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Резюме
Изучалась опосредующая роль установок на черты личности во взаимосвязи соответ-
ствующих черт с отношением к живописи. Установки на черты личности представляют
собой валентные оценки определенной личностной характеристики, варьирующиеся в диа-
пазоне от отрицательных до положительных. Особое внимание уделялось роли установок
на открытость опыту — черты, ранее неоднократно показывавшей свой вклад в позитивное
отношение к искусству. 110 участников в возрасте от 20 до 30 лет изучали 20 репродукций
картин, относящихся к пяти различным направлениям живописи. Для 14 из 20 репродук-
ций посредством эксплораторного факторного анализа были получены две переменные,
характеризовавшие отношение участников исследования к условно традиционной (гипер-
реализм, реализм, импрессионизм) и условно элитарной, или ментальной (сюрреализм,
абстракционизм), живописи. В то время как три черты личности коррелировали с отношени-
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Вклад индивидуальных различий
в действия человека в разных ситуа-
циях и контекстах, его отношение к
сторонам жизни находятся в центре
внимания исследователей и практи-
ков в области психологии личности.
Ряд исследований показывает, что то
или иное свойство личности сопря-
жено с определенными действиями
человека. Однако возникает вопрос:
в какой степени речь идет именно об
индивидуальных различиях в чертах
как системе ценностей и поведения?
Могут ли какие-то обычно скрытые
факторы объяснять подобные связи?
Одним из таких свойств, находящих-
ся в тени черт личности, может быть
социальная установка на определен-
ную черту.

Установки на черты

Установки на черты личности
представляют собой валентные оцен-
ки определенной личностной харак-
теристики, варьирующиеся в диапа-
зоне от отрицательных до положи-

тельных (Shchebetenko, 2013, 2014).
Индивид рассматривает их как
«семантические абстракции» той или
иной степени ценности, не относя
напрямую к своей личности. На -
пример, человек может считать себя
экстравертом — и это будет зафикси-
ровано самоотчетным воп рос ни-
ком, — в то время как экстраверсия
может казаться ему не очень привле-
кательным свойством характера. 

Ранее было показано, что уста-
новки на черты личности могут в
различной степени коррелировать с
соответствующими чертами (Shche -
betenko, 2014). В частности, корреля-
ция нейротизма с установкой на ней-
ротизм была слабой, добросовестно-
сти с установкой на эту черту —
скорее умеренной, в то время как
корреляции остальных компонентов
Большой Пятерки (Goldberg, 1993) с
соответствующими им установками
были скорее сильными (Shche be -
tenko, 2014). В этой связи можно
предположить, что установки на
черты могут вносить инкрементный

ем к традиционной живописи, установки на все пять черт были ее существенными предик-
торами. Напротив, лишь открытость опыту и установка на эту черту коррелировали с отно-
шением к условно элитарной живописи. Размеры полученных эффектов свидетельствуют
о том, что установки на черты могут быть более надежными предикторами отношения к
произведениям искусства, чем собственно черты. Более того, в соответствии с гипотезой,
положительная установка на открытость опыту элиминировала прямой эффект открыто-
сти как черты на отношение к традиционным, и отчасти — к элитарным, жанрам.
Апостериорно было обнаружено, что схожий опосредующий эффект в контексте тради-
ционной живописи воспроизводился применительно к экстраверсии, доброжелательности
и установкам на эти черты личности. Авторы предполагают, что открытость опыту являет-
ся уникальным личностным предиктором в том случае, когда речь идет о художественных
продуктах, существенно отклоняющихся от перцептивного опыта, в данном случае — в
виде элитарной/ментальной живописи. Обсуждаются перспективы и ограничения иссле-
дования.

Ключевые слова: художественные предпочтения, Большая Пятерка, открытость опыту,
установки на черты личности.
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вклад в сопряженности соответ-
ствующей черты с определенными
формами социальной активности
индивида, элиминируя связи послед-
них. Так, например, А.Д. Балабина
(2015) показала, что установки на
экстраверсию и нейротизм опосре-
дуют связи соответствующих черт
личности с социометрическим стату-
сом, а установка на добросовестность
связана со статусом — в отличие от
черты добросовестности. В свете
этих результатов возникают вопро-
сы, касающиеся возможной опосре-
дующей роли установок на черты. 

Открытость опыту, черты
личности и отношение к

искусству

Трудно представить, что черта,
характеризующая склонность полу-
чать новые впечатления в различных
сферах жизни, не вносит вклада в
варьирование отношения к искус-
ству. Как отметили Р. Маккрэ и
П. Коста, художники и артисты
могут быть классическим примером
людей с высокой открытостью
опыту, подобно тому как невротики
могут быть примером предельно
высокого нейротизма (McCrae,
Costa, 1997, p. 825). Так, в метаанали-
зе Г. Фиста (Feist, 1998) студенты,
изучавшие искусство, а также люди,
зарабатывавшие искусством, имели
значительно более высокую откры-
тость опыту в сравнении с контроль-
ными группами.

Однако открытость опыту не
является прерогативой профессио-
нальных деятелей искусства. В зна -
чительно более широком контексте
эта черта сопряжена с положитель-
ными установками на искусство.

Открытость умеренно положительно
коррелировала с тестами интересов и
предпочтений в художественной
сфере (Chamorro-Premuzic, Furn ham,
2005; McCrae, 1987), а также с поло-
жительными эстетическими уста-
новками (McManus, Furnham, 2006).
Эта черта предсказывала положи-
тельное отношение к поп-арту
(Furnham, Walker, 2001), абстрактно-
му искусству и искусству в целом
(Feist, Brady, 2004). Открытость
опыту — наряду с нейротизмом —
предсказывала использование музы-
ки в качестве регулятора эмоций
малайскими студентами (Lee et al.,
2012). Открытость была единствен-
ной чертой личности, положительно
коррелировавшей  с отношением к
хэви-метал-року (Swami et al., 2013).

Особенно ожидаем вклад откры-
тости опыту в положительное отно-
шение к современным, нетрадицион-
ным формам искусства. В сравнении
с традиционными формами аван-
гардное искусство выражает свой
предмет скорее посредством его
внутренних качеств, нежели в бук-
вальной, в частности визуальной,
репрезентации (Chamorro-Premuzic
et al., 2009). В серии исследований
Вирен Свами с коллегами изучал
связь индивидуальных различий с
отношением к сюрреализму. Была
обнаружена положительная корре-
ляция открытости с позитивным
отношением к фрагментам, взятым
из сюрреалистического кинематогра-
фа (Swami et al., 2010). При этом она
оказывала инкрементный эффект на
отношение к сюрреалистическому
кино — даже после контроля симпа-
тии к сюрреализму per se, а также
таких черт, как поиск ощущений,
толерантность к амбивалентности и
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экстраверсия. При этом связь экстра-
версии стала незначимой после конт-
роля других переменных. Кроме того,
открытость коррелировала и с положи-
тельным отношением к сюрреалисти-
ческой литературе — даже после конт-
роля степени знакомства с конкретны-
ми текстами (Swami et al., 2012). 

Т. Чаморро-Примьюзич с соавт.
(Chamorro-Premuzic et al., 2010)
показали, что открытость опыту
является лучшим предиктором пред-
почтений живописи среди черт
Большой Пятерки. На выборке в
более 91 000 посетителей сайта BBC
было показано (Chamorro-Premuzic
et al., 2009), что открытость опыту
умеренно — и значительно сильнее,
чем другие черты, — коррелирует с
положительным отношением к япон-
ской живописи, живописи эпохи
Ренессанса и кубизму. 

В отличие от открытости опыту
другие черты Большой Пятерки
показывают как статистически не -
значимые (Swami et al., 2012, 2013),
так и противоречивые паттерны
взаимосвязей с отношением к искус-
ству (Chamorro-Premuzic et al., 2009,
2010; McManus, Furnham, 2006;
Swami et al., 2010). 

Проблема

Ключевой вопрос нашего иссле-
дования — может ли положительное
отношение к открытости опыту как
свойству характера объяснять полу-
ченные ранее результаты? Соот -
ветственно, мы предположили, что
установка на открытость опыту
является медиатором положитель-
ной связи открытости опыту с отно-
шением к живописи. Ранее один из
нас (Shchebetenko, 2014) на выборке

более 1000 человек показал, что эта
черта может быть сильно связана со
своей установкой. Поэтому, мы ожи-
дали не только воспроизвести уже
привычную корреляцию открытости
с положительным отношением к
искусству, но и впервые получить
положительную связь установки на
открытость с отношением к искус-
ству. Более того, мы предполагали,
что установка на эту черту элимини-
рует прямую связь открытости с
отношением к искусству, т.е. будет ее
медиатором (Baron, Kenny, 1986).
Мы также предположили, что медиа-
ция установки на открытость будет
выражена сильнее применительно к
менее традиционным формам живо-
писи, поскольку, как мы считали,
положительное отношение к «эли-
тарному» искусству может быть ско-
рее результатом социального опыта
индивида и определенного обще-
культурного уровня. Как следствие,
это отношение может быть в мень-
шей степени обусловлено откры-
тостью опыту как врожденной чер-
той личности, а скорее приобретен-
ной социальной установкой на
открытость.  

Касательно прочих четырех черт
Большой Пятерки мы не выдвигали
каких-либо явных допущений в силу
противоречивости предпосылок.
Однако мы также изучали возмож-
ную связь этих черт личности с отно-
шением к произведениям искусства,
предполагая, что если эмпирически
полученные сопряженности окажут-
ся статистически значимыми, они
также будут опосредованы установ-
ками на соответствующие черты. 

В качестве художественных объ-
ектов была определена живопись, на
материале которой открытость
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опыту уже неоднократно демонстри-
ровала свои положительные эффек-
ты (Chamorro-Premuzic et al., 2009,
2010). Было взято несколько направ-
лений в живописи с целью изучения
устойчивости интересовавшей нас
медиации. Предполагалось, что
направления живописи будут варь-
ироваться по степени традиционно-
сти/элитарности.

Результаты обрабатывались в
SPSS и AMOS. Матрица данных и
синтакс SPSS, исполняющий изло-
женные в работе результаты, могут
быть получены по запросу первому
автору. 

Метод

Участники

В исследовании приняли участие
110 жителей Перми в возрасте от 20
до 30 лет (M = 24.43, SD = 3.53),
среди них 50 (45.5%) женщин.
Участники не были профессиональ-
ными работниками художественной
сферы, они имели законченное или
неполное высшее образование в
областях, не связанных с искусством.

Вопросники

Для измерения черт личности
участники заполняли русскоязыч-
ную версию Big Five Inventory (BFI;
John et al., 1991, 2008; Shchebetenko,
2014). В нашем исследовании под-
шкалы BFI показали хорошую и уме-
ренную согласованность, � = 0.79,
0.69, 0.76, 0.84, 0.73 для экстравер-
сии, доброжелательности, добросо-
вестности, нейротизма и открытости
соответственно. Анализ описатель-
ной статистики засвидетельствовал

нормальность распределения всех
пяти подшкал: асимметрия �0.37 < g1

< 0.10; эксцесс �0.65 < g2 < �0.11.
Для измерения установок на

черты использовалась соответствую-
щая модификация BFI (Shche be -
tenko, 2014). Список пунктов воп -
росника предварялся инструкцией:

«Вам предстоит оценить ряд лич-
ностных качеств с точки зрения их
привлекательности для вас. Счи -
таете ли вы то или иное личностное
качество хорошим или плохим? Не
имеет значения, есть ли у вас это
свойство, или нет: важно, нравится
ли оно вам?»

Вместо вводной фразы «Я считаю
себя тем, кто…» использовалась сле-
дующая: «Я считаю это свойство
человека…». Фразы в пунктах в ряде
случаев несколько корректирова-
лись исходя из соображений синтак-
сиса. Например, в пункте 1 слово
«разговорчивый» в классической
версии BFI было изменено на «разго-
ворчивость», а в пункте 2 — «склонен
спорить и видеть в других недостат-
ки» на «склонность спорить и видеть
в других недостатки». Участники
оценивали каждый пункт по шкале
от 1 («очень плохим») до 5 («очень
хорошим»). Подшкалы BFI, изме-
ряющие установки на черты, показа-
ли в нашем исследовании умеренную
и хорошую согласованность, � = 0.62,
0.70, 0.77, 0.76, 0.85, для установок на
экстраверсию, доброжелательность,
добросовестность, нейротизм и
открытость опыту соответственно.
Анализ описательной статистики
показал, что установка на добросо-
вестность имела существенную отри-
цательную асимметрию и положи-
тельный эксцесс, g1 = �1.11, g2 = 1.51,
а установка на нейротизм показала
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умеренную положительную асим-
метрию, g1 = 0.58, g2 = 0.36. В этой
связи для данных двух переменных
была проведена винзоризация выбо-
росов (Erceg-Hurn, Miroshevich,
2008). Крайние значения определя-
лись по 25 и 75 перцентилям угловых
точек Дж. Тьюки (Tukey’s hinges) с
использованием метода «внутренних
границ» (Schwertman et al., 2004;
Tukey, 1977). В соответствии с про-
цедурой винзоризации выбросы
заменялись значениями внутренних
границ. В результате распределения
винзоризованных значений устано-
вок на добросовестность и нейро-
тизм оказались более нормальными,
g1 = �0.78, g2 = 0.11, и g1 = 0.39, g2 =
= �0.29 соответственно. 

Направления в живописи и
картины

Для варьирования предъявляе-
мых картин по степени традицион-
ности мы попросили двух экспер-
тов — специалистов в искусствозна-
нии определить пять направлений
живописи, различающихся в этом
отношении. В качестве таковых
были определены гиперреализм, реа-
лизм, импрессионизм, сюрреализм,
абстракционизм (перечислены от
более «традиционного» к более «эли-
тарному»). Второй автор составил
список картин, относящихся к каж-
дому из пяти направлений, а затем
случайным образом отобрал по четы-
ре картины. В результате был полу-
чен список из 20 картин. 

Измерялось отношение наивного
зрителя к картинам. Каждый участ-
ник исследования оценивал по 20
цветных репродукций данных про-

изведений живописи, распечатанных
на бланках (список картин представ-
лен в приложении). Справа от каж-
дой копии был представлен список
из пяти пар слов или словосочета-
ний, по которым следовало оценить
данную репродукцию по шкале от 1
до 7. Пары были следующими:
«хороший — плохой», «полезный —
вредный», «убедительный — неубе-
дительный», «очень нравится —
очень не нравится», «высокого каче-
ства — низкого качества». Шкала
при оценке каждой из 20 картин
показала высокую внутреннюю
согласованность (все �� > 0.86). 

Репродукции предъявлялись в
сбалансированном рандомизирован-
ном порядке. Порядок предъявления
не оказал влияния на оценки картин
того или иного направления (все p >
0.12, за исключением абстракциониз-
ма, F(4, 105) = 2.84, p = 0.039; однако
и в этом последнем случае post hoc
сравнения (метод Бонферрони) не
обнаружили ни одного значимого
попарного различия, все p > 0.06).

Изначально мы предполагали, что
искусствоведческая классификация
может дифференцировать отноше-
ние наивных зрителей к той или
иной картине. Однако поскольку у
нас не было полной уверенности в
истинности этого допущения, к пока-
зателям отношения участников
исследования к 20 картинам был
применен эксплораторный фактор-
ный анализ. При этом мы планирова-
ли извлечь из выборки те картины,
которые не укладывались бы в
сравнительно простую факторную
структуру. Таким образом, эксплора-
торный факторный анализ планиро-
валось проводить поэтапно.
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Результаты

Направления в живописи глазами
обывателей: валидность

классификации

На этапе 1 эксплораторного фак-
торного анализа мы ограничили
структуру пятью факторами в соот-
ветствии с присутствием в выборке
репродукций картин, относящихся к
пяти различным направлениям
живописи (таблица 1). Полученная
таким образом структура объяснила
58.9% дисперсии. Анализ факторных
нагрузок, однако, показал, что лишь
отношение к четырем картинам,
представляющим абстракционизм,
образовало единую компоненту. При
этом в данную компоненту вошли
также две картины, представляющие
сюрреализм. Прочие четыре компо-
ненты группировались вокруг картин
различных направлений, а природа
соответствующих факторов может
интерпретироваться лишь спекуля-
тивно. Отношение участников к 20
представленным репродукциям не
классифицировалось в соответствии
с эксплицитно приписанными пятью
направлениями в живописи. 

В такой ситуации мы повторили
анализ главных компонент, устано-
вив в качестве меры отсечения фак-
торов традиционный принцип мини-
мально допустимого собственного
значения � > 1 (детальные результа-
ты см. синтакс SPSS). Была получе-
на 6-факторная структура (63.95%),
в которой первая компонента
(16.5%) по-прежнему объединяла
оценки 6 из 8 картин, представляю-
щих абстракционизм и сюрреализм. 

Возникло предположение, что
заложенный в основу отбора направ-

лений принцип «традиционной —
элитарной» живописи дифференци-
рует отношение участников к карти-
нам в двухмерном пространстве —
«традиционной» живописи, объеди-
няющей гиперреализм, реализм и
импрессионизм, и «элитарной»
живописи, объединяющей сюрреа-
лизм и абстракционизм. В этой связи
мы еще раз повторили анализ глав-
ных компонент, ограничив количе-
ство выделяемых компонент двумя
(таблица 2). Полученные две компо-
ненты обладали общей объясненной
долей дисперсии = 38.84%, что сви-
детельствует о существенных остат-
ках, помимо данной модели. Ее
общая структура соответствовала
нашему предположению: установки
на репродукции, относящиеся к сюр-
реализму и абстракционизму, обра-
зовали единый фактор, в то время
как установки на гиперреализм, реа-
лизм и импрессионизм образовали
второй фактор. 

Несколько картин — «В облаках»
Коттона, «Бетти» Рихтера, «Венера с
зеркалом» Веласкеса, «Бар в Фоли-
Бержер» Мане, «Лебеди, отражаю-
щиеся в слонах» Дали и «Носталь -
гия» Магритта — не показали доста-
точных нагрузок ни на один из
факторов и были извлечены из
выборки. В результате была получе-
на двухкомпонентная структура с
увеличенной долей объясненной
дисперсии = 47.08% (детали см. син-
такс).

На основании оставшихся 14
репродукций были созданы две пере-
менные, характеризующие отноше-
ние зрителей к условно «традицион-
ной» (8 пунктов, � = 0.78) и условно
«элитарной» (6 пунктов, � = 0.81)
живописи. Обе переменные были
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распределены нормально: отноше-
ние к традиционной живописи, M =
= 5.37, Md = 5.38, SD = 0.72, g1 (S.E.) =
= �0.20 (0.23), g2 (S.E.) = �0.25 (0.46);

отношение к элитарной живописи,
M = 3.92, Md = 4.00, SD = 0.97,
g1(S.E.) = �0.01 (0.23), g2 (S.E.) = 0.24
(0.46).

Картины Компоненты

1 2 3 4 5

Гиперреализм

Скотт Прайор. «Натюрморт у окна» 0.11 0.63 �0.12 0.26 0.17

Уилл Коттон. «В облаках» �0.09 0.55 �0.10 �0.33 0.42

Герхард Рихтер. «Бетти» 0.09 0.13 �0.08 0.12 0.74

Рафаэлла Спенс. «Беседа» �0.08 0.79 0.31 0.05 0.04

Реализм

Ян Вермеер Делфтский. «Девушка с жемчужной сережкой» 0.07 0.33 0.07 0.76 0.01

Караваджо. «Блаженство святого Франциска» �0.11 0.07 0.16 0.49 0.57

Диего Веласкес. «Венера с зеркалом» 0.24 0.15 0.25 �0.02 0.67

Иван Шишкин. «В парке» �0.14 0.72 0.29 0.08 0.15

Импрессионизм

Эдуар Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 0.22 �0.05 0.20 0.61 0.32

Клод Моне. «Парусники» 0.20 0.46 0.40 0.33 �0.11

Камиль Писсарро. «Старый рынок в Руане» 0.17 0.37 0.58 0.37 0.00

Эжен Делакруа. «Султан Марокко и его свита» �0.06 0.04 0.69 0.23 0.16

Сюрреализм

Салвадор Дали. «Лебеди, отражающиеся в слонах» 0.40 0.04 0.34 0.17 0.20

Макс Эрнст. «Око безмолвия» 0.68 0.11 0.23 �0.08 0.01

Фрида Кало. «Мое платье там, или Нью-Йорк» 0.55 0.11 0.35 �0.31 0.20

Рене Магритт. «Ностальгия» 0.26 0.19 0.62 �0.11 �0.02

Абстракционизм

Василий Кандинский. «Светлая картина» 0.84 �0.02 �0.10 0.17 �0.05

Казимир Малевич. «Супрема № 56» 0.75 �0.21 �0.18 0.03 0.13

Дебра Херд. «Нью-Йорк» 0.67 0.12 0.09 0.27 0.07

Пит Мондриан. «Натюрморт с кувшином и имбирем» 0.70 �0.15 0.28 0.02 0.04

Доля объясненной дисперсии, % 17.21 12.43 10.63 9.64 8.98

Таблица 1
Отношение к картинам в связи с направлениями в живописи (пять эксплицитных компонент)

Примечание. Метод главных компонент, вращение варимакс, зафиксировано 5 компонент.
Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки xi > 0.40.
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Таблица 2
Отношение к картинам в связи с направлениями в живописи 

(две эксплицитные компоненты, 20 репродукций)

Картины Компоненты

1 2

Гиперреализм

Скотт Прайор. «Натюрморт у окна» 0.55 0.03

Уилл Коттон. «В облаках» 0.37 �0.19

Герхард Рихтер. «Бетти» 0.34 0.14

Рафаэлла Спенс. «Беседа» 0.76 �0.11

Реализм

Ян Вермеер Делфтский. «Девушка с жемчужной сережкой» 0.56 0.12

Караваджо. «Блаженство святого Франциска» 0.51 0.03

Диего Веласкес. «Венера с зеркалом» 0.42 0.33

Иван Шишкин. «В парке» 0.74 �0.15

Импрессионизм

Эдуар Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 0.38 0.37

Клод Моне. «Парусники» 0.59 0.23

Камиль Писсарро. «Старый рынок в Руане» 0.67 0.28

Эжен Делакруа. «Султан Марокко и его свита» 0.50 0.13

Сюрреализм

Салвадор Дали. «Лебеди, отражающиеся в слонах» 0.29 0.49

Макс Эрнст. «Око безмолвия» 0.11 0.67

Фрида Кало. «Мое платье там, или Нью-Йорк» 0.15 0.57

Рене Магритт. «Ностальгия» 0.36 0.34

Абстракционизм

Василий Кандинский. «Светлая картина» �0.08 0.79

Казимир Малевич. «Супрема № 56» �0.24 0.72

Дебра Херд. «Нью-Йорк» 0.19 0.68

Пит Мондриан. «Натюрморт с кувшином и имбирем» �0.01 0.76

Доля объясненной дисперсии, % 19.82 19.02

Примечание. Метод главных компонент, вращение варимакс, зафиксировано 2 компоненты.
Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки xi > 0.40.
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Отношение к традиционной и
элитарной живописи: корреляции 

Отношение к традиционной и
элитарной живописи значимо не
коррелировало, r (110) [95% CI] =
= 0.14 [�0.05; 0.33], p = 0.15. В то же
время размер эффекта свидетель-
ствует в пользу потенциального при-
сутствия слабой позитивной связи,
оцененной как незначимая в силу
ограниченной мощности выборки.
В среднем отношение к традицион-
ной живописи было существенно
более положительным, чем отноше-
ние к элитарной живописи, t(109) =
= 13.50, p < 0.001, d = 1.70, �M = 1.45
[1.24; 1.66].

Отношение к традиционной
живописи умеренно положительно
коррелировало с открытостью опыту,
r(110) = 0.24 [0.06; 0.43], p = 0.011.
Кроме того, оно умеренно положи-
тельно коррелировало с экстраверси-
ей, r(110) = 0.25 [0.06; 0.43], p = 0.009,
и доброжелательностью, r(110) = 0.27
[0.08; 0.45], p = 0.005. Отношение к
элитарной живописи умеренно кор-
релировало с открытостью, r(110) =
= 0.22 [0.03; 0.40], p = 0.023, но не с
другими чертами личности.

Отношение к традиционной
живописи коррелировало с положи-
тельной установкой на открытость
опыту как черту, r(110) = 0.38 [0.20;
0.56], p < 0.001, а также  с установка-
ми на все другие черты Большой
Пятерки: экстраверсию, r(110) = 0.35
[0.17; 0.53], p < 0.001, доброжелатель-
ность, r(110) = 0.37 [0.19; 0.54], p < 0.001,
добросовестность, r(110) = 0.23 [0.04;
0.41], p = 0.017, и эмоциональную
стабильность, r(110) = 0.20 [0.01;
0.39], p = 0.035. Заметим, что размер
эффекта в каждом случае увеличил-

ся в сравнении с собственно чертой.
Применительно к установкам на
открытость, экстраверсию и добро-
желательность он приблизился к
границам сильного эффекта (Cohen,
1992). В то же время только установ-
ка на открытость опыту слабо поло-
жительно коррелировала с положи-
тельным отношением к элитарной
живописи, r(110) = 0.19 [0.01; 0.38],
p = 0.044.

Открытость опыту и отношение
к картинам: опосредование
установкой на открытость

Традиционная живопись

Поскольку открытость опыту
коррелировала с положительным
отношением к традиционной живо-
писи, возможный непрямой эффект
можно считать медиацией (Preacher,
Hayes, 2004). Действительно, уста-
новка на открытость опыту успешно
опосредовала связь открытости
опыту с положительным отношени-
ем к традиционной живописи: тест
Собела Z = 2.98, p = 0.003, непрямой
эффект на 5000 бутстрап-выборках,
B [95% CI бутстрап-выборок] = 0.243
[0.113; 0.396]; прямой эффект откры-
тости опыту на отношение к тради-
ционной живописи после контроля
установки на открытость, B = 0.05,
p = 0.705; прямой эффект установки
на открытость опыту на отношение к
традиционной живописи после конт-
роля открытости опыту, B = 0.49,
p = 0.001.

Таким образом, прямой эффект
(при контроле установки на откры-
тость опыту) открытости опыту на
отношение к традиционной живопи-
си был статистически незначим и



132 С.А. Щебетенко, Е.А. Тютикова

существенно меньше, чем его общий
эффект (т.е. линейная корреляция
открытости с отношением к тради-
ционной живописи). Иными словами,
связь открытости опыту с положи-
тельным отношением к традицион-
ной живописи эффективно объ-
ясняется положительной установкой
на открытость как черту личности.

Элитарная живопись

Установка на открытость опыту
не опосредовала связь открытости
опыту с отношением к элитарной
живописи, тест Собела Z = 0.90,
p = 0.368, непрямой эффект на 5000
бутстрап-выборках, B = 0.095 [�0.117;
0.288]. В то же время прямой эффект
открытости опыту на отношение к
элитарной живописи оказался
незначимым и существенно меньше,
чем полный эффект, B = 0.26, p =
0.165, а незначимость опосредования
была обусловлена тем, что прямая
связь установки на открытость
опыту с отношением к элитарной
живописи после контроля индивиду-
альной выраженности этой черты
личности также оказалась незначи-
мой, B = 0.19, p = 0.361. Таким обра-
зом, контроль установки на откры-
тость опыту элиминирует связь дан-
ной черты с отношением к элитарной
живописи, хотя сама установка на
открытость инкрементного эффекта
на отношение к элитарной живописи
не производит.

Черты личности и установки на
черты: дополнительный анализ

post hoc

Положительная связь экстравер-
сии и доброжелательности с отноше-

нием к традиционной живописи
могла быть опосредована установка-
ми на эти черты в силу присутствия
значимых попарных корреляций (см.
выше). Соответственно, нами была
протестирована гипотеза об опосре-
довании связи черты личности с
отношением к живописи посред-
ством установки на соответствую-
щую черту — применительно к экс-
траверсии и доброжелательности. 

Экстраверсия и традиционная
живо пись

Установка на экстраверсию ус -
пешно опосредовала связь экстра-
версии с положительным отношени-
ем к традиционному искусству, тест
Собела Z = 2.47, p = 0.013, непрямой
эффект на 5000 бутстрап-выборках,
B = 0.126 [0.032; 0.262]; прямой
эффект экстраверсии на отношение к
традиционной живописи после конт-
роля установки на экстраверсию,
B = 0.13, p = 0.199; прямой эффект
установки на экстраверсию на отно-
шение к традиционной живописи
после контроля экстраверсии, B = 0.50,
p = 0.003. Иными словами, связь экс-
траверсии с положительным отноше-
нием к традиционной живописи
эффективно объясняется положи-
тельной установкой на экстравер-
сию.

Доброжелательность и традицион ая
живопись

Установка на доброжелательность
также успешно опосредовала связь
этой черты с положительным отноше-
нием к традиционной живописи, тест
Собела Z = 2.65, p = 0.008, непрямой
эффект на 5000 бутстрап-выборках,
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B = 0.203 [0.059; 0.353]; прямой
эффект доброжелательности на
отношение к традиционной живопи-
си после контроля установки на доб-
рожелательность, B = 0.11, p = 0.380;
прямой эффект установки на добро-
желательность на отношение к тра-
диционной живописи после контро-
ля доброжелательности, B = 0.46,
p = 0.004. Иными словами, связь доб-
рожелательности с положительным
отношением к традиционной живо-
писи эффективно объясняется поло-
жительной установкой на эту черту.

Обсуждение

Мы предполагали, что широко
известный эффект открытости опы -
ту на отношение к искусству может
оказаться продуктом положитель-
ных установок индивида на эту черту
личности. Это опосредование было
установлено применительно к карти-
нам двух эмпирически выделенных
направлений, условно обозначенных
как «традиционное» и «элитарное».
Полученный результат может иметь
двоякое объяснение. С одной сторо-
ны, открытость опыту может тракто-
ваться в качестве источника вариа-
ции в установках. В этом плане
открытые новому опыту индивиды
могут иметь комплексный паттерн
положительных установок на явле-
ния, связанные с новым опытом.
Среди них — не только события мира
искусства, но и открытость опыту
как личностная ценность. Таким
образом, открытые новому опыту
индивиды могут формировать поло-
жительное отношение к открытости
новому опыту как свойству лично-
сти, а это, свою очередь, может при-
водить к формированию положи-

тельного отношения к такому виду
искусства, как живопись. 

В то же время, поскольку иссле-
дование являлось корреляционным,
причинно-следственные суждения
носят релятивистский характер.
Иными словами, возможно альтерна-
тивное объяснение полученного
результата: установка на открытость
может считаться первопричиной
варьирования и самоотчетной черты,
и отношения к живописи. Так, поло-
жительные установки на открытость
могут способствовать тому, что инди-
вид видит себя открытым опыту и в
то же время положительно относит-
ся к художественным произведе-
ниям. Однако такая интерпретация
противоречит пятифакторной тео-
рии личности (McCrae, Costa, 2003),
постулирующей врожденный харак-
тер черт личности и, как следствие,
неподверженность черт действию
социальных установок. Для тестиро-
вания этих двух альтернативных
гипотез необходимо проведение экс-
периментального исследования, свя-
занного с манипулированием уста-
новкой на открытость опыту. 

Размеры полученных эффектов
свидетельствуют о том, что установ-
ки на черты в принципе могут быть
более надежными предикторами
отношения к произведениям искус-
ства, чем собственно черты. В частно-
сти, в то время как открытость опыту
коррелировала с отношением к тра-
диционной живописи на уровне r =
= 0.24, установка на открытость опыту
была связана с тем же показателем на
уровне r = 0.38 — результат, прибли-
жающийся к сильному эф фекту
(Cohen, 1992). Кроме того, в то время
как три черты личности коррелирова-
ли с отношением к традиционной
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живописи, установки уже на все пять
черт были существенными предикто-
рами. Наконец, повторимся, было
получено три непрямых эффекта для
разных черт личности, в которых
установка на черту элиминировала
связь самой черты с отношением к
традиционной живописи, оставаясь
при этом значимым предиктором
последней. Этот результат также
свидетельствует в пользу предпочти-
тельности использования показате-
лей установок на черты в сравнении
с показателями собственно черт.

Мы предполагали, что установка
на открытость будет производить
более выраженное опосредование
связи этой черты с отношением к
элитарной живописи — в сравнении
с традиционной живописью. Однако
полученный результат оказался про-
тивоположным нашим ожиданиям.
Отношение к традиционной живопи-
си оказалось в большей степени
обусловлено установкой на откры-
тость опыту, нежели самой откры-
тостью опыту. Положительная уста-
новка на открытость опыту по-преж-
нему предсказывала положительное
отношение к традиционной живопи-
си даже после контроля этой черты, а
сама открытость опыту не коррели-
ровала с отношением к традицион-
ной живописи после контроля уста-
новки на открытость опыту. Таким
образом, применительно к тради-
ционной живописи полученные
результаты свидетельствуют о том,
что положительное отношение к
искусству связано не столько с инди-
видуальными различиями в базовой
черте личности — открытости опыту,
сколько с положительной установ-
кой на эту черту. Более того, пози-
тивное отношение к традиционной

живописи связано с положительным
отношением к «позитивному полю-
су» личности в целом в соответствии
с моделью общего фактора личности
(Musek, 2007; Rushton et al., 2009):
экстраверсии, доброжелательности,
добросовестности, эмоциональной
стабильности и открытости опыту.
Таким образом, положительное отно-
шение к традиционной живописи
связано с положительным отноше-
нием к «позитивной личности».
Любопытно, что отношение к менее
традиционной, «элитарной» живо-
писи не выполняет такой функции и,
видимо, в большей степени зависит
от действия специфических факто-
ров, таких как уровень эрудирован-
ности в живописи. Более того, даже
установка на открытость опыту не
произвела на отношение к элитарной
живописи эффекта, не зависящего от
выраженности самой черты. Иными
словами, более позитивное отноше-
ние к элитарной живописи среди
открытых новому опыту индивидов
является продуктом самой этой
черты, нежели отношения к ней, чего
нельзя сказать об отношении к тра-
диционной живописи.

Изначально мы обратились к при-
мерам пяти направлений живопи-
си — гиперреализма, реализма,
импрессионизма, сюрреализма и
абстракционизма, — полагая, что
индивиды имплицитно дифферен-
цируют свои оценки картин в соот-
ветствии с такой искусствоведческой
классификацией. Однако данные
анализа главных компонент не под-
твердили этого предположения.
Более адекватно полученные данные
описывала двухфакторная модель, в
которой абстракционизм и сюрреа-
лизм образовали самостоятельную



Установки на черты личности и отношение к живописи 135

компоненту, в то время как гиперреа-
лизм, реализм и импрессионизм
сформировали альтернативный фак-
тор. Поскольку мы были нацелены
изначально на варьирование степени
традиционности предъявляемых
картин, мы заключили, что получен-
ные два фактора и соответствуют
отношению к двум условным груп-
пам живописи — «элитарной» и
«традиционной». Аналоги таких
маркеров встречаются в литературе:
ср., например, с неконвенциональной
(unconventional) и традиционной
(traditional) живописью (Chamorro-
Premuzic et al., 2010). При этом тра-
диционную живопись можно также
обозначать как «перцептивную» в
том смысле, что она представляет
собой изображение объектов и в
некотором смысле является преиму-
щественным продуктом зрительного
восприятия. Напротив, элитарную
живопись можно обозначить как
«ментальную» в том смысле, что она
представляет собой изображение
скорее ненаблюдаемых объектов,
продуктов воображения или визуа-
лизации абстрактных идей (Cha -
morro-Premuzic et al., 2009). Таким
образом, для оценки «ментальной/
элитарной» живописи от респонден-
та требуется наличие специальных
навыков, в то время как отношение к
«перцептивной/традиционной»
живописи может строиться на обще-
доступных принципах визуальной
культуры, доминирующих в совре-
менном обществе.

Экстраверсия и доброжелатель-
ность обычно демонстрируют нуле-
вую (Swami et al., 2012, 2013), слабо
положительную (Chamorro-Premuzic
et al., 2009; Swami et al., 2010) или
слабо отрицательную (McManus,

Furnham, 2006) связь с художествен-
ными предпочтениями. Такой спектр
результатов приводит к тому, что
упомянутые исследователи обычно
не склонны придавать корреляциям
экстраверсии и доброжелательности
какого-либо существенного значе-
ния, отмечая при этом неоднознач-
ность и слабость получаемых эффек-
тов. В то же время наши результаты
позволяют предположить присут-
ствие некоторой закономерности.
Возможно, что традиционная/пер-
цептивная живопись, изображая
визуально наблюдаемые объекты,
включая людей, воспринимается
индивидами в качестве более или
менее буквального, «фотографиче-
ского» изображения реальности.
Потому индивиды, испытывающие
симпатию к таким социально значи-
мым чертам, как экстраверсия, доб-
рожелательность, добросовестность
и эмоциональная стабильность,
испытывают симпатию и к визуаль-
ным изображениям внешнего мира.
В более общем плане можно предпо-
ложить, что открытость опыту
является уникальным личностным
предиктором в случае, когда речь
идет о художественных продуктах,
существенно отклоняющихся от пер-
цептивного опыта, — представленных
в нашем исследовании в виде элитар-
ной/ментальной живописи. Напро -
тив, в ситуациях, когда произведения
искусства активно апеллируют к
перцептивному опыту реципиента,
можно ожидать того, что и другие
черты личности, такие как экстра-
версия или доброжелательность,
внесут определенный вклад в варь-
ирование отношения к этим произве-
дениям и соответствующим жанрам.
Однако такая интерпретация носит
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явно спекулятивный характер и тре-
бует своего эксплицитного изучения.

Исследование имеет ряд ограниче-
ний. Во-первых, использованная
выборка была недостаточно велика,
чтобы протестировать ряд наблюдав-
шихся, но слабых эффектов. В этих
ситуациях мы принимаем нулевую
гипотезу, хотя и остается большая
вероятность ошибки второго рода.
Во-вторых, с учетом большого числа
введенных переменных выборка была
недостаточно велика для надежного
использования эксплораторного фак-
торного анализа, потому его результа-
ты следует воспринимать с осторож-
ностью. Прав да, коэффициенты внут-
ренней согласованности отношения к
двум выделенным направлениям
живописи, а также согласованность

результатов с большинством гипотез
свидетельствуют в пользу достаточ-
ной адекватности анализа. В-третьих,
выбор направлений живописи носил
ограниченный и достаточно про-
извольный характер. Таким образом,
за пределами внимания остались раз-
личные направления, в том числе —
современного искусства, которые в
некотором смысле следует считать
более элитарными и не менее «мен-
тальными», чем сюрреализм или
абстракционизм. В-четвертых, полу-
ченные эффекты касаются лишь
одного вида изобразительного искус-
ства — живописи. Таким образом,
остается под вопросом экстраполяция
опосредующей роли установок на
открытость в более широком художе-
ственном контексте.
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Приложение
Список использованных в исследовании репродукций, сгруппированных по жанрам

Гиперреализм
Скотт Прайор. Натюрморт у окна (2006)
Уилл Коттон. В облаках (2006)
Герхард Рихтер. Бетти (1988)
Рафаэлла Спенс. Беседа (2005)

Реализм
Ян Вермеер Делфтский. Девушка с жемчужной сережкой (1660-е)
Караваджо. Блаженство святого Франциска (1595)
Диего Веласкес. Венера с зеркалом (1649–1651)
Иван Шишкин. В парке (1897)

Импрессионизм
Эдуар Мане. Бар в Фоли-Бержер (1882)
Клод Моне. Парусники (1866)
Камиль Писсарро. Старый рынок в Руане (1898)
Эжен Делакруа. Султан Марокко и его свита (1845)

Сюрреализм
Салвадор Дали. Лебеди, отражающиеся в слонах (1937)
Макс Эрнст. Око безмолвия (1943–1944)
Фрида Кало. Мое платье там, или Нью-Йорк (1933)
Рене Магритт. Ностальгия (1940)

Абстракционизм
Василий Кандинский. Светлая картина (1913)
Казимир Малевич. Супрема № 56 (1916)
Пит Мондриан. Натюрморт с кувшином и имбирем (1912)
Дебра Херд. Нью-Йорк (2000-е)
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Abstract

The mediating role of attitudes toward personality traits in the relationships between corre-
sponding traits and painting preferences was studied. Attitudes toward traits represent bipolar
(positive vs. negative)  evaluations of a given trait. In this study, the crucial emphasis was made
on openness to experience which, as the extant literature reports, is a key predictor of artistic
preferences and positive attitudes toward art in general. 110 participants aged 20-30 studied
reproductions of 20 paintings related to five painting schools including hyperrealism, realism,
impressionism, surrealism, and abstract art.. A principal component analysis revealed two latent
variables of preferences for 14 out of 20 paintings such that the former component characterized
conventionally traditional genres whereas the latter component characterized conventionally
mental genres comprised of surrealism and abstract art.  The preference for traditional genres
positively correlated with extraversion, agreeableness, and openness as well as with attitudes
toward each of the five traits. On the contrary, the preference for mental genres correlated with
openness and attitude toward openness only. The effect sizes provided evidence that attitudes
toward traits may be more substantial predictors of painting preferences than the traits them-
selves. Moreover, in line with the hypothesis, positive attitude toward openness eliminated a
direct effect of trait openness on the preferences of traditional genres fully and mental genres par-
tially. Similar mediating effects were found a posteriori in the context of traditional genres for
extraversion, agreeableness, and attitudes toward these traits. The authors presume openness to
experience to be a unique personality predictor when paintings differ from routine visual percep-
tion are in the limelight such as mental genres mentioned above. The implications and limita-
tions of the study are discussed.

Keywords: painting preferences, Big Five, openness to experience, attitudes toward persona -
lity traits.
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