того времени представления о «норме и патологии» в советской психиатрии, делая 
подвижной и весьма условной границу между самой нормой и отклонением от нее. Дру-
гими словами, в интерпретации Л. С. Выготского «норма» и «отклонение» в значительной 
степени были представлены как сущностный критерий человеческой индивидуальности, 
к которой подчас неприменимы усредненные, среднестатистические показатели. Это, со-
гласитесь, тоже «карнавальная» по духу мысль, утверждающая право личности на творче-
скую свободу в своих представлениях о норме. В данном случае «карнавальное качество», 
это тот потенциал «человеческого» в личности, благодаря которому она, с точки зрения 
М. М. Бахтина, всегда вечно незавершенная, пребывающая в непрерывном становлении, 
развивающаяся только в точке несовпадения с самой собой, имеющая помимо того, что мы 
видим в ней, еще и возможности. Карнавальный человек может проявляться в маске шута, 
клоуна, скомороха, трикстера. Карнавальный человек – это человек парадоксальный, всег-
да находящийся на границе миров, на пороге, внешне он может быть моделью абсурда, 
а внутренне – храмом разума. Трагическое содержание он может, например, выражать 
в комической форме, и наоборот.

По мысли Л. С. Выготского, общее между личностью, явно отягощенной дефектом, 
и личностью, внешне здоровой, в том, что в обоих случаях таланты, способности и задатки 
развиваются по принципу «сверхкомпенсации» (термин А. Адлера): «Дефект становится, 
таким образом, исходной точкой и главной движущей силой психического развития лич-
ности» [8, с. 11].

Л. С. Выготский разделял мнение А. Адлера о том, что ребенок «будет хотеть все 
видеть… если он близорук; все слышать, если у него есть налицо затруднение в речи 
или есть заикание… Противоположность органической недостаточности и желаний, фан-
тазий, снов, т. е. психических стремлений к компенсации, столь всеобъемлюща, что можно 
на основании ее вывести основной психологический закон о диалектическом превраще-
нии органической неполноценности через субъективное чувство неполноценности в пси-
хические стремления к компенсации и сверхкомпенсации» [8, с. 11].

Этот же закон действует, по мнению Л. С. Выготского, и в искусстве, где художник 
всегда «из природы недовольных» [11]. Созвучную мысль в одном из интервью высказала 
Виктория Токарева: «Творчество полноценно тогда, когда видит свои комплексы».

Таким образом, даже там, где, на первый взгляд, все в целом благополучно с точ-
ки зрения и физиологии, и психики, и условий среды, даже у самого здорового человека 
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все же находятся свои индивидуальные особенности, которые могут усложнять и тем са-
мым индивидуализировать его развитие. Эти особенности могут быть совсем не заметны 
постороннему глазу, но вызывать у личности бурю внутренних противоречий с самим со-
бой. Сходную мысль высказывал В. Штерн. Л. С. Выготский передает ее суть в работе «Ос-
новные проблемы современной дефектологии», отмечая, что «…частные функции могут 
представлять уклонение от нормы, и все же личность или организм в целом могут принад-
лежать к совершенно нормальному типу» [8, с. 15].

Другими словами, аномальное, по мнению В. Штерна, может быть истолкова-
но как часть нормального. К такому же выводу приходит Владимир Леви в книге «Охо-
та за мыслью»: «…Эйнштейн, величайший разрушитель и величайший творец здравого 
смысла, при всех своих странностях и чудачествах был воплощением психического здоро-
вья… Гений, как и любой другой человек, может быть и душевнобольным, и здоровым, как 
и любой человек, может быть и посредственностью, и гением» [19, с. 197].

В книге «Нестандартный ребенок» В. Леви приводит в пример одаренного ребенка 
по прозвищу Академик, а по фамилии Клячко, в котором «обыкновенного… было черес-
чур много – да, именно, по его норме… Влиться в массу, создать себе в ней удобную роль 
или маску – то, чему обычный человечек стихийно обучается уже где-то в конце перво-
го десятилетия жизни, – для него было, по всей видимости, непосильно» [18]. Далее он 
так характеризует детскую возрастную и индивидуальную одаренность: «После “От двух 
до пяти” Чуковского общепризнано, что каждый ребенок в свое время есть натураль-
ный гений. У Академика это время оказалось растянутым до постоянства. Только и все-
го» [18, с. 129]. Например, у детей в возрасте от двух до пяти лет «незнание элементарных 
закономерностей бытия» есть нормальное состояние развития. Как результат, «лепые не-
лепицы», которыми дошкольники атакуют взрослое сообщество, изобретение новых слов, 
философские вопросы и т. д. (К. И. Чуковский в своей книге приводит многочисленные 
примеры детского словотворчества, которое обогащает русский язык, смывая с него налет 
штампов.)

У здоровых детей, как и у «аномальных» дефицит порождает «рефлекс цели» (поня-
тие Ч. Дарвина): «если у тебя нет крыльев, то ты обязательно захочешь полететь». Л. С. Выгот-
ский неоднократно писал об этом: «…Мы привыкли к мысли, что человек читает глазами, 
а говорит ртом, и только великий культурный эксперимент, который показал, что читать 
можно пальцами и говорить рукой, вскрывает перед нами всю условность и подвижность 
культурных форм поведения… Итак, первое, чему нас учат эти примеры, – независимость 
культурной формы поведения от того или иного определенного психофизиологического 
аппарата» [8, с. 171–172].

Л. С. Выготский тем самым научно доказывает и экспериментально подтверждает, 
что тяга к эксцентрике генетически заложена в самой человеческой природе. Достаточно 
вспомнить цирковых комиков, которые, например, играют на музыкальных инструментах 
стоя на голове с закрытыми глазами.

Экспериментальные исследования Л. С. Выготского, а также результаты работ его 
учеников показали, что аномальный ребенок «предоставленный самому себе, даже ли-
шенный всякого обучения… встает на путь культурного развития», что «в естественном 
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психологическом развитии ребенка и в окружающей его среде, в потребности общения 
с этой средой заложены все необходимые данные для того, чтобы осуществилось как бы са-
мовозгорание культурного развития, спонтанный переход ребенка от естественного разви-
тия к культурному… культурное развитие есть главная сфера, где возможна компенсация 
недостаточности. Где невозможно дальнейшее органическое развитие, там безгранично 
открыт путь культурному развитию» [8, с. 172–173].

Представляется обоснованным привести положение Л. С. Выготского о развитии ода-
ренного и умственно отсталого ребенка в условиях культуры: «…как культура нивелирует 
или, вернее, делает историческим природное преодоление органического недоразвития… 
в отношении культурного развития внутренних средств поведения… должна быть создана 
такая же техника окольных путей, которая существует и в отношении развития внешних 
средств культурного поведения. Для умственно отсталого ребенка должно быть создано 
в отношении развития его высших функций внимания и мышления нечто, напоминающее 
шрифт Брайля для слепого или дактилологию для немого ребенка, т. е. система обходных 
путей культурного развития там, где прямые пути отрезаны вследствие дефекта» [8, с. 173].

В связи с этим Л. С. Выготский неоднократно подчеркивал, что «часто бывают нужны 
особые, специально созданные культурные формы для того, чтобы осуществить культур-
ное развитие дефективного ребенка» [8, с. 23]. Это высказывание Льва Семеновича остается 
актуальным и по отношению к одаренным и нормальным детям.

Вспомним примеры, приведенные Н.А. Бернштейном в фундаментальном труде 
«Биомеханика и физиология движения» при описании больных, которые справлялись 
с заданной задачей только при соответствующем подходе: «…Один больной не может под-
нять руку по приказанию “подними руку”, но без затруднения поднимает ее по заданию 
“сними фуражку”; другой лишен непроизвольной мимики настолько, что производит впе-
чатление страдающего полным парезом всей лицевой мускулатуры, и в то же время легко 
и точно выполняет любые произвольные движения губ, носа, век, лба и т. д. в порядке на-
меренного подражания или по словесному заданию…» [3, с. 24–25].

В 90-е гг. ХХ в. появится статья О. М. Дьяченко и Н. Е. Вераксы «Элементы “карна-
вальной культуры” в развитии ребенка-дошкольника», где впервые будет затронута тема 
овладения детьми дошкольного возраста карнавальным содержанием в карнавальной 
форме [5].

В настоящее время очевидно, что, занимаясь вопросами детской дефектологии, 
проб лемами детского мышления и речи, Л. С. Выготский уже вглядывался в «клоунскую» 
природу ребенка. Свидетельство тому – наблюдения исследователя за «эгоцентрической 
речью», когда «ребенок как бы думает вслух, но для себя», разговаривает сам с собой, на-
ходя в себе самом и оппонента, и собеседника, и зрителя, и своего двойника [8, с. 198]. 
Именно аналог клоунского диалога между персонажем и автором увидел Л. С. Выготский 
в поведении ребенка в возрасте 5–6 лет. В клоунаде такой диалог маски (персонажа) и носи-
теля маски (клоуна-автора) является основным художественным принципом. А вот в пси-
хиатрии такое поведение считается отклонением.

Размышления Л. С. Выготского о дифференциации внешней и внутренней жизни 
ребенка в период кризиса семи лет так или иначе затрагивают тему формы и содержания, 
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тему комического. Л. С. Выготский замечал, что «ребенок и до 7 лет может паясничать, 
но никто не скажет о нем того, что я сейчас говорил. Почему бросается в глаза такое немо-
тивированное паясничанье? Когда ребенок смотрит на самовар, на поверхности которого 
получается уродливое изображение, или строит гримасы перед зеркалом, он просто за-
бавляется. Но когда ребенок входит изломанной походкой в комнату, говорит писклявым 
голосом – это не мотивировано, это бросается в глаза. Никто не станет удивляться, если 
ребенок дошкольного возраста говорит глупости, шутит, играет, но, если ребенок строит 
из себя шута и этим вызывает осуждение, а не смех, это производит впечатление немоти-
вированного поведения» [7].

Когда Л. С. Выготский как дефектолог оценивает процессы превращения мысли 
в действие и наоборот, перед нами раскрывается его философское видение диалектиче-
ских процессов человеческой психики: «путь от созерцания к абстрактному мышлению 
и от него к практическому действию есть путь превращения косной и тугоподвижной 
динамики ситуации в подвижную и текучую динамику мысли и обратного превраще-
ния этой последней в разумную, целесообразную и свободную динамику практического 
действия» [8, с. 252].

Нельзя не поразиться чуткости ученого в понимании детской натуры, когда мы 
читаем полемику Л. С. Выготского с Ж. Пиаже по поводу эгоцентрической речи ребенка. 
Ж. Пиаже утверждал, что «эгоцентрическая речь… есть побочный продукт детской актив-
ности… выражение несовершенства детского поведения. Функционально она ни для чего 
не нужна, генетически она не имеет перспективы развития, а просто осуждена на медлен-
ное отмирание и свертывание» [8, с. 198–199].

Л. С. Выготский был принципиально не согласен с Ж. Пиаже в следующем и утверж-
дал, что эгоцентрическая речь ребенка «…не может рассматриваться как побочный про-
дукт детской активности… ребенок реагирует эгоцентрической речью преимущественно 
тогда, когда его основная деятельность натыкается на препятствие, затруднение, преры-
вается в естественном течении… эгоцентрическая речь в поведении ребенка очень рано 
начинает выполнять интеллектуальные функции, т. е. начинает служить средством мыш-
ления» [8, с. 200].

В то же время Л. С. Выготский разделял мнение Ж. Пиаже (еще раньше эту мысль 
высказывали Д. Болдуин и Э. Риньяно) о том, что истоки детского диалектического мыш-
ления берут свое начало в споре. Это означает, что рано или поздно два спорщика «пе-
ремещаются» внутрь личного сознания, где и продолжают свой спор, диалог, становясь 
орудиями динамического процесса мышления. Это очень похоже на карнавальные струк-
туры сознания, о которых в статье «Элементы “карнавальной культуры” в развитии ребен-
ка-дошкольника» (1994) писали Н. Е. Веракса и О. М. Дьяченко (о чем мы уже упоминали 
выше). Эти исследователи одними из первых в отечественной психологии адаптировали 
концепцию карнавализации М. М. Бахтина к дошкольной педагогике.

Л. С. Выготский точно уловил, что внутренняя жизнь ребенка 7 лет резко усложня-
ется, вступая в острое противоречие с внешней формой выражения. Л. С. Выготский «ра-
зоблачает» ребенка-притворщика, считая, что он «просто строит из себя Шута, таковым 
на самом деле больше не являясь».
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В статье «Кризис семи лет» Л. С. Выготский поразительно тонко подмечает, что пер-
сонаж Ч. Чаплина смешон и трогателен именно тогда, когда ведет себя с детской непо-
средственностью и наивностью. Другими словами, взрослый человек бывает смешон, ког-
да невольно или сознательно предается «эволюционному бегству» [15], то есть «впадает 
в детство», например, когда неловко опрокидывает ложку с едой себе на чистую рубашку, 
становясь на некоторое время трогательно-беспомощно-растерянным, как дитя:

«Что скрывается за впечатлением наивности и непосредственности поведения ребен-
ка до кризиса? Наивность и непосредственность означают, что ребенок внешне такой же, 
как и внутри. Одно спокойно переходит в другое, одно непосредственно читается нами 
как обнаружение второго. Какие поступки мы называем непосредственными? У взрослых 
людей детской наивности, непосредственности очень мало, и наличие их у взрослых про-
изводит комическое впечатление. Например, комического актера Ч. Чаплина отличает то, 
что, играя серьезных людей, он начинает вести себя с необычайно детской наивностью 
и непосредственностью. В этом главнейшее условие его комизма» [7].

Вместе с тем Л. С. Выготский все-таки не представлял процесс формирования лич-
ности ребенка как историю развития взаимоотношений ребенка с его «клоунской маской». 
По нашим многолетним наблюдениям за детьми, игра с маской занимает у дошкольни-
ков, часто в завуалированной форме, значительную часть свободного времени. Проявля-
ется это прежде всего в феномене детской эгоцентрической речи. Семилетний ребенок 
не просто кривляка, который капризничает и ломается, изображая жалкое подобие шута, 
а сложная индивидуальность с историей развития взаимоотношений с собственной «кло-
унской маской», со своим карнавальным парадоксальным миром.

Для «феномена детской клоунады» характерна еще одна особенность: «черты клоу-
на» наблюдаются как у мальчиков, так и у девочек.

У семилетнего ребенка просыпается способность улавливать амбивалентность 
чувств, поступков, мыслей – как своих, так и окружающих. Л. С. Выготский называет этот 
процесс дифференциацией внутренней и внешней жизни ребенка, когда в переживания 
вклинивается интеллектуальная составляющая. А нам, «избалованным» свободой постмо-
дернизма и «карнавальной культурой» М. М. Бахтина, так не хватает у Л. С. Выготского сов-
ременных карнавальных терминов.

Анализ кризиса семи лет навел нас на следующие вопросы: является ли критерием 
«личностного развития ребенка» «разнообразная, насыщенная жизнь его игрового карна-
вального-клоунского персонажа», который растет вместе со своим «хозяином»? Возможно, 
именно с переходом в фазу кризиса семи лет у ребенка появляется качество, характерное 
для Чаплина-автора, рефлексирующего (наблюдающего) как бы со стороны за своим пер-
сонажем?

После некоторого погружения в вопросы детской дефектологии, амбивалентно-
сти человеческой психики читателю уже не должно казаться, что «карнавал в одиноче-
стве» – это обязательно патология или, еще хуже, раздвоение личности. Если присмот-
реться к детям более внимательно, станет очевидно, что ребенок и в пять, и в шесть, 
и в семь, и в восемь лет очень часто увлеченно играет совершенно один. (О детской игре 
в полном одиночестве Л. С. Выготский пишет в «Психологии искусства».) Ну а для того, 
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кто существует в карнавальном мире, как известно, не существует разделения на актеров 
и зрителей (вспомним М. М. Бахтина и его манифест карнавальной свободы).

И кризис семи лет, и кризис клоуна, и феномен эгоцентрической речи – все это 
не эволюционные процессы, а скачки, прорывы, чудо преображения, когда дух прорыва-
ется в мир материи и поворачивает законы природы вспять… Но только вот происходит 
это не в строго серьезном ключе, а в карнавальном, игровом, хаотическом… иногда внеш-
не безобразном и даже патологическом… Ведь часто материя так неповоротлива и мед-
лительно-аморфна, что прорывы духа выглядят внешне нелепо, смешно, глупо, вычурно, 
нарочито, как кривляние. Так, наверное, и появилось понятие «формальная диалектика», 
введенное С. Эйзенштейном применительно к теории комического [27].

Логика формальной диалектики возникает тогда, когда, например, мы выхваты-
ваем из реальности фрагмент и фиксируем его словно фотографической вспышкой. 
За кадром, таким образом, остается история жизни объекта нашего интереса до и после 
вспышки. Соответственно, то впечатление «комического», которое производит, напри-
мер, картинка комикса, случайно увиденная нами вне контекста всей истории, скорее 
всего, будет поверхностным и формальным, так как законы динамики (процессуаль-
ности) мы применяем в этом случае к строго статичной ситуации. Например, субъект 
сидит в луже. Без ответа остаются многие вопросы. Почему человек в луже? Что этому 
предшествовало? Что последует? Может, он через минуту утонет в этой луже? А что если 
это величайший тенор Италии? Согласитесь, ведь это меняет дело, хоть на картинке 
и изображен всего лишь забавный толстяк, растянувшийся в луже. Примерно так же 
обстоит дело с формально-поверхностным восприятием ребенка в состоянии кризиса 
в качестве шута.

Юмористической рефлексии, по нашему мнению, предшествует «карнавальная 
рефлексия» (наше рабочее понятие), но по-своему, по-детски карнавальная – у нее особые 
принципы и законы. Карнавальная рефлексия у ребенка формируется, когда «Я» еще 
не дифференцированно, нет еще ощущения личности, поэтому образы, которые дети 
создают, часто очень напоминают карнавальные образы взрослого мира, но вся разница 
в том, что дети создают их без всякого намека на «карнавальный контекст». Как отмечал 
К. И. Чуковский, дети еще настолько сильно путаются в закономерностях этого мира, что 
их «абракадабра» выглядит вполне карнавально: «Папа, а когда ты был маленький, ты был 
мальчик или девочка?», «Мама, кто раньше родился, ты или я?», «У Юры в носу понос», 
«Ой, мама, меня под коленкой тошнит!» [26].

Бывает, и очень часто, прямое попадание детской фантазии в карнавальные образы. 
Это утверждение касается, главным образом, детских представлений о смерти и рожде-
нии. Здесь дети мыслят почти по-взрослому, классически карнавально. Им дано свыше 
особое ощущение жизни и смерти – назовем его условно «поэтико-комическо-практиче-
ское», – которое мы, взрослые, утрачиваем с годами: «Все умрут, а я останусь…», «Знаешь, 
мама, я думаю, люди всегда одни и те же: живут, живут, потом умрут. Их закопают в землю. 
А потом они опять родятся…», «…Дядя, а ведь, знаете, умереть – это очень плохо. Ведь это 
на всю жизнь!», «Хоронят старых людей – это их в землю сеют, а из них маленькие выраста-
ют, как цветы» [26, с. 141].
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В целом «карнавальную рефлексию» у детей в возрасте от двух до пяти лет можно 
назвать в духе З. Фрейда «карнавалом случайного остроумия» или «карнавалом невольно-
го комизма». В этот период ребенок пытается выстроить взаимосвязи между явлениями, 
которые он уже усвоил (а усвоенного в его арсенале еще немного), объяснить для себя неиз-
вестное известным. Такие замещения производят внешний комический эффект (на взро-
слых). При этом часто дети сами приходят в восторг и смеются потому, что им пришло 
в голову то или иное открытие (умозаключение, идея, сравнение, вопрос и т. д.).

Именно смех ребенка над тем, какой он молодец и как он здорово все придумал, 
можно считать уже проблеском (зачатками) юмористической «индивидуализированной 
рефлексии», пробуждением личностного отношения к миру, к себе, к окружающим. Это 
уже свидетельство того, что ребенок овладел определенным объемом знаний, обобщений, 
закономерностей.

В таком случае можно говорить о формировании у ребенка мировосприятия. 
Л. С. Выготский в своем психологическом очерке «Воображение и творчество в детском воз-
расте» приводит любопытную историю, которую рассказала дочь психолога Гроса, девочка 
пяти с половиной лет:

«Был однажды король, у которого была маленькая дочка. Дочка лежала в колыбели, 
он подошел к ней и узнал, что это была его дочь. После этого они отпраздновали свою 
свадьбу. Когда они сидели за столом король сказал ей: “Принеси, пожалуйста, пива в боль-
шом стакане. Тогда она принесла ему стакан пива, вышиной в три аршина. После этого 
они все уснули, кроме короля, который их сторожил, и если они еще не умерли, то живы 
и до сих пор”» [6, с. 22].

Этот пример показывает не только то, насколько ребенок еще смешивает понятия, 
величины, времена, но и то, насколько сильна у него тяга к преувеличению, гипербо-
лизации реальности. Л. С. Выготский на основании этой истории делает следующее за-
ключение: «Мы видим, что преувеличение, как и воображение вообще, одинаково нужно 
в искусстве, как и в науке. Не будь этой способности, так комично проявляющейся в сказке 
девочки пяти с половиной лет, человечество не могло бы создать астрономию, геологию, фи-
зику» [6, с. 23].

Казалось бы, когда основы усвоены и наступает пора относительно раскрепощен-
ного «игрового манипулирования» реальностью, когда мало-помалу у ребенка формиру-
ется сознательный интерес к деятельности по приданию объектам бытия «смехового ста-
туса» (термин взят нами из диссертационного исследования Т. С. Комаровой «“Смеховой 
портрет” как средство характеристики персонажа в творчестве Достоевского 1846–1859 гг.», 
2008), именно тогда должен расцвести в ребенке «парадоксалист».

Л. С. Выготский, напротив, увидел в семилетнем ребенке затухание клоуна-наива: 
«Это не значит, что кризис семи лет приводит от непосредственного, наивного, недиффе-
ренцированного переживания к крайнему полюсу, но, действительно, в каждом пережи-
вании, в каждом его проявлении возникает некоторый интеллектуальный момент» [7]. 
Получается, что с семи лет ребенок усложняется: если раньше кроме наивности и непо-
средственности ему от клоуна мало что доставалось, то теперь, с появлением дифференци-
ации внутреннего и внешнего в переживаниях и появлением интеллектуального момента 
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между этими переживаниями, клоунская сущность ребенка может импровизировать бо-
лее свободно. В связи с этим ребенку постепенно открываются такие ранее недоступные 
формы клоунского мышления, как метафизическая клоунада, анархическая клоунада, по-
этико-романтическая клоунада, абсурдистская клоунада и др.

Л. C. Выготский писал о том, что семилетний ребенок быстро вытягивается в длину 
и это указывает на ряд изменений в организме. Данный возраст ученый назвал «возрастом 
смены зубов», «возрастом вытягивания». Возможно, если бы Л. С. Выготский жил в эпоху 
постмодернизма и пользовался карнавальным тезаурусом М. М. Бахтина, то сравнил бы 
организм ребенка в этот возрастной период с вечно незавершенным «гротескным телом» 
карнавала. М. М. Бахтин писал, что «гротескное тело – становящееся тело. Оно никогда 
не готово, не завершено: оно всегда строится…» [1].

Можно предположить, что одной из причин кризиса семи лет является то, что дет-
ское «гротескное тело», требующее по своей логике во многом карнавального, гротескного 
поведения, вдруг попадает в совершенно непривычную и отнюдь не карнавальную сре-
ду – школу (о среде Л. С. Выготский пишет в конце статьи «Кризис семи лет»).

Ребенок в семь лет, так же, как и в три, и в пять лет, осознает свое тело в общеми-
ровом контексте в карнавальных образах. В замечательной книге «Секретный мир детей 
в пространстве мира взрослых» М. В. Осорина приводит в пример детскую игру «куча-
мала», в ходе которой дети с огромным удовольствием валяются на земле. Автор объяс-
няет это тем, что ребенок, «обнимаясь» в игре с другими детьми, начинает ощущать 
границы своего тела, своего «я» и в то же время чувствует себя частью чего-то всеобщего, 
вселенского [21].

В школе ребенку предлагаются совершенно другие игры и роли (социоролевые 
игры, игры-драматизации и пр.). Может быть, поэтому у ребенка происходит раскоорди-
нация его «гротескного тела», и оно начинает неорганично применять свои карнавальные 
приемы выражающиеся в нелепых ужимках, паясничании, кривлянии не к месту, непо-
слушании и т. п. Все дело в том, что ребенок изменился, в нем появился «двойник», кото-
рый отстраняется от мира, смотрит на все со стороны, рассуждает «молча», анализирует 
и вслух, и про себя…

Подобные «масочные проявления» мы наблюдаем у ребенка в семь лет. Л. С. Выгот-
ский отнес их к побочным явлениям главных преобразований. Мы же считаем, что все на-
оборот. Именно за фасадом «масочных проявлений» скрываются в этот период основные 
революционные психофизиологические процессы. Другими словами, симптомы кризиса 
семи лет проявляются как раз в том, что нет масочных проявлений: нет кривляний, нет 
ужимок, нет ломаки и шута. Вот тут надо бить тревогу. Ребенок в период кризиса в основ-
ном сам, интуитивно, приходит к клоунаде, чтобы как-то «договориться» со своим изме-
няющимся у него на глазах телом, с предметным миром, с миром взрослых… Хотя и здесь 
все индивидуально…

Исходя из выводов Л. С. Выготского, сделанных в ходе его исследования кризиса 
семи лет, и из собственного видения феномена «клоунады» в контексте детской психоло-
гии и педагогики, позволим дать свою обобщающую формулировку этому понятию в кон-
тексте проблемы детской возрастной одаренности.
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Клоунада рассматривается нами как ведущее качество развивающейся детской лич-
ности в возрасте семи лет, именно как незаменимый этап его культурного развития. Мы 
считаем, что клоунада – это фундаментальное свойство общечеловеческой одаренности, 
своеобразно и автономно проявляющееся на уровне психофизиодуховной потребности 
в доступных видах карнавальной активности (негативизм, антиповедение, мета-норматив-
ное поведение, антитеза, игра с клоунской маской) уже в дошкольном возрасте (5–7 лет) – 
инстинктивно, независимо от того, знаком ли ребенок с тем, кто такой клоун, и соответст-
вует ли его представление о клоунаде представлениям взрослых.

Дети на самых разных этапах эволюции (различные формации детства) – квазидет-
ства, неразвитого детства, развитого детства – «карнавализуют жизнь» независимо от уров-
ня развитости карнавальной культуры взрослых в данной общности. Кроме того, даже 
если карнавальная активность детей не встречает поддержки со стороны взрослых, она 
какое-то время не угасает и, как правило, не сменяется другими видами деятельности, 
распространенными в данном обществе. Это объясняется, прежде всего, физиологической 
потребностью ребенка в этом возрасте в карнавальной активности. Затухает она или идет 
на спад, как правило, в переходном возрасте (11–14 лет).

По нашему мнению, природа клоунады коренится в родовой памяти в качестве 
архетипа трикстера. Она потенциально заложена в каждом как интегральное качество 
личности и становится актуальной (реализуется) только в специфически развитом виде 
творческой активности (карнавальной деятельности) на определенном историческом эта-
пе развития культуры. Детство является основным генератором форм карнавальной ак-
тивности, к числу которых относится и феномен возрастной «клоунады».

Итак, мы предполагаем, что феномен современной клоунады – результат историче-
ской трансформации развитого детства. Трикстер – персонифицированный вид диони-
сической стихии, которая представляет собой поток бессознательного, инстинктивного, 
творческого, хаотического. Клоунада – живая (подвижная) диалектическая система, наи-
более органично совпадающая по динамике протекания с внутренней жизнью ребенка 
в возрасте старшего дошкольника и младшего школьника, вмещающая и оформляющая 
внутреннее бескрайнее содержание трикстерной стихии ребенка.

Для ребенка клоунада – один из созвучных его мировосприятию карнавальных 
видов искусства, который приводит «дионисическую стихию» к конкретной форме, слу-
жит способом упорядочивания «хаотического содержания», продуцируемого ребенком 
через «трикстерскую активность» – путем общения с миром посредством «клоунской 
маски», игры, карнавализации и т. д. «Клоунский инстинкт» может уже в детском воз-
расте подготовить почву для последующей полноценной карнавальной художественно-
эстетической деятельности (в подростковом, юношеском, зрелом возрасте). Это возможно, 
если достигнуты определенные высоты в карнавальной культуре взрослого сообщества. 
В частности, решающую роль имеют примеры индивидуально-личностной карнаваль-
ной культуры взрослых.

Наше предположение состоит в том, что если бы вслед за Львом Семеновичем дет-
ская дефектология и педагогика более внимательно присмотрелась к природной эксцент-
ричности аномального и нормального детства, стремясь раскрыть в каждом ребенке 
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клоунскую сущность, возможно, сегодня открылись бы новые неизведанные пространства 
на территории детства.

В подтверждение нашей мысли, приведем заключительную для нашей статьи цита-
ту из гениальной книги Д. Родари «Грамматики Фантазии»:

«…Папа надевает ботинки на руки. Ставит ботинки на голову. Собирается 
есть суп молотком… Ах, если бы синьор Мональдо Леопарди, папа будущего по-
эта Джакомо, там, в родном захолустье, хоть немножко, попаясничал перед сво-
им маленьким сыном, может быть, выросши, сын и отблагодарил бы его – посвя-
тил бы ему стихотворение. Но нет, только начиная с Камилло Збарбаро появляется 
в италь янской поэзии образ живого отца… Вот он, маленький Джакомо Леопарди, 
сидит на своем высоком стульчике и ест кашку. Вдруг отворяется дверь и входит 
граф-папа, наряженный крестьянским парнем, играет на дудке и приплясывает… 
Но ничего этого не было. Ничего-то ты, брат граф, не понял!» [22, с. 136].
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