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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Приветствую вас на страницах авторского журнала 

Intellect&Creative!

Я буду знакомить читателей с новыми техниками и 
технологиями развития человеческих способностей в 
области интеллекта и творчества, делиться материа-
лами о научных исследованиях возможностей мозга и 
прочими полезными сведениями. Все материалы име-
ют практическое значение. Развитие искусственного 
интеллекта бурно прогрессирует, а наши способности 
и навыки почти с той же скоростью грозят быть утра-
ченными, забытыми. Дело не  в том, чтобы развить, на-
пример, память. Дело в том, что, как и с каким смыслом 
и целью запоминать, читать, да и смысловая память 
изначально является самой прочной. Что происходит 
с нашим мышлением?  В информационном потоке мы 
должны не только ориентироваться, но и управлять им, 
использовать для личного творчества. Элегантный ин-
формационный, творческий серфинг, как и традицион-
ный, наполнен радостью. Мастерство и компетентность 
в любой области создают новое пространство смысла. 
Я буду делиться с вами не призывами, а технологиями 
мастерства, этим главным богатством - КАК. В этом но-
мере обратите внимание на конкретную стратегию Ле-
онардо да Винчи для развития активного восприятия и 
памяти, она является базовой для многих процессов и 
сразу же дает значимые эффекты. С радостью отвечу на 
все ваши вопросы и пожелания.
Дорогой читатель,  от души желаю удовольствия от лич-
ных результатов!

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ВСЕМ НАМ!
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С егодня мне хочется просто поздравить всех нас. Поздравить 
с Годом Литературы, который набирает обороты, с но-
выми интересными проектами – и с общим внима-
нием к тому, как важна литература.  Литература – 

единственный способ передачи знаний, единственный 
способ формирования культуры, ее достижений и на-
шей судьбы. Сейчас эти способы настолько разно-
образны, что мы едва успеваем интеллектуально 
отреагировать на изменения. 

Я поздравляю нас с тем, что мы открываем 
новые и новые возможности для обмена зна-
ниями – и в библиотеках, и в медийных цен-
трах, и в интернете. Мы стали «чаще встре-
чаться» по поводу литературы и ее важных 
тем.  Литература по определению – это 
«любые произведения человеческой мыс-
ли, зафиксированные в письменном виде». 
Информация была ценна всегда, но имен-
но сейчас выросла ценность ее качества. 
Литература  тем и отличается  от  базы дан-
ных, что ее содержание оформлено, пропу-
щено через мысль и образную систему ав-
торов.  Аутентичность, и индивидуальность 
мысли –  наше общее богатство.

Я поздравляю нас с возможностью больше 
мечтать! Только мечты и воображение созда-
ют будущее – посмотрите вокруг: везде следы 
крылатых или бескрылых мечтаний. Фантасты 
пишут – мир воплощает. Стоит лучший город на 
свете Санкт-Петербург как памятник сильной меч-
ты. Космос, интернет, сотовая связь… Возможность 
утереть слезы от того, что ты не можешь взять в поездку 
50 килограммов крайне необходимых книг, а иметь к ним 
доступ всегда, когда властно зовет вдохновение…  Для этого 
нужно воображение, для любого открытия! Это – к литературе. 
Учиться думать, узнавать новое, не изобретая старое, а идти дальше, – 
тоже к литературе.

Я поздравляю нас с тем, что мы наконец-то стали так ценить настоящую, 
бумажную, тяжелую, пахнущую детством Книгу. Книга – это очень красивая 
реальность. Вы заметили? Мы снова полюбили писать и рисовать, читать и 
развивать воображение, интеллект. Можно сказать, что сейчас литература, 
единственный «тренажер» личных качеств,  – лучшая инвестиция. Это пря-
мое вложение в то будущее, о котором мечтают не только дети.

И еще: литература – это инвестиция в разум. Не нужно совершать собствен-
ных тотальных ошибок: они уже совершены и описаны, если внимательно 
почитать и сделать выводы :-). Впрочем, как-то незаметно мы уже исчерпали 
лимит ошибок, хотя лимит безрассудства безбрежен… Об этом тоже можно 
почитать.  Но и подумать – тоже. Чтение развивает наш мозг и психику на 
порядок выше, чем любое другое занятие.

Я поздравляю нас с тем, что «читать стало модно». Более того, читать по-
лезно, чтение продлевает жизнь, чтение доставляет удовольствие! Ученые 
доказали, что наслаждение от узнавания нового по силе гормонального 
всплеска эндорфинов, стимуляторов и прочих приятных веществ превы-
шает по своей силе воздействие всех известных наркотиков. А как хорошо 
побеседовать с умными, достойными людьми, жившими задолго до нас, но 
думавших, чувствовавших иногда точь в точь, как мы. Вот откуда  у бабушки 
Сартра, читающей книгу, появлялась на губах «улыбка сладострастия Джо-
конды» :-).  

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ - МЕЧТЫ, ВООБРАЖЕНИЕ И РАЗУМ

МЕЧТЫ,

ВООБРАЖЕНИЕ

И РАЗУМ
Елена Шугалей, президент Фонда Интеллекту-
альных Инициатив, автор методик динамиче-

ского обучения, нейропсихолог.

Когда меня спрашивают, как привить лю-
бовь к чтению, особенно детям, я могу дать 
только один совет: читать надо любить! А 
чтобы любить – читать и читать. Читать вме-
сте, вслух и про себя, читать  каждый день 
и выбирать достойные, волшебные книги. 
Книга, которая станет твоим другом, придет 
сама, и не одна… Дети не могут не присоеди-
няться к нашей любви, если мы ею делимся.  

Я желаю нам всем взаимной любви с  
Книгой и  Литературой!



7INTELLECT & CREATIVE

NEURONEWS

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «НЕЙРОНАУКА В 

ПСИХОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ» 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ВИДЕОФРАГМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Я выступала на конференции с докладом «Нейропси-
хологические особенности когнитивной деятельности 
при скоростном восприятии, чтении и запоминании ин-
формации».

Выражу общее мнение, что общий тон в тематике 
прикладного значения нейроисследований задал до-
клад  Т. В. Черниговской  «Мозг и язык: взгляд из нашего 
времени». 

Важный фрагмент доклада – опровержение мифа о 
жесткой специализации правого и левого полушарий и 
локализации познавательных функций. 

«Латерализация сложных психических функций че-
ловека биологически и информационно выгодна. Кора 
левого полушария в большей мере «замкнута» на себя, 
особенно при обеспечении языка и координации тон-
кой моторики. По контрасту кора правого полушария, 
обеспечивающая зрительно-пространственные функ-
ции и внимание, функционирует более интегративно, 
вовлекая структуры ОБОИХ ПОЛУШАРИЙ».  

Наши исследования языковых процедур с использо-
ванием техники нейровизуализации ясно свидетель-
ствуют в пользу необходимости более осторожного 
подхода к полушарному принципу обеспечения речи и 
других когнитивных процессов – с учетом гораздо боль-
шего набоа факторов, включая когнитивную нагрузку 
как таковую, оперирование разными видами памяти, 
стратегии принятия решений и индивидуальные осо-
бенности и компетенции. 

Функциональная роль фактически любой зоны мозга 
должна рассматриваться только как часть сети, к кото-
рой она принадлежит». 

Т.В. Черниговская и Е.В. Шугалей

Что обсуждается относительно мозговых механизмов сейчас? 
Основные научные концепции:
 «Модулярщики»: регулярные процедуры = вычисление по правилам + изъятие готовых 

форм из ассоциативной памяти.
Коннекционисты: всё обеспечивается общими нейронными сетями на основе вероятност-

ных характеристик многих видов и уровней.
Можно сказать, что с получением результатов исследований коннекционисты и «модуляр-

щики» постепенно приходят к единому полю решений. 

ОТЧЕТ О ДОКЛАДАХ 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ...

http://www.spbpo.ru/events/konferentsii/1315-neyronauka-v-psikhologii-obrazovanii-meditsine/
https://www.youtube.com/watch?v=rxJdpCUvsk8
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УРОКИ ЛЕОНАРДО

Гений Леонардо основывался на 
очень четких практиках работы с ин-
формацией любого рода. Его принци-

пы самообучения, подкрепленные выда-
ющимися результатами, пожалуй, - самое 
огромное достояние нашей цивилизации.

Только сейчас нейрофизиологи начина-
ют исследовать механизмы активизации 
работы мозга, иногда делая уклон не на 
его богатые невостребованные возмож-
ности, а на внешнее воздействие. Это 
путь зависимости. Наш мозг готов и умеет 
работать в очень скоростном, продуктив-
ном режиме - но необходимо поставить 
перед ним эту задачу. Леонардо ставил.

Еще в юности Леонардо да Винчи до-
бился такой точности воспроизведения, 
которая изумляла и мастеров, и обыва-
телей. Достаточно вспомнить описанный 
Вазари случай с нарисованными на щите 
насекомыми и змеями, заставлявшими 
смотрящих трепетать от страха.

Параллельно описанию его принципов 
тренировки я буду давать пояснения о 
специфике работы мозга с точки зрения 
встраиваемых программ, а затем дам ре-
комендации в применении. Будьте очень 
внимательны.

Начнем с того, что традиционно наш 
мозг привык работать в ленивом режи-
ме. Наше восприятие не активно. Мой 
любимый пример, поясняющий действие 
в режиме активного восприятия, – экза-
менационная ситуация. Дня за три до 
экзамена мы садимся за учебу.  

Я не беру варианты за неделю и раньше 
для сверхобязательных людей, все равно 
за три дня до контрольной точки у нас 
происходит общая активизация. Мы де-
лим количество вопросов на 3, начинаем 
или продолжаем учить, разбираться, как 
правило, с нормальным внутренним ком-
ментарием о том, что надо бы начинать 

СТРАТЕГИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
для развития активного восприятия и памяти

Зарисовка и воплощение. Видимо, даже дви-
жение волос имело значение. «Леда и лебедь»

раньше,  
серьезней относиться, особенностях  
системы образования, личности препо-
давателей, нашего самочувствия, объема 
информации, текущих планов и т.д. Даже 
если вы очень продвинуты в изучаемой 
области, застимулированы и вам нравит-
ся предмет, внутренний комментарий об 
оптимизации своей работы с информа-
цией и необходимости саморазвития и 
дисциплины гарантирован. Это медлен-
ное восприятие. И вот момент истины, 
экзамен, и вдруг вопрос, в котором вы 
поплыли, бывает такое.  
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Опять внутренний комментарий и эмо-
ции… Но вот представьте, прошу вас, чет-
ко представьте, чтобы ощутить разницу: 
у вас под столом лежит листок с ответом 
именно на этот вопрос. И преподава-
тель выходит НА ЦЕЛЫХ 2 МИНУТЫ! Что 
будет?! За 2 минуты можно даже понять 
материал, набросать главное и ответить 
на вопрос четко! Это – активное восприя-
тие. Ощутили?

Я не рассматриваю сейчас вопрос эти-
ки по одной простой причине: главное – 
Знания. Если вы с помощью шпаргалки 
за 2 минуты разобрались в теме – у вас 
заслуженный успех. Просто нужно быть 
честным не только на экзамене, а в пер-
вую очередь перед самим собой, и акти-
визироваться раньше.

Наш мозг – самообучаемая, самооргани-
зующая система. Программы, которые мы 

в него закладываем, работают безупреч-
но. Если мы приучаем себя к долгой под-
готовке, медленной активности на старте 
(хорошо звучит «медленная активность» 
:-)), медленному и трудному припомина-
нию – так и будет. Наблюдаю на тренин-
гах: чтобы припомнить информацию, че-
ловек часто закрывает глаза, иногда даже 
шевелит губами. Так сложилось. Не при-
помнилось, не получилось… Страдатель-
ный залог из области некомпетентности 
из-за встроенных еще в детстве стратегий. 
Нам ведь никто не говорил, да и не требо-
валось, кроме экзаменов, что вспоминать 
надо тоже быстро. Как вспомнилось, так и 
хорошо… или плохо. И начинается припе-
чатывание извне или, еще хуже, изнутри, 
программами-вирусами «У меня плохая 
память». Забудьте это утверждение :-). Я 
вынуждена разочаровать. НЕТ ПЛОХОЙ 
ПАМЯТИ, ЕСТЬ РАЗНАЯ ПАМЯТЬ. Нужно 
изучить свои параметры и опираться на 

Картина у живописца будет мало совершенна, если он в каче-
стве вдохновителя берет картины других; если же он будет 

учиться на предметах природы, то он произведет
хороший плод…

Цитаты Леонардо да Винчи

Турбулентные потоки в зарисовках Леонардо

ТВОРЧЕСТВО - СТРАТЕГИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

сильные стороны. Развивая сла-
бые, тренируя. Конечно, наш мозг 
просыпается в экстремальных ус-
ловиях, хотя и это не обязатель-
но, смотря какая программа пере-
силит. Но зачем ждать экстрима? 
Ведь, как в примере с экзаменом, 
ты ведь знал, что он наступит :-). 
Если человеку дается при тради-
ционном тестировании 10 объ-
ектов и 30-60 секунд времени, он 
запомнит 7 плюс-минус 2 объек-
та, закономерность восприятия. 
Если 10 секунд – тоже 7 плюс-ми-
нус 2, 1-2 секунды при тренировке 
– то же самое… Честно говоря, вот 
эти огромные промежутки време-
ни в 1 минуту для запоминания 
ужасно развращают наш мозг. 
Лучше практиковать мультвос-
приятие, т.е. дробить промежутки 
времени и за 10 секунд 3 раза вер-
нуться и повторить информацию. 
Это большая тема, с которой мы 
будем отдельно работать, а сей-
час главный, базовый принцип – 
принцип Леонардо.

Леонардо, как всегда, шел даль-
ше. Вот это тренинг! Снова при-
зываю вас к вниманию.

Он брал какой-то природный 
объект: камень, цветок, листья, 
ручей, волосы человека и прочее. 
Вооружался карандашом и бума-
гой, если использовал эту прак-
тику для тренировки навыков 
рисунка. Вообще, практиковал 
это свойство восприятия и памя-
ти в любых условиях, например, 
во время прогулки. Возьмем бо-
лее сложную типичную ситуацию. 
Итак, вот Леонардо – вот объект.

И Леонардо бросал на объ-
ект ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД! 
Только один! Я не знаю, сколь-
ко в среднем в долях секунды 
время этого одного взгляда.  

Обратите внимание, как точно Леонардо 
зарисовывает, опережая мыслью, быстрые 
движения  стеблей, волос, воды, сразу схва-
тывая тенденцию, не погрязая в незначи-
мых деталях.  Его мысль работала одновре-
менно с рукой и опережала ее без утраты 
точной конкретики. Он натренировал себя 
до такой степени, что мог зарисовывать 
турбулентные потоки воды, воздуха, разве-
вающийся локон проходящей мимо девуш-
ки и т.д. Только с появлением замедленной 
киносъемки ученые убедились в точности 
зарисовок Леонардо,  а ведь в его время 
не то что понятия «турбулентность» не су-
ществовало – не было даже предпосылок. 
Вот почему парашют Леонардо изобрел, 
практически в нынешнем виде, а до его ис-
пользования мы только доросли. Сейчас 
все происходит быстрее, это радует. Нам не 
хватает Леонардо по-настоящему. 
Посмотрите, он использует случайное чер-
нильное пятно как фон, чтобы придать до-
полнительный объем. Обычный черновик, 
явно случайный. Видимо, тушь пролилась 
на лист, а рядом лежали стручки бобов и 
пара вишен, задумался :-). 

А вот его зарисовки растений, чувству-
ется движение воздуха, и турбулентные 

потоки
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Практикуя, каждый человек приходит к 
наиболее продуктивной длительности 
этого индивидуального впитывающего 
информацию взгляда. И начинал рисо-
вать по памяти. Он рисовал до тех пор, 
пока не чувствовал полного иссякнове-
ния этого потока – «всё». И только тогда 
он бросал ВТОРОЙ ВЗГЛЯД. Вы почувству-
ете силу этого второго взгляда. Это как 
подарок, это радость второго шанса, это 
жадность восприятия, а не просто актив-
ность! Это тебе подарили – увидеть, что 
еще ты не заметил, что еще, что еще?! И 
обращать внимание именно на ту инфор-
мацию, которой ты не заметил в первый 
раз! Та, что заметил, и так бессознатель-
но повторяется и впитывается мозгом 
во время второго взгляда. И он рисовал 
дальше. Когда иссякла лавина второго 
взгляда, ты бросаешь ТРЕТИЙ ВЗГЛЯД. 
Снова новое - и теперь уже нюансы. И 
так далее, так далее… До тех пор, пока не 
происходит перенасыщение внешними 
образами, – и тогда вступает в силу мен-
тальная обработка, наше сознание. Вы 
заметили, что Леонардо во всем шел чуть 
дальше природы? В его образах океан 
смыслов и гармонии. Он шел дальше дру-
гих художников, которые тоже гениальны, 
но гениальны своеобразием. Там, где для 
Рафаэля достаточно и уже действитель-
но готов шедевр, Леонардо только начи-
нает по-настоящему. Наверное, потому, 

что Леонардо – не только художник. Он в 
первую очередь мыслитель и созидатель, 
в этом его высокая Гениальность, что бы 
он ни творил.

Эта стратегия активного восприятия и 
запоминания закрепляется очень проч-
но и работает во всех сферах, потому 
что энергооптимальна. Мозг привыка-
ет работать в скоростном пристальном 
режиме, крайне быстро и точно. И это 
комфортно! Это очень эффектный, а не 
только эффективный, режим работы. Ак-
тивное внимание, высший уровень кон-
центрации, суперскорость поглощения 
информации, на даже незаметном для 
осознания уровне – анализ системных 
факторов, сравнение и сбор информации 

Природные объекты. Использованы для кар-
тины «Мадонна в скалах».

Руки Джоконды

ТВОРЧЕСТВО - СТРАТЕГИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

в копилку различий, обобщение, мыш-
ление на грани скорости, остающейся 
оптимальной… Мозгу очень комфортно 
работать именно в этом режиме, а не ис-
кать себе самостоятельные занятия из-за 
скуки вялых попыток мышления. Мы ведь 
на самом деле думаем очень быстро! 

ПРАКТИКУМ
1 ЭТАП. Детальная начальная проработ-

ка стратегии.

Я называю все личные занятия прак-
тикой в восточном смысле слова: посто-
янство, ежедневность, никаких причин, 
кроме потери сознания, для прерывания 
практик на самом деле нет. Каждый день 
мы практикуем процесс умывания, оде-
вания, проходов от кровати до какой-ли-
бо двери – и ничего с нами не случается. 
Лиши нас этого, и мы почувствуем диском-
форт, это признак для любой практики. 
Одно слово о «мотивации» - забудьте! Так 
говорил Т. Феррис о таймпланах, я цити-
рую. Просто делаете – и сразу же, подчер-
киваю, сразу же результаты вас замоти-
вируют сами. И субъективное ощущение 
комфорта от работы в таком продуктив-
ном режиме, и состояние компетентности, 
полноты восприятия, прочнейшего запо-
минания (ну не забудете вы этот камень 
или травинку теперь уже никогда!), и удо-
вольствие от прорыва… А мозг и не даст 
останавливаться – он-то понял, как лучше 
и быстрее :-). Конечно, старые программы 
могут подвывать, отвлекать, но тут можно 

Дисциплину, которая основывается на опыте, называют меха-
нической, ту, что рождается и получает заключение в уме, назы-
вают научной, а ту, что рождается из теории, но завершается 
опытной работой, называют полумеханической. Но для меня все 
науки бесполезны и полны ошибок, если только они не родились 
из опыта… и не подтвердились реальным опытом; или, говоря 
другими словами, те, чье начало, середина и даже конец не ве-
домы ни одному из пяти органов чувств… настоящая наука — 

только та, что знакома нам через наши органы чувств посред-
ством опыта

Цитаты Леонардо да Винчи

проще, если уж приходится вызывать тя-
желую артиллерию – вызывайте сразу, не 
практикуйте программу откладывания :-). 
Здесь вы можете проявить личную фанта-
зию, мы себя лучше знаем. На меня очень 
хорошо, причем раз и навсегда, подей-
ствовал пример монаха в Сарове. Было 
лето, тысячи паломников, толпа настоль-

ко плотная, что поневоле слышишь ку-
сочки чужих исповедей. Бабулечка, божий 
одуванчик лет 80, говорит: «Грешна я, мо-
литься ленюсь. Вечером хорошо молюсь, 
потом спится хорошо, а вот утром ленюсь 
страшно». На что монах спокойно-спокой-
но: «А ты не помолилась – так и не ешь». 
Простенько так :-). Одним словом, подбе-
рите личные «предложения, от которых 
невозможно отказаться». Главное, чтобы 
эти решения были непреложными и стро-
го исполнялись. Вы ведь обещали самому 
главному боссу, которого не обманешь, – 
самому себе!

1. Выбираем место, время и природный 
объект. Это очень важно – использовать 
природный объект, т.к. в нем крайне мно-
го системной информации, в том числе не 
осознаваемой. Например, камень, кото-
рый вы выбираете для тренировки, может 
стать для вас помощником и учителем в 
самой непредвиденной жизненной ситуа-
ции, как это произошло с одной моей уче-
ницей. Именно воспоминание о камне, с 
которым она практиковаладля развития 
памяти, помогло выстоять в трудной биз-
нес-ситуации и даже перейти на новый ка-
чественный уровень, пока рушились пе-
сочные замки вокруг. Объект может быть 
любым: камешек, раковина, лист или цве-
ток, сухая ветка – что приглянется.
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2. Настраиваемся. Навык единственно-
го взгляда. Дышим комфортно и спокой-
но. Сейчас будет ваш ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД. Не первый, единственный! Это вы 
знаете, что потом может быть и второй. Но 
в жизни мы не знаем, какой взгляд может 
стать последним. Живем здесь и сейчас. 
Настоящий мастер стрельбы из лука берет 
только одну стрелу. И именно сейчас вы 
увидите за один взгляд этот Объект. Мак-
симальная концентрация! Перед взглядом 
лучше выдохнуть, а информацию вдох-
нуть в себя. Этим вы практикуете и способ 
привязки навыка единственного взгляда 
через мощное якорение дыханием. При-
готовьтесь к тому, что глазами лучше бе-
гать как можно чаще по всему объекту, 
жадно впитывая конкретную информацию 
извне, а не медитировать на него и с ним, 
это разные процессы. Готовы? ВЗГЛЯД!

Отведите взгляд через 1-2 секунды – и 
активно, так же жадно припоминаем. Если 
вы умеете рисовать или хотите начать 
практику рисунка, рисуйте. Тогда закре-
пление информации произойдет и через 
прочнейшие нейронные пути «рука-мозг». 
Если не хотите отвлекаться неумело-
стью – припоминайте в деталях, как мож-
но полнее и быстрее, держите скорость!  

Нас никто не учил, что вспоминать нужно 
тоже быстро. Вот сейчас этот момент на-
ступил. Тут можно сделать легкую паузу и 
ни в коем случае не сдаваться – посылать 
призыв «Еще!» и «Еще!» Мозг откликнется. 
И вот вы чувствуете, что этот поток иссяк…

3. Навык второго взгляда. Так же приго-
товьтесь, сконцентрируйтесь. Сейчас, в от-
личие от фортуны, у вас будет уникальная 
возможность, подарок – увидеть то, что 
вы не заметили еще. Ощущение подар-
ка важно, спросите у студента-красноди-
пломника, получившего 4 за незначимый 
предмет из-за забытой мелочи, спросите у 
себя, если у вас были случаи досады на так 
неуместный провал в памяти или недоста-
ток концентрации. Второй шанс бесценен. 
Сейчас это будет еще более беглый, стре-
мительный взгляд: «Что? Что еще?!» 1-2 
секунды. Вспоминаем или рисуем. Это уже 
навык работы со своей памятью и соответ-
ствующими структурами коры головного 
мозга.

4. Навык третьего взгляда. Приблизи-
тельная картинка уже ясна. Но деталей 
много, у природного объекта их всегда 
достаточно. Третий взгляд служит макси-
мальному вниманию к значимым деталям 
любой информации, именно значимым, 
но почему-то опускаемы нашими филь-
трами восприятия. Тут мы переходим к 
тренировке еще более глубинных уровней 
и восприятия (ограничивающие фильтры 
вне зависимости от их природы), и памя-
ти. Третий взгляд должен быть таким же 
быстрым и точным, все внимание на про-
пущенные детали! Смотрим, уточняем, 
припоминаем (или рисуем).

5. Все остальные взгляды до победы. 
Свободный режим. Можно выдохнуть :-). 
Первые три взгляда и качество их выпол-
нения решают всё. Во-первых, троекрат-
ное закрепление стратегии активного 
восприятия и запоминания естественным 
образом убедительно для нашей психи-
ки в целом, программа внедрена, мозг 
обучился главному принципу стратегии. 
Вы увидите: некомфортно последующие 
взгляды задерживать на объекте надол-
го, глаза сами ищут-выискивают, бегают и 
впитывают информацию с акцентом вни-
мания и мысли на недостающих информа-
ционных фрагментах. Что и требовалось 
доказать.

Общее чувство выносит 
суждения о представ-
лениях, полученных от 

других органов чувств. А 
эти органы чувств управ-

ляются объектами, и 
объекты посылают свои 

образы к нашим пяти 
чувствам, при помощи 

которых они передают-
ся органу восприятия 

(imprensiva) и оттуда — 
общему чувству; и там о 
них выносятся суждения, 

после чего они переда-
ются в память, где более 
или менее четко сохраня-
ются в зависимости от 

их силы.
Цитаты Леонардо да Винчи

ТВОРЧЕСТВО - СТРАТЕГИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Вы прекращаете упражнение только тог-
да, когда почувствуете насыщение. Един-
ственное пожелание и полезное методи-
ческое требование. Вы практикуете не до 
того момента, когда услышите внутренний 
говорок: «Кажется, всё…», а через несколь-
ко минут после :-). Сразу же расширяем 
диапазон интеллектуальной выносливо-
сти, требовательности к результату и пре-
одолеваем омерзительный мыслевирус 
«сойдет и так». Как показывает жизнь, не 
сойдет – или не сойдется. В сухом остатке 
мы часто получаем справедливый нако-
пившийся итог стратегии «сойдет и так». 
Когда вам покажется, что уже всё, и вы ис-
пытаете легкое чувство скуки, – сделайте 
еще несколько подходов. Как булгаков-
ская Маргарита после бала у Воланда: «Я 
могу еще». Там будут неожиданные подар-
ки восприятию, как раз благодаря уста-
лости, - вплоть до второго дыхания. А это 
мощный механизм, достойный Леонардо.

Вот так формируется взгляд Мастера. 
Вспоминаю стихотворение любимого 
Мандельштама о шпиле Адмиралтейства: 
«Не прихоть полубога, а хищный глазомер 
простого столяра».

Вы можете практиковать эту стратегию 
везде и всегда: на прогулке, дома, за едой, 
любуясь фруктами (в гамбургере много 
лишней информации :-)), с вызывающи-
ми позитивный отклик предметами, до-

стойными запоминания, наблюдая лица 
людей, облака или текучую воду, занима-
ясь с текстами как объектами восприятия 
или с написанной формулой. Она будет 
все прочнее встраиваться и помогать бук-
вально во всем. Подробно о применении 
этой стратегии для работы с текстовой ин-
формацией я расскажу позже. Единствен-
ное предупреждение: соблюдайте эколо-
гию своего внутреннего пространства при 
выборе объектов. Он ведь действительно 
запомнится навсегда. Зачем вам помнить 
эту подставку для ручек, это изображение 
в журнале? Выбирайте то, что действи-
тельно важно, интересно, приятно и несет 
в себе информацию мастерства. Напри-
мер, я помню тонкие отблески света на 
буддистской поющей чаше и свои очень 
важные мысли, сплетенные с этими бли-
ками, – и снова испытываю благодарность 
тысячелетиям практик поющих чаш.

Вам станет доступна тонкость и скорость 
восприятия, открывающие целые миры. 
Огромный бонус – замечать то, что обыч-
но ускользает от поверхностного взгля-
да, в том числе и значимую информацию. 
Едешь из аэропорта по незнакомому го-
роду в такси, разговариваешь, мельком 
замечаешь афишу и спрашиваешь: «А эта 
выставка будет проходить далеко от уни-
верситета?» - «Какая выставка?!» - «Да вот 
же у вас такая классная выставка идет…» - 
«У нас?! Где? Ты в интернете посмотрела?» 
- «Да нет, вон было на заборе написано» 
:-). Пример шутливый, но ты становишься 
гораздо более внимательным во всем. И 
точным. И развиваешь вместе с воспри-
ятием не только память, но и мышление 
– оно ведь базируется на выделении все 
больших нюансов, как в любом мастер-
стве. И начинаешь практиковать боль-
шую осознанность, управлять своим вос-
приятием и процессами взаимодействия 
с результатами. Медленное восприятие, 
конечно же, просто обязано присутство-
вать в определенных процессах. Вопрос 
осознанной композиции! «Побочный эф-
фект» - получаешь несравнимо большее 
удовольствие от мира в целом.

УСПЕХОВ В ЭТОМ ВСЕМ НАМ!

©Elena Shugalei, 2015

А вот его зарисовки растений, чувствуется 
движение воздуха, и турбулентные потоки



17INTELLECT & CREATIVE

Мы будем говорить о 
самом главном пара-
метре, определяю-

щем всю нашу жизнь: о том, 
что мы практикуем ежеднев-
но. Тяжелый подъем, обяза-
тельный серфинг в соцсетях, 
ритуалы постановки целей? 
:-) Я специально утрирую, 
чтобы подчеркнуть значи-
мость именно ежедневных 
практик в восточном смыс-
ле этого слова. Не только 
восточные мастера прак-
тикуют. У балерины, цир-
кового акробата, хорошего 
программиста, писателя, да 
у каждого специалиста вы-
сокого уровня не возника-
ет вопросов к ежедневным 
занятиям. Когда я работала 
как психолог с элитными 

ТОРЖЕСТВО ЕЖЕДНЕВНОСТИ

Начнем с серьезности этого выбора. 
Нейрофизиология – упрямая вещь! Обя-
зательно познакомьтесь с нейрофизио-
логическими схемами работы с инфор-
мацией для детей, она актуальна для 
любого возраста. Обратите внимание: 
да, если ты занимаешься, например, ино-
странным  языком 2 раза в неделю, хоть 
по 4 часа, не важно, - у тебя закрепляется 
лишь около 25-30% изученного. Нерацио-
нально! Рациональнее, проще и комфор-
тнее для нашего мозга и всей психики 
заниматься 20-40 минут, но каждый день. 
Ничего не утрачиваем – все накапливаем! 
«Практикуем стяжательство» в высоком 
смысле этого слова. Тем, кто занимается 
ежедневными письменными практиками 
или ежедневным рисунком, знакома эта 
«радость заполненного листа», блокнота, 
альбома. Но самое главное – накаплива-
ется и развивается, совершенствуется  
целый комплекс навыков, включая само-
дисциплину, осознанность и привычку к 
… результату и успешности, да-да! Только 
результат убедителен, в первую очередь 
для нас самих. Только успех учит челове-
ка, не устану это повторять. Да, конечно, 
«как не надо» тоже учит. Но мы говорим 
об осознанном получении не только ре-
шений, но и качественных результатов. 
Поэтому сразу переходим к качеству. 

Итак, выбор ежедневных практик. Он 
начинается с постановки целей. План на 
100 дней начинается с плана на 5-20 
и более лет. Здесь можно обойтись 
не жесткой схемой планирования, 
культивирующей чувство вины, 
как в случаях с богато исписан-
ными ежедневниками целей 
и заданий, а той же техникой 
спонтанного письма (фри-
райтинга). «Чего я хочу на 
самом деле? Чему мне хо-
чется для этого научиться, 
какие навыки выработать?» 
И писать, не отрывая руки, 
кстати, минимум 20 минут 
(нейрофизиологический 
цикл, никуда не денешься). 
Уже наступит небольшое 
просветление. Можно, напри-

мер, осознать, что тебе, как царю Сwоло-
мону, стоит выбрать мудрость, а богат-
ство придет. Наши цели, например «стать 
финансовым магнатом», «купить дом и 
яхту», бывают слишком неконкретными.  
Да, яхта – это не конкретно. Конкретно: 
«Что я люблю и могу делать так, чтобы все 
ахнули?» :-). А без шуток: «Что я люблю и 
могу делать так качественно, чтобы это 
приносило пользу, удобство и радость 
мне и другим?» «Чему мне нужно для это-
го научиться, какие качества в себе вы-
работать?» Это уже системно и реально.  
 
ПРИМЕР. Ты выбрал стезю Соломона и 
хочешь выработать в себе качества целе-
устремленного эксперта с мощным интел-
лектом. Иногда бывают аргументы-возра-
жения в сторону генетики. Генетика – это 
всего лишь 80%. У нас есть целых 20% 
свободной воли, а 20% - это очень мно-
го, любой банкир или бизнесмен скажет. 
Составляем список качеств и навыков. 
Ограничимся, например, качественной 
работой с информацией, включая память. 
«Памяти» как таковой у нас в мозге нет, 
есть мозг, как говорила бессмертная Н. П. 
Бехтерева. Процесс есть, а «памяти» нет.  
Так мы называем большой, комплексный 
и сложный путь работы с информацией. спортсменами, обратила 

внимание: участие в турни-
ре или соревновании не от-
меняет ежедневную трени-
ровку, просто переносит ее 
во времени, причем, это не 
вызывает эмоциональной 
реакции. Им не нужна моти-
вация :-). Ну а нам пригодит-
ся… О мотивации немного 
позже, сейчас о содержании 
практик.

Уверена, что многие из нас 
слышали или уже практику-
ют различные ежедневные 
занятия. 100-дневка, утрен-
ний фрирайтинг, ежеднев-
ный рисунок, ежедневный 
бег или зарядка, наконец!

Я приглашаю вас к осоз-
нанному подходу к выбору 
своих предпочтений с мак-
симальной пользой.
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1 этап  Восприятие. Активное, точное и 
целостное. Это уже навык, и он развивает-
ся. Для ежедневных практик можно взять, 
например, техники для развития сенсор-
ной остроты, стратегию восприятия и за-
поминания Леонардо да Винчи, создание 
«Библиотеки ценных восприятий» и пр.

2 этап  Ассимиляция новой информа-
ции с нашей системой знаний и личных 
ассоциаций, осмысление. Встречая возра-
жения типа: «У меня нет системы», обычно 
отвечаю: «Это такая система», т.е. перед че-
ловеком стоит задача привести свои зна-
ния в систему. У хороших профессионалов 
есть соответствующая поддерживающая 
система, устоявшаяся и обеспечивающая 
их мастерство.  Сразу стоит предупредить: 
она же может стать и источником профес-
сиональной деформации, профессиональ-
ного выгорания, усталости и т.д. Поэтому 
необходимо с самого начала осознанно 
встраивать в свои занятия модуль расши-
рения, т.е. постоянного обогащения но-
вой, желательно системной информацией. 

Сейчас уже доказано, что привычка к 

восприятию новой качественной инфор-
мации, обучение новым навыкам не толь-
ко развивает интеллект, но и продлевает 
жизнь. Целенаправленное развитие спо-
собностей и личных параметров создает 
уникальное поле возможностей.

 Закрепленный навык систематизации 
информации – достойная цель ежеднев-
ных практик. Этот же навык формирует:

-  основу для развития самого мощного, 
самого энергоемкого вида памяти – смыс-
ловой;

- привычку к выделению ключевых смыс-
лов;

-  навык соотнесения системы мемов ав-
тора с собственными целями, задачами и 
системами;

-  навык ассимиляции и закрепления но-
вых смысловых блоков и информации;

-  упорядоченную привычку к процессу 
моделирования и систематизации;

-  развитие личной модели встраивания 
новых знаний в существующую систему 
и модуля ее расширения через практиче-
ское закрепление навыка.

3 этап  Закрепление информации в па-
мяти, т. е. в системе внутренних ассоци-
аций и, говоря привычным языком, ее 
развитие. О смысловой памяти мы уже 
сказали. Стоит определить свой ведущий 
тип памяти на базе предпочитаемых ка-
налов восприятия (визуальная, аудиаль-
ная, кинестетическая и смысловая), и раз-
вивать все виды, особенно «самое слабое 
звено». В идеале стоит развить синестети-
ческое восприятие и память. 

4 этап  Встраивание в текущий инфор-
мационный поток, его анализ и воспро-
изведение необходимой информации. 
Быстрый вызов необходимой информа-
ции из памяти. Тренировки-тренировки. 
Очень часто люди демонстрируют вы-
ученную медленность припоминания. 
Обязательно закрыть глаза, пошевелить 
губами, потереть лоб… Скорость интел-
лектуальных реакций очень важна! И как 
раз она тренируется проще всего.

5 этап  Обработка результатов инфор-
мационной коммуникации, будь то книга, 
просмотр фильма, дружеская или деловая 
беседа. Выводы и решения можно сфор-
мулировать всегда, т.к. любая информа-
ция, любая ее «горстка» бесценна. Самое 
главное в выводах – никаких страдатель-
ных залогов образца «не получилось», 
«не заинтересовало», «удивило» и т.д. Что 
именно?

Вывод о том, что на людей или занятия 
из класса  «хронозавров», пожирающих 
неадекватное количество времени, стоит 
тратить не больше (подставить нужное 
число) минут, - очень ценен. За 20 минут 
пролистывания демотиваторов и мудрых 
изречений можно потерять энтузиазм к 
другим практикам и не выучить целых 20 
новых слов иностранного языка, не напи-
сать утренние страницы или … вариантов 
масса. Если вас такой просмотр действи-
тельно мотивирует, включает в процесс, 
задайте себе интервал, например, 2-3 ми-
нуты максимум, попрактикуйте скорость 
самомотивации таким способом, а затем 

вы увидите, что и 1 минуты бывает доста-
точно. Просто жаль большего времени… 

Практикующие запись итогов и выво-
дов получают огромный бонус в виде того 
же навыка систематизации информации 
и привычки к структурному мышлению, 
выбору качественных информационных 
источников.

По каждому этапу есть целые комплексы 
упражнений и заданий для ежедневных и 
специальных практик. Если сразу взяться 
за голову, т.е. практиковать системность 
мышления с установкой на его развитие, 
очень рекомендую включить в ЕЖЕДНЕВ-
НУЮ практику чтение книг и материалов, 
являющихся интеллектуальным вызовом, 
по-настоящему сложных для вас.  Напри-
мер, история философии и чтение ав-
торов-философов, не только развивают 
мышление и автоматически формируют 
восприятие его разных систем, моделей, 
но бессознательно обучают стилю мыш-
ления автора. Чтение серьезных авторов 
по психологии вместо бестселлеров типа 
«Как стать счастливым?» тоже очень по-
лезно. Вы можете выбрать для себя субъ-
ективно интересное: Сенеку или Платона, 
Гегеля или Шопенгауэра (легко читается), 
Фромма, Кемпбэлла (тоже легко и инте-
ресно), Бейтсона, Р. А. Уилсона (вообще 
иронический детектив), Р. Дилтса, авторов 
много, предпочтения ваши. Условие одно 
– вам действительно должно быть сложно. 
Пусть это будут две  страницы, но с прора-
боткой, медленно и с выписками, итогами, 
размышления на потом.  Вы можете по-
тратить на это занятие от 40 минут в день 
(20 минут маловато, не тот материал, он 
требует уважения), а результат при усло-
вии ежедневности впечатлит вас самих.

Кстати! Ежедневные занятия тренируют 
концентрацию внимания на конкретной 
задаче, стратегию «малых шагов», при-
вычку к успеху и получению результата 
(повторюсь), развивают не только навыки 
дисциплины и личного самоуважения, но 
дают гораздо большее – вашу индивиду-
альную стратегию развития творческих и 
интеллектуальных способностей до уров-
ня навыка.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВЫБОРУ ЕЖЕДНЕВНЫХ 
ПРАКТИК

1. Спонтанное письмо (фрирайтинг). 
«Утренние страницы» великолепны, их 
темы вы задаете сами. Налаживая кон-
такт с подсознанием, мы получаем мас-
су ответов на любые вопросы. Ценность 
этого развитого контакта является базо-
вой. Обобщенный план «Что я об этом 
думаю?»  При желании можно начать 
описание темы «Зачем мне это делать 
каждый день?» 

Ответ придет :-).
2. Ежедневное письмо по плану. 

Сюда можно включить написание эссе, 
миниатюр, постов в собственном блоге, 
описание автобиографических момен-
тов, ведение дневника и т.д.  Но каждый 
день, понемногу, не обязательно в за-
конченном виде – пусть будет время для 
вызревания и уместности применения. 

Очень стимулируют, особенно при от-
сутствии вдохновения,  темы миниатюр 
из серии «Я люблю, мне нравится…» или 
наоборот, как «Записки у изголовья» 
Сей Сенагон. Например, я люблю расте-
ния, вишни, умных людей, интеллигент-
ность, благородство и соответствующие 
поступки, красивые мысли и т.д.. Если 
у меня утром плохое настроение, как у 
всякой «совы», отягощенной навыком 
обязательности, написание нескольких 
предложений о том, что я люблю, помо-
гает войти в русло и вдохновиться. Если 
не помогает или не пишется – пишу о 
ценности обязательности. Если и даль-
ше не помогает – пишу о том, как меня 
это раздражает :-). 

3. Ежедневный рисунок. Получение 
доступа к творческим ресурсам и системе 
образов, развитие контакта с бессозна-
тельными системами. Мощно развивает 
все отделы головного мозга, в том числе 
глубинные. Плюс простройка прочных 
нейронных связей. 

4. Книга-вызов! Еще раз: пусть это бу-
дут две страницы, но серьезные и труд-
ные. Даже если перед вами стоит цель 
приучить себя читать каждый день, этот 
параметр важен. Ведь на самом деле мы 
читаем каждый день, только не замеча-
ем, что именно :-). Чтение новостей – это 
одно, а практика читателя -  это Практи-
ка.

5. Дневник интеллектуальных впе-
чатлений. Сюда вы заносите цитаты, 
мысли, анализ прочитанного сложного 
материала и таким образом закрепляе-
те результат, развиваете смысловую па-
мять.

6. Развитие интеллекта и памяти. 
Много вариантов, например, необреме-
нительно по времени, а результат нака-
пливается быстро: 

- изучение новой области знаний (все-
мирная история, история культуры, осо-
бенно для развивающих свои творческие 
способности, философия, программиро-
вание – что угодно!), если 20-40 минут 
заниматься каждый день, вы поразитесь 
итогам после 2-3 месяцев или 100 дней;

ПРАКТИКУМ - ТОРЖЕСТВО ЕЖЕДНЕВНОСТИ

- каждый день узнавать новый термин, 
понятие, написать письменную миниа-
тюру с употреблением этого термина;

- для изучающих иностранный язык 
– используя словарь синонимов, соста-
вить рассказ с участием какого-то героя 
в действии, обрабатывая синонимиче-
ские нюансы. Именно точность синони-
ма погружает в языковую среду;

- выучить несколько четверостиший 
или коротких стихов наизусть, назавтра 
не забыть повторить :-);

- разминка ассоциативных связей, на-
пример, «Алфавит-А»;

- выполнить несколько заданий из 
IQ-теста того типа, который вам тяжелее 
всего дается, например, на поиск мате-
матических закономерностей. В конце 
посмотреть ответ, если только не поя-
вился азарт решить в любом случае. Мы 
учимся, а не тестируемся;

- … богатое пространство для вашего 
личного выбора.

7. Всякие «Библиотеки» в любом 
виде. Например «Библиотека впечат-
лений», «Библиотека стимулов» или 
«Библиотека Событий» («Событий» с 
большой буквы, т.к. далеко не каждый 
факт нашей жизни является событием, 
а вот сон или прочитанная фраза – мо-
гут быть) в виде письменных миниатюр, 
ежедневных фотографий, рисунков и 
т.д..  Библиотеки вдохновляющих цитат, 
произведений искусства, рисунков,  про-
фессиональных находок, музыки, звуков, 
видеорядов, шедевров, стратегий, жиз-
неописаний, фактов – чего угодно, но 
пополнять каждый день.

8. Дневник профессиональный и 
личный (по желанию). 

Дальше по вашему усмотрению: еже-
дневные занятия спортом, каллиграфия, 
восполнение пробелов в грамотности, 
иностранный язык, программирование, 
изучение мифологии, профессиональ-
ные задачи, составление и оформление 
собственного Манускрипта, ежедневные 
мандалы (как у Юнга, который каждый 

день в течение жизни рисовал мандалу), 
любой хендмейд, духовные практики, 
например, медитации или прочтение 
одной главы из «Евангелия», «Алмазной 
сутры» и т.д.

Не обязательно делать много, помним 
о нейронном цикле 20-40 минут. Нако-
пление навыков неизбежно. 

Несколько слов о мотивации. Ежеднев-
ные практики дают самый главный мо-
тивирующий итог: награды от занятий 
превышают награды от безделья или 
обычных способов отдыха. Вы не пред-
ставляете, на какие подвиги способны 
ленивые люди (которыми мы все по при-
роде являемся) ради экономии энергии! 
Кроме щадящего режима 20-40 минут в 
день, которые мы и так где-то теряем, 
привычка к ежедневным результатам 
стимулирует сама по себе. Когда ты ви-
дишь папку, альбом или тетрадь с на-
копившимися рисунками, текстами, ста-
тьями или главами книги, не можешь 
не ощущать удовлетворение и одновре-
менно недоумение: почему раньше не 
доходили руки, времени тратишь мало, 
а итог солидный? Дело в том, что наше-
му мозгу комфортно работать по крат-
чайшей энергозатратной траектории -  
закон природы, даже реки текут вниз, а 
не вверх. Для запоминания чего угодно, 
тех же новых иностранных слов, служат 
нейрофизиологические механизмы, бук-
вально настаивающие на ежедневном 
повторении.  Накопления физических 
навыков, как в спорте, навыков рисунка 
или игры на музыкальном инструменте, 
информации, как в писательстве или в 
науке, оптимально именно в ежеднев-
ном режиме. Такая «практика стяжатель-
ства» приносит ощутимые результаты во 
всем, это дорога к мастерству.

Желаю вам хорошо продумать и осу-
ществить вдохновляющую цепочку 
ежедневных занятий, шагов, наград и 
получать настоящее удовлетворение – 
каждый день!

©Elena Shugalei

«Heavy Red» Kandinsky
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ЧТО УМЕЮТ ГЕНИИ?

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА (ПАТТЕРНЫ) ГЕНИЕВ

1. ХОРОШО РАЗВИТАЯ СПОСОБ-
НОСТЬ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ.

Зрение было основным «навигацион-
ным» инструментов гениев. «Мыслящее 
мыслит формы в образах» (Аристотель). 
Эйнштейн определил свою способность 
формировать образы и зрительные кон-
струкции как источник продуктивного 
мышления. Визуальный канал восприя-
тия является самым быстрым, синтетич-
ным и емким, через него проходит около 
80% обрабатываемой информации.

2. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ СВЯ-
ЗЕЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ 
(СИНЕСТЕЗИЯ).

Независимо от того, лежала ли способ-
ность к визуализации в центре их гени-
альности, гениальные личности склонны 
использовать все остальные чувства и об-
разовывать синестетические связи между 
ощущениями. Эта способность позволяет 
максимально целостно воспринимать и 
преобразовывать образы нашего созна-
ния. Она возвращает нас к истокам вос-
приятия, свойственного детям, к истокам 
формирования понятий. Одновременно 
результат нашего творчества проходит 
предварительную «апробацию» на соот-
ветствие реальности.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОЖЕ-
СТВЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВ.

Важной характеристикой гения являет-
ся его способность использовать несколь-
ко различных перспектив при рассмотре-
нии конкретного предмета или 
процесса. Гений нередко 
рождается из обнаружения 
новой перспективы, которую 
до него никто еще не исполь-
зовал. Теория относительно-
сти Эйнштейна - по своей сути 

описание взаимодействия различных 
перспектив. Поиск деталей, не вписыва-
ющихся в привычные картины мира и 
нахождение новой точки зрения - общая 
стратегия гениев.

4. ВЫСОКОРАЗВИТАЯ СПОСОБ-
НОСТЬ ПОСТОЯННО ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЬСЯ С ОДНОЙ ПОЗИЦИИ 
ВОСПРИЯТИЯ НА ДРУГУЮ.

Помимо способности принимать раз-
личные точки зрения, гении обладают 
способностью идентифицироваться с раз-
личными позициями восприятия: первой 
(я сам, моя точка зрения, мои чувства), 
второй (другой, объект исследования, его 
точка зрения и чувства) и третьей (пози-
ция стороннего наблюдателя за взаимо-
действием нашего «Я» и объекта). Они 
выходят за пределы своих убеждений и 
предположений, идентифицируют себя 
с объектом, затем рассматривают ситуа-
цию беспристрастно и оценочно. Способ-
ность Диснея идентифицироваться с ге-
роями своих мультфильмов (он даже сам 
озвучивал некоторых из них), а также со 
своими зрителями, посетителями парков 
отдыха является хорошей демонстрацией 
этого навыка.

5. СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКО ПЕ-
РЕХОДИТЬ С ОДНОГО УРОВ-
НЯ МЫШЛЕНИЯ НА ДРУГОЙ И 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «КУСКАМИ ИН-
ФОРМАЦИИ» РАЗНОГО 
РАЗМЕРА.
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Это способность быстрого перехода 
от широкого видения к более узким со-
ставляющим и конкретным действиям, 
необходимым для воссоздания более 
масштабной картины. Гении умели ра-
ботать с мелочами(«Мелочи создают*со-
вершенство, а совершенство - не мелочь» 
Микеланджело)* и одновременно не то-
нули в деталях; могли видеть картину це-
ликом, не теряя из виду ее мельчайшие 
компоненты, обладали уникальной спо-
собностью находить равновесие между 
большим и малым. Единая теория поля 
Эйнштейна была направлена на установ-
ление связей между всеми физическими 
явлениями во Вселенной - от космоса до 
атома.

6. ПОДДЕРЖАНИЕ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ МЕЖДУ АБСТРАКТНЫМ 
И КОНКРЕТНЫМ.

Гении способны переходить от аб-
страктных моделей и принципов к кон-
кретным воплощениям этих абстракций и 
обратно. Они создают свои произведения 
благодаря постоянному процессу обмена 

между психическими кон-
струкциями и фи-

зической ре-
альностью 

(синестезия используемых при этом ка-
налов восприятия обеспечивает полноту 
переходов). При этом формируется стой-
кая и динамичная петля обратной связи 
между абстрактными образами и их ре-
альным выражением, позволяющая по-
стоянно корректировать и совершенство-
вать и то, и другое. Согласно Эйнштейну, 
единственным оправданием теории яв-
ляется «мера обозрения опыта, получен-
ного от наших органов чувств, которой 
мы можем достичь с ее помощью»

7. БАЛАНС МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ: МЕЧТАТЕЛЬ, РЕА-
ЛИСТ, КРИТИК.

Это основная составляющая гениально-
сти. Гении не только обладают развитой 
способностью мечтать, но и способностя-
ми и умениями воплощать свои мечты в 
конкретные формы и критически отно-
ситься к своим идеям и их воплощениям. 
Способность мыслить критически имеет 
такое же важное значение для гения, как 
и способность мечтать. Ключевой мо-
мент состоит в том, чтобы не дать Крити-
ку подавить мечты. И, разумеется, гения 
отличает способность произвести на свет 
некое творение, воплощающее эти меч-
ты и идеи. Если бы Моцарт, Леонардо или 
Дисней просто хранили свои идеи у себя 
в голове, мир никогда бы не узнал об их 
гениальности. Леонардо оставил нам не 
только стратегии, обучающие мечтать, но 
и ряд стратегий, обучающих рисовать и 
оценивать свою работу. Между фрейдов-
скими «Ид», «Эго» и «Супер-Эго» имеется 
много параллелей с мечтателем, реали-
стом и критиком. Тесла утверждал, что 
способность быть «тщательным» мечта-

телем облегчала реализацию идей 
и изобретений.

ИНТЕЛЛЕКТ - СТРАТЕГИИ ГЕНИАЛЬНОСТИ

8. ПОСТАНОВКА ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

Гениям свойственно придавать боль-
шее значение вопросам, нежели ответам. 
Ключевой характеристикой всех гениев 
является их неукротимая любознатель-
ность и восторженность. Гений больше 
задает прямых вопросов, чем ищет «пра-
вильных» ответов. Частью гения, по-ви-
димому, является убеждение, что в конеч-
ном итоге правильных ответов и быть не 
может. Гении ищут области, в которых их 
знание не полно. Собственные неудачи 
они воспринимают не как «злую судьбу», 
а как область дальнейшего поиска. Как 
сказал один изобретатель: «Неудача - это 
просто иное решение проблемы, чем 
то, над которым я работаю в данный мо-
мент». Неудача - трамплин для успешного 
решения. Дисней по этому поводу выра-
зился так: «Я должен исследовать и экспе-
риментировать... У меня вызывает досаду 
ограниченность собственного воображе-
ния». Музыка Моцарта является результа-
том его постоянной озабоченности тем, 
действительно ли это те самые «две ноты, 
которые влюблены друг в друга».

9. УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАФОР И 
АНАЛОГИЙ.

Гении постоянно прибегают к метафо-
рам и латеральным, или нелинейным, 
стратегиям мышления. Метафора или 
аналогия лежит в основе каждого гени-
ального действия. Использование ме-
тафоры позволяет сфокусироваться на 
наиболее важных глубинных структурах 
объекта, не сводимых к словесному описа-
нию. Эйнштейн широко использовал ме-
тафорические конструкции: плоский мир 
двумерных созданий, жук, ползущий по 
мячику и т.д. Тесла сформулировал свою 
идею создания роботов, проведя анало-
гию с работой собственной нервной си-
стемы. Может показаться, что употребле-
ние метафор позволяет гению заострить 
свое внимание на «общих свойствах» 
(Аристотель) и более глубинных началах 

как окружающего, так и своего внутрен-
него мира, и избежать опасности оказать-
ся в слишком большой зависимости от 
реального содержания или ограничений, 
налагаемых действительностью.

10. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПОМИ-
МО СОБСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
(МИССИЯ)*.*

Всех гениев объединяет то, что они 
воспринимают свою работу как проис-
ходящую из чего-то и служащую чему-то 
большему, чем они сами. Во введении к 
своей анатомии Леонардо смело заметил: 
«Я хочу делать чудеса..., даже если я буду 
иметь меньше покоя в жизни, чем другие 
люди, и мне придется долгое время жить 
в крайней бедности». Тесла развил свои 
способности визуализации для того, что-
бы «совершать экскурсии за пределы ма-
лого мира». «Все методы являются лишь 
тупым инструментом, если за ними не сто-
ит живой дух» (Эйнштейн). Может быть, 
именно эта связь с чем-то большим и яв-
ляется тем, что отделяет «гениев» от тех, 
кто просто «творчески одарен» или «изо-
бретателен». О причинах своих занятий 
физикой Эйнштейн писал: «Я хочу знать 
мысли Бога, все остальное - детали».
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Слово «синестезия» происходит от 
греческого synaisthesis и означает 
смешанное ощущение. Синестезия 

- это явление восприятия, когда при раз-
дражении одного органа чувств наряду 
со специфическими для него ощущения-
ми возникают и ощущения, соответству-
ющие другому органу чувств, иными сло-
вами, сигналы, исходящие от различных 
органов чувств, смешиваются, синтези-
руются. Человек не только слышит звуки, 
но и видит их, не только осязает предмет, 
но и чувствует его вкус. Ученые давно до-
казали, что синестетическое, целостное 
восприятие является основой прочной 
памяти! 

Обратите внимание на очень обна-
деживающие факты: каждый ребенок 
рождается синестетиком и продолжает 
им оставаться минимум год; в услови-
ях химического воздействия на нашу 
нервную систему синестетические эффек-
ты проявляются практически у каждого. 
В научных кругах существует устойчивое 
мнение (я бы назвала его ограничиваю-
щим убеждением), что синестезия - яв-
ление скорее уникальное и присущее 
в разной степени только гениальным 
Творцам или генетически предрасполо-
женным «обычным людям», и что с воз-
растом этот дар утрачивается, синесте-
тическая память ослабляется и т.д..  

ПАМЯТЬ ВСЕХ ЧУВСТВ 
или можно ли развить синестезию?

Очень может быть, что это убеждение 
опирается не на научные исследования, 
а на их отсутствие. Опыт доказывает, что 
способности к визуализации, к мульти-
сенсорному восприятию, к продуциро-
ванию творческих состояний сознания 
развиваются при их целенаправленной 
практике (те же одаренные ученые могут 
служить примером людей, спонтанно раз-
вивших определенные качества в услови-
ях постоянного подкрепления). «Мости-
ки» нейронных связей формируются при 
осознанной и постоянной активизации 
определенных зон коры головного мозга.

Из опыта ведения тренингов по дина-
мическому обучению и тренингов я могу 
с полной ответственностью сделать вы-
вод, что при условии сохранения целост-
ности восприятия практически каждый 
условно-здоровый человек может раз-
вить в себе соответствующие возмож-
ности. Синестетические переживания 
свойственны каждому человеку, но они 
далеко не всегда осознаются и соответ-
ственно не контролируются. Есть образы 
событий, пугающие нас своей мрачно-
стью и жесткостью («Я не могу об этом  

думать, это как железом по стеклу»), 
именно эти чувства делают их негатив-
ными. Есть светлые, легкие, веселые или 
нежные чувства, связанные с дорогим и 
радостным событием. Оно, как правило, 
окрашено в «просторные», «летящие», 
«светлые», «теплые» краски и может ас-
социироваться со звуками музыки, коло-
кольчиков, легкого звона, с теплом лет-
него дня или, наоборот, свежего морозца, 
с запахом ветра, леса или моря и т.д. Си-
нестезия - строго интимное, личное пере-
живание внутренней стихии сознания во 
всей ее целостности логического и интуи-
тивного. Мы живем всем существом, вос-
принимаем жизнь всеми клеточками сво-
его мозга и нервной системы, всем телом 
и всей душой, не всегда это замечая, а тем 
более анализируя.

Это элементарное упражнение позво-
лит вам почувствовать тонкие механиз-
мы настройки своих мультисенсорных ка-
налов и их реальное существование. Как 
и любое подготовительное упражнение, 
оно предваряет основную работу. Стоит 
сразу же перейти к масштабированию 
своего навыка. 
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Очень быстро, не за-
думываясь, ответьте 

на вопросы:
Какая цветовая гамма у Ва-

шего любимого стимулирую-
щего музыкального произведе-
ния? У той музыки, которую вам 
приятно слушать, если грустно 
на сердце? Какого цвета ваша 
грусть? А ваш восторг? Какое 
пространство они занимают, 
как выглядят? Какое ощущение 
цвета, объема и звука у вас вы-
зывает ваше любимое стихот-
ворение, любимая книга, по-
следняя прочитанная в газете 
статья? Человек, с которым вам 
приятно общаться? 

Попробуйте нарисовать лю-
бое свое чувство, совершенно 
не стараясь логически обосно-
вать целесообразность исполь-
зования того или иного цвета, 
палитры, формы - просто и лег-
ко, как сама пойдет рука и к ка-
кому цвету она потянется... Если 
у вас есть пластилин, цветная 
глина или еще какие-то матери-
алы для лепки, вылепите ваше 
чувство (книгу, песню, мелодию, 
понятие, цель), максимально 
расслабившись и отпустив свои 
руки, глаза и эстетическое вос-
приятие. Процесс должен быть 
спонтанным - руки сами возь-
мут нужное количество мате-
риала нужного цвета, легко и 
естественно придадут ту форму, 
которая вам понравится, и ка-
ждая ее линия будет продолже-
нием движения вашего чувства 
через движение ваших рук и 
его ритм. Вы сможете ощутить 
внутреннюю музыку, передаю-
щуюся глине и организующу-
юся в единственно возможную 
композицию. Попробуйте до-
бавить в движение ваших рук и 
мыслей чувство любви - к мате-
риалу, к Земле, его создавшей, 

СИНЕСТЕЗИЯ - ПАМЯТЬ ВСЕХ ЧУВСТВ

к своим рукам, к внутренней мело-
дии, к мыслям и ко всей вашей ве-
ликолепной вселенной Со-знания...  
Искушенному в подобных практиках 
человеку бывает очень полезно на-
ладить более тесный контакт своих 
синестетических образов с архети-
пическими стихиями огня, воздуха, 
воды, земли. «Небесные» и «земные» 
чувства отличаются не только по 
метаощущениям, но и по цвету, зву-
ку, запаху, вкусу... Горечь утрат, тя-
готы беспросветных депрессий лег-
ко трансформируются с помощью 
очищающих танцев огня, ласковых 
потоков прозрачной воды или чуть 
теплого весеннего ветра с запахом 
пробуждающейся земли... Какая му-
зыка у вас ассоциируется с огнем или 
водой? Какая книга оставила у вас 
ощущение чистого родника, стре-
мительного бурлящего потока или 
величавого океана и какие тут при-
сутствуют мелодии? Какое событие в 
вашей жизни вы можете сравнить с 
легким восходящим потоком нагре-
того солнцем воздуха, поднимающим 
в голубоватые необъятные просто-
ры ваше сознание? Ваше сияющее 
«Я», вобравшее в себя силы и красо-
ту всех стихий, - как звучит оно? Уче-
ные недавно открыли «музыку ДНК», 
оказывается, каждый из нас имеет 
собственную мелодию, как и свою 
основную частоту вибрации, и, види-
мо, каждый из нас вносит во Вселен-
ную свою неповторимую голограмму 
чувств... 

И последнее на сегодня: радость, 
которая звучит в нашем сердце и 
пробуждает плавный ритм мыслей, 
сопровождает озарения сознания 
и награждает в каждом творческом 
акте - лучший индикатор нашей гар-
монии с самим собой. Если вы полу-
чили удовольствие от выполнения 
этого упражнения, ощутили пластику 
психических процессов - значит, вы 
его выполнили верно :-). 

Дорогие явные и 
потенциальные Синестетики! 

Приглашаем вас принять участие в 
международном исследовании феномена 
синестезии, который проводит наш Фонд 

Интеллектуальных Инициатив! 
 

Цель исследования: 
Изучение с научной точки зрения самого 

явления   синестезии. Можно ли развить 
синестетическое восприятие и управлять 
им? Какие сопутствующие состояния для 
нас комфортны, продуктивны? Обобщить 
мировые практики спонтанных 
синестетических эффектов, сделать 
выводы и создать методические приемы 
для их вызова, развития и поддержания. 
Сами задачи такого исследования 
обширны и очень интересны! 

Для начала мы просим откликнуться 
тех, кто «подозревает» в себе 
синестетические способности. Мы просим 
вас написать нам, описать свой опыт 
и заполнить предварительную анкету:  
  

Предварительная анкета 
на выявление особенностей 
синестетического восприятия

Адрес для связи и отправки анкет: 
info@apcfii.com, Елена Шугалей

 
Вы можете пройти тесты на 

синестезию НА САЙТЕ

ВИДЕО

 

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

https://www.facebook.com/notes/international-research-synesthesia/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/264400347092137
http://synesthete.org/?&lang=russian
http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/206765-synaesthesia
http://www.apcfii.com/
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Аристотелевская теория памяти и 
припоминания основана на теории 
знания, изложенной в “О душе”. Вос-

приятия, доставляемые пятью чувствами, 
первоначально преобразуются или пе-
рерабатываются способностью вообра-
жения, а затем уже оформленные образы 
становятся материалом для способности 
интеллектуальной. Воображение явля-
ется посредником между восприятием 
и мышлением. Всякое знание всецело 
выводится из чувственных впечатлений, 
но мышление имеет дело не с сырыми 
ощущениями, а с переработанными или 
впитанными воображением образами. 
Именно та часть души, которая создает 
образы, дает работу высшим процессам 
мышления. Поэтому “душа не мыслит без 
мыслительных образов”; “мыслительная 
способность мыслит формы в мыслитель-
ных образах”; “никто не мог бы ни обу-
читься чему-либо, ни понять, если бы он 
не обладал способностью к восприятию; 
даже когда он созерцает умом, ему необ-
ходимо иметь перед собой некий мысли-
тельный образ”.

Для схоластики, как и для последую-
щей традиции искусства памяти, точкой 
согласования мнемонической теории с 
аристотелевской теорией знания была 
та роль, которую и та и другая отводили 
воображению. Аристотелевское положе-
ние о невозможности мыслить без мыс-
лительного образа постоянно приводи-
лось в поддержку использования образов 
в мнемонике. С другой стороны, Аристо-
тель сам прибегает к мнемоническим об-
разам, иллюстрируя то, что он говорит о 
воображении и мышлении. Мышление, 
говорит он, есть нечто, к чему мы способ-
ны каждый раз, когда захотим, “поскольку 
возможно расположить вещи перед на-
шим взором, как делают это те, кто изо-
бретает мнемоники и создает образы”. 
Тщательный отбор мыслительных об-

разов, сопровождающих мышление, он 
сравнивает с тщательным построением 
мнемонических образов, посредством ко-
торых происходит запоминание.

“О памяти и припоминании” является 
приложением к “О душе” и открывается 
цитатой из этой работы: “Как уже сказа-
но по поводу воображения в моей книге 
“О душе”, невозможно мыслить без мыс-
лительного образа”. Память, продолжа-
ет он, принадлежит к той же части души, 
что и воображение; она есть собрание 
мыслительных образов из чувственных 
впечатлений, но с добавлением элемента 
времени, поскольку мыслительные обра-
зы памяти порождаются восприятием не 
присутствующих в настоящем, а ушед-
ших в прошлое вещей. Поскольку память 
связана таким образом с чувственным 
впечатлением, она присуща не только 
человеку; некоторые животные также 
способны запоминать. Однако в памя-
ти задействован и интеллект, поскольку 
мысль работает в ней над образами чув-
ственного восприятия.

Мыслительный образ чувственного впе-
чатления Аристотель уподобляет рисун-
ку, “сохранность которого мы называем 
памятью”; оформление же мыслительно-
го образа понимается им как движение, 
подобное изменению, производимому 
печатью в воске. Сохраняется ли впечат-
ление в памяти надолго, или вскоре из-
глаживается, зависит от возраста и тем-
перамента личности:

У некоторых людей значительные про-
исшествия не оседают в памяти из-за бо-
лезни или возраста, как если бы чертили 
или ставили печать на водном потоке.  

АРИСТОТЕЛЬ О ПАМЯТИ
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У них знак не оставляет впечатления, по-
скольку они износились, как старые сте-
ны зданий, или затвердело то, что долж-
но было получить впечатление. По этой 
причине у младенцев и стариков плохая 
память; они пребывают в состоянии посто-
янного изменения, младенец — поскольку 
он растет, старый — поскольку увядает. По 
схожей причине ни слишком подвижные, 
ни слишком медлительные люди, кажется, 
не обладают хорошей памятью; первые бо-
лее влажны, чем следует, вторые — более 
сухи; у первых образ лишен постоянства, у 
вторых — не оставляет впечатления.

Аристотель различает память и реми-
нисценцию, или припоминание. Припо-
минание есть возвращение знания или 
ощущения, которое у нас уже было. Это 
напряженное усилие поиска верного пути 
среди всего содержимого памяти, высле-
живание того, что мы пытаемся припом-
нить. В этом усилии Аристотель выделяет 
два связанных между собою начала. Это 
принцип того, что мы называем ассоци-
ацией, хотя Аристотель не употребляет 
этого слова, и принцип порядка. Начиная 
с “чего-либо подобного, или противопо-
ложного, или тесно связанного” с иско-
мым, мы выйдем на него. Это определение 
называли первым определением законов 
ассоциации через подобие, неподобие и 
смежность. 

Требуется также восстановить порядок 
событий или впечатлений, который при-
ведет нас к тому, что мы отыскиваем, по-
скольку порядок припоминания следует 
порядку первоначальных событий, и по-
скольку упорядоченные вещи легче всего 
запомнить, как, например, положения ма-
тематики. Но у нас должна быть отправная 
точка, чтобы припоминая, было от чего от-
толкнуться.

Часто бывает, что человек не может 
припомнить что-либо сразу, но, поискав, 
находит желаемое. Это происходит, ког-
да человек поддается множеству поры-
вов, пока наконец не наткнется на тот, 
который приведет его к искомой цели. 
Ведь воспоминание в действительно-
сти зависит от потенциально существу-
ющей порождающей причины... Но он 
должен придерживаться отправной точ-
ки. По этой причине некоторые с целью 
припоминания используют места (topon).  

Основание этому в том, что человек бы-
стро переходит от одного шага к другому; 
например, от молока к белому, от белого 
к воздуху, от воздуха к сырости; тут же нам 
вспоминается осень, если предположить, 
что мы пытались вспомнить это время 
года.

Здесь ясно видно, что Аристотель обра-
щается к местам искусной памяти, чтобы 
проиллюстрировать свои замечания о 
роли ассоциации и порядка в процессе 
припоминания. Но, как отмечают издате-
ли и комментаторы, смысл всего отрыв-
ка проследить очень трудно. Возможно, 
шаги, которыми мы быстро переходим от 
молока к осени — если мы пытаемся при-
помнить это время года — будут зависеть 
от космической связи элементов и вре-
мен года. Или же рукопись повреждена, и 
этот отрывок, как он есть, вообще не под-
дается пониманию.

За этим пассажем сразу следует другой, 
в котором Аристотель говорит о припо-
минании от начальной точки, стоящей в 
каком-либо ряду.

Вообще говоря, срединная точка пред-
ставляется хорошим началом, так как мы 
вспомним то, что нужно, когда достиг-
нем этой точки, если не раньше, или же 
не вспомним по достижении какой-либо 
другой. Например, предположим, что мы 
мыслим ряд, который можно представить 
буквами ABCDEFH; если мы не припоми-
наем, чего хотим на Е, то сделаем это на Н; 
с первой из них можно двигаться в обоих 
направлениях, как к D, так и к F. Предпо-
ложим, мы ищем G или F, тогда мы вспом-
ним нужное по достижении С, если нам 
нужно G или F. Если же нет, то по дости-
жении А. Это способ всегда будет успеш-
ным. Иногда возможно припомнить то, 
что мы ищем, иногда нет; причина в том, 
что можно двигаться более, чем в одном 
направлении. Например, от С мы можем 
дойти сразу до F или только до D. (De 
mem. et rem., 452 а 15–25. О возможных 
исправлениях в этом не совсем понятном 
буквенном ряду см. примечание Росса в 
его издании Parva Naturalia., p. 247–248).

Поскольку начальная точка припоми-
нания раньше сравнивалась с местом 
мнемоники, в связи с этим совершенно 
запутанным пассажем мы можем припом-

нить, что одно из преимуществ искусной 
памяти было таково, что его обладатель 
мог начать с любого из своих мест и про-
ходить по ним в любом направлении.

Схоласты, к собственному удовлетво-
рению, доказывали, что De memoria et 
reminiscentia дает философское и психо-
логическое обоснование искусной памя-
ти. Однако весьма сомнительно, это ли 
имел в виду Аристотель. По-видимому, о 
мнемонической технике он вспоминает 
только для того, чтобы проиллюстриро-
вать свои собственные доводы.

Встречающаяся во всех трех латинских 
источниках метафора, которая сравнива-
ет внутреннюю запись или расстановку 
образов памяти по местам с записью на 
восковых дощечках, вызвана, разумеется, 
употреблением таких дощечек для пись-
ма. Вместе с тем она связывает мнемо-
нику с античной теорией памяти, как это 
видел Квинтилиан, когда в предисловии к 
своему трактату отмечал, что не намерен 
подробно останавливаться на том, как 
именно действует память, “хотя многие 
придерживаются того мнения, что опре-
деленные впечатления появляются в уме 
аналогично тому, как печатка оставляет 
след на воске”.

Аристотель применяет эту метафору в 
отношении образов чувственного вос-
приятия, подобных печати, остающейся 
на воске. Для Аристотеля такие впечатле-
ния являются основным источником вся-
кого знания; хотя они очищаются и обоб-
щаются мыслящим интеллектом, без них 
невозможны были бы ни мысль, ни зна-
ние, поскольку всякое знание зависит от 
чувственных восприятий.

Источники:  Френсис Йейтс «ИСКУС-
СТВО ПАМЯТИ», Фонд поддержки науки 
и образования “Университетская книга“, 
Санкт-Петербург, 1997

Frances A. Yates «The ART of MEMORY» 
The University of Chicago Press, Routledge 
and Kegan Paul Ltd, London, 1966

De memoria et reminiscentia, 449 b 331.
W. D. Ross, Aristotle, London, 1949, p. 144; 

также примечания Росса к этому отрыв-
ку в его издании Parva Naturalia, Oxford, 
1955, p. 245.

ИНТЕЛЛЕКТ - АРИСТОТЕЛЬ О ПАМЯТИ
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ЧИТАЕМ И ИГРАЕМ

Я получаю много писем по поводу за-
труднений в самостоятельном овла-
дении техниками быстрого чтения. 

Некоторые люди безуспешно заканчива-
ют стационарные или заочные курсы бы-
строго чтения, некоторые работают над 
собой по книгам и по имеющимся про-
граммам, но часто результаты не оправ-
дывают ожиданий. Почему это происхо-
дит?

Менее 10% информации, воспринима-
емой нашими органами чувств, обраба-
тывается сознательно, под контролем на-
ших дигитальных, в том числе языковых, 
фильтров. Основная масса обработанной 
нашим сознанием информации остается 
в его пассивной части. Она может быть 
задействована только при определенной 
конфигурации команд, поступающих из 
активной зоны сознания, включающей в 
себя мотивацию. Если мы достаточно мо-
тивированы, состояние восприимчиво-
сти к информации отличается особой эф-
фективностью. Это именно СОСТОЯНИЕ. 
Если мы начинаем упражнение по техни-
ке быстрого чтения в своем обычном, уже 
достаточно стереотипном состоянии, мы 
достигаем тех же стереотипных резуль-
татов. Получается «как всегда». Начинать 
нужно с вычленения характеристик сво-
его индивидуального ресурсного состоя-
ния повышенной восприимчивости.

Представьте себе ситуацию: вы сдаете 
экзамен и вам попадается билет, на кото-
рый вы не знаете ответа. Почувствовали? 
А теперь, о чудо!, преподаватель выходит 
из аудитории, вы лихорадочно вытаски-
ваете учебник - и быстро, максимально 
быстро схватываете суть ответа! Препо-
даватель может войти в любой момент 
- помните! Как ощущение? Как восприя-
тие? Или сходная ситуация: вас тестируют 
на скорость чтения и на усвоение прочи-
танной информации. Вы очень быстро 
пробегаете глазами текст. Его отбирают, 
вы стараетесь вспомнить - о чем же вы 
читали, и что за чем шло, и что хотел ска-
зать автор... Вместо целых кусков инфор-
мации - белые пятна, провалы... Знако-
мая ситуация? А теперь, о чудо!, вам дают 
10-20 секунд и разрешают взглянуть еще 
раз. И вы сразу же восполняете эти белые 

пятна. Как ощущение? Как восприятие? 
Адреналинчик в крови появился? Ведь вы 
уже переживали опыт подобного состо-
яния повышенной восприимчивости и 
даже сейчас смогли его смоделировать в 
воображении.

Подсознание хорошо тем, что вообра-
жаемые ситуации часто вызывают те же 
реакции и стратегии поведения, вплоть 
до изменения физиологии, что и реаль-
ные события. Человек умирает от инфар-
кта не во время какого-то трагического 
происшествия, а во время его проигрыва-
ния в воображении. На войне от инфар-
ктов не гибнут, а вот телеграмма опре-
деленного содержания может послужить 
причиной смерти. Стал общим местом 
эксперимент с баскетболистами, когда 
группа, в воображении тренирующая но-
вый прием, достигает результатов, лишь 
на несколько процентов отличающихся 
от результатов баскетболистов, отраба-
тывающих его «в реальной жизни». Есть 
масса и других примеров, из которых сле-
дует простой практичный вывод: подсо-
знание прекрасно слушается «хозяина», 
оно безоговорочно выполняет наши ко-
манды. Главное - научиться их правильно 
формулировать.

Информация извлекается из подсо-
знания в соответствии с направлением 
нашего внимания. Пока не поступила 
«заявка», весь пласт накопленных нами 
знаний остается незадействованным, 
недоступным. Мы все знаем таблицу ум-
ножения, но не «помним» об этом, пока 
перед нами не встанет реальная задача, 
например, посчитать, сколько прибли-
зительно рублей нам дадут за наши 30$. 
Вот тут мы ее «вспомним», правда, не на-
зывая произведенные операции умно-
жением и сложением и не говоря себе: 
«Я использую таблицу умножения». Со-
знательная часть и подсознание обме-
ниваются информацией автоматически 
и очень экономно, энергетически целе-
сообразно. Из зоны активного внимания 
(не обязательно связанной с обработ-
кой информации из внешнего мира, это 
может быть и «игра воображения») по-
ступают запросы-команды, на которые 
подсознание не может не откликнуться.  
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В каком положении находится в данный 
момент ваша левая нога, какие у вас свя-
заны с ней ощущения? Пока я не спроси-
ла, вы не удерживали в зоне активного 
внимания эту информацию. Мало ли, чем 
она там занята, это ее проблемы, не прав-
да ли?

Последите за собой. Что вы говорите 
себе, приступая к чтению, тем более к 
упражнению? Какие слова вы употребля-
ете, формируя команды подсознанию? 
Может быть, они слишком многословны, 
содержат в себе предпосылки чтения «как 
всегда»? Может быть, они сформулирова-
ны в негативном виде: «Я не буду прогова-
ривать, я не буду делать много фиксаций» 
и т.д. ? Наше подсознание не воспринима-
ет частицу «НЕ», относящуюся к области 
дискретного, аналитического мышления. 
«Не думать о белой обезьяне» - классиче-

ский пример. «Я не буду бояться, я не буду 
дрожать, я не буду испытывать сердцеби-
ения» - набор образов, которые очень 
быстро генерируют состояние, от которо-
го человек хочет избавиться. Вы уже за-
были, сколько долларов я попросила вас 
перевести в рубли? Забудьте! Сейчас же! 
Как идет процесс забывания? Что именно 
вы должны были забыть? «Забудь меня, 
считай, что меня нет!» - говорит хитрая 
девушка. Тьму не разгонишь, размахивая 
полотенцем. Есть только один способ - 
включить свет. Ни с чем не нужно бороть-
ся! Нужно вытеснять менее эффективный 
навык более эффективным. Движение 
не «ОТ», а «К». Наиболее успешны не те 
люди, которые бегут от бедности, а те, ко-
торые движутся к богатству.

Наше подсознание мудрее нас. Оно ни-
когда не откажется от имеющегося навы-

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ - ЧИТАЕМ И ИГРАЕМ

ка, если ему не предоставить более эко-
номную, привлекательную альтернативу. 
Поищите в своем опыте те состояния, ког-
да вы были полны энтузиазма, энергии, 
сконцентрированы на задаче, точны и 
динамичны, когда ваше восприятие было 
обостренным, когда в вашей крови игра-
ли гормоны возбуждения и активности 
(если не хватает адреналинчика - можно 
вспомнить ситуацию неожиданной опас-
ности и добавить это ощущение в «джент-
льменский набор» в нужной дозировке). 
Это состояние испытывал каждый! Вспом-
ните детство, возбуждение от успешной 
игры, ощущение безопасности - это ведь 
просто игра, и «враги» - ненастоящие, но 
зато вы - настоящий победитель. И если 
вы, ребенок, учитесь кататься на велоси-
педе, рисовать или играть в карты - вы 
ведь не расстраиваетесь, когда у вас по-
лучается не сразу. Это ведь игра!

Читайте быстро и легко, «как если бы» 
вы уже были выдающимся читателем, ве-
ликим и неповторимым. Игра «как если 
бы» всегда беспроигрышна для вас. За-
чем играть в страшные игры, переживать 
целую гамму отрицательных чувств, «как 
если бы» нежелательное событие уже 
произошло? Лучше наполнить эту люби-
мую игру нашего воображения позитив-
ным, полезным для нас содержанием. 
«Как если бы» мы уже раскованны, легки, 
успешны, динамичны! Мы ведь такие и 
есть - если позволим себе такими быть!

УСПЕХОВ ВСЕМ НАМ !

PS. Советую вам предварительно про-
честь о стратегии Леонардо да Винчи для 
развития активного внимания и памяти и 
позаниматься.

©Elena Shugalei



38 39INTELLECT & CREATIVE

КОНКРЕТНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБЕ 

Проверено совместно с Институтом  мозга человека РАН им. Н. П. Бехтеревой

ИНТЕЛЛЕКТ - РОДИТЕЛЯМ

Ребенку трудно (как и всем нам) «де-
лать уроки». Почему? Даже не стоит 
говорить о том, что у нас до сих пор 

действует русская система образования, 
ориентированная на ее цель: воспитать 
солдатов или послушных работников. Её 
целью, увы! - стоит не получение знаний, 
а получение оценок. Это не хорошо, но и 
не плохо.

Но, если ребенок действительно хочет 
учиться, – а дети любознательны, каждый 
родитель знает это – столько задатков в 

ребенке, нужно облегчить ему познание 
нового! Иначе потом начинаются плохие 
оценки… Надо помочь в этой адаптации. 
Как?

Есть основные закономерности работы 
мозга:

1 цикл. Каждые 20 минут меняется 
зона активности коры головного мозга. 
Это очень красиво выглядит на томогра-
фе: огоньки нейронных связей дрейфуют 
по коре головного мозга и перемещаются 
в новые зоны. Вот почему: «здесь помню, 

а здесь не помню». Ребенок делает уроки. 
Прошло 20 минут – надо посмотреть и по-
вторить материал.

2 цикл. Если материал не подкреплен 
в течение первых суток – 50% информа-
ции стирается долой – в латентную па-
мять. Следующие сутки – 50% от оставше-
гося стирается. И так далее. Через неделю 
в памяти есть максимум 3-7% информа-
ции! Через неделю, а так и поставлено 
много предметов расписании, у ребенка 
остается в памяти очень мало.

 Главное правило: ребенок должен де-
лать уроки не на следующий день, а то, 
что было сегодня! По своей практике вы-
явлено: только при переходе на эту си-
стему подготовки к урокам ребенок из 
троечников переходит в пятерочники. 
Вы просто представьте: ребенок делает 
те уроки, которые были сегодня. У него 
в памяти и голос учителя, и написанное 
на доске, и собственные мысли. Если это 
математика – он еще помнит ход рассуж-
дения и свою реакцию, задачи. А если 
это сочинение или доклад – он помнит 
тематику, о которой уже поневоле начал 
думать. Начинает писать.  Есть время для 
уточнений в 3 цикле:

3 цикл: 2- 2,5 дня. Здесь происходит 
переструктурирование информации. Все, 
кто писал серьезные доклады, статьи, 
знают: написанное переосмысляется и 
кажется, что нужно по-другому. Это пере-
осмысление.  Причем не нужно тратить 
много времени – это происходит само со-
бой, если ты думал о теме 20-40 минут в 
день.

И еще нужно учитывать внутренние 
ритмы переключения мозга:

Внутренний ритм: каждые 1,5 часа про-
исходит переключение работы право-
го-левого полушарий коры головного 
мозга. Вот почему все, самые историче-
ски древние, преподаватели знают: про-
шла «пара» - надо дать подвигаться. Это 
нам, ребенку, кажется: хочется кофе или 
просто попить, отсидели позвоночник… 
Это включилось правое полушарие. С 
элитными спортсменами убеждалась  

(я работала с Евгением Плющенко, Мара-
том Сафиным и другими): через полтора 
часа тренировок «хочется свернуть кровь 
тренеру», чтобы он объяснил – зачем и 
почему нужно это упражнение. Это левое 
полушарие просит своего.

Так что просто нужно учитывать эти 
ритмы и давать ребенку подвигаться, пе-
реключиться, вкусненькое приготовить (у 
нас есть целых полтора часа).

ИТОГИ: каждые 20 минут просма-
тривать информацию, с которой ребенок 
работал. Отдых и «вкусности» через 1,5 
часа (этим мы закрепим и интерес к ин-
формации, это награда). Делать уроки, ко-
торые были заданы сегодня, перед сном 
просмотреть информацию, чтобы она 
отложилась. Во сне происходит закре-
пление. Вы ведь сами замечали: ребенок 
учит стихотворение вечером – ошибается 
в том же слове, а утром все хорошо. Мозг 
поработал.

©Elena Shugalei
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Бехтерева Наталья Петровна —
советский и российский нейро-
физиолог. Академик АН СССР 
(1981). С 1990 года — научный 
руководитель Центра «Мозг» 
Академии наук СССР, с 1992 года 
— Института мозга человека 
РАН (Санкт-Петербург). Внучка 
В. М. Бехтерева. В фильме по-
казаны уникальные материалы 
из личного архива и рабочие 
моменты исследований, прове-
денных в Институте мозга. Все 4 
серии.

Читать нужно медленно, очень 
медленно! Это единственный 
способ добраться до сути. Бы-
строе чтение не открывает 
смыслов. Об этом смотрите в 
трех частях видео-размышле-
ний профессора философии, 
доктора философских наук Вла-
димира Шкоды.

МАГИЯ МОЗГА

ЧИТАЙТЕ МЕДЛЕННО!

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Лицом к лицу с Карлом Юнгом. 
Интервью знаменитого швей-
царского психоаналитика Кар-
ла Юнга британской компании 
ВВС, автобиография Юнга, рас-
сказанная им самим. 1959 год.
Мое любимое интервью с Юн-
гом. «Мои отношения с реаль-
ностью не были особо прекрас-
ными...»

Два художника Марина Абра-
мович и Уве Лайсипен встрети-
лись и полюбили друг друга в 
1976 году в Амстердаме. Через 
8 лет у них начались проблемы 
в отношениях, они отправились 
в путь с противоположных кон-
цов Великой Китайской стены и 
навстречу друг другу. Когда их 
пути сошлись, обнялись в по-
следний раз и простились, на-
всегда исчезнув из жизни друг 
друга...

 ЛИЦОМ К ЛИЦУ С КАРЛОМ ЮНГОМ

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ДВУХ ХУДОЖНИКОВ

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

https://www.youtube.com/watch?v=0iMlhcEAETY
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPdOyEcC0qA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZrsGyl1H6ZY
https://www.youtube.com/watch?t=122&v=CAID_2iKO5Y
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ОДНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЦИТАТА Почти пять тысячелетий 
назад возникла клино-
писная литература как 

некоторый опыт кодирования 
осмысляемой человеком ре-
альности. Природа и человек 
еще слиты воедино. Глиняные 
таблички, словно покрытые 
птичьими следами, - часть это-
го мира природы. На них появ-
ляются капли росы по утрам, 
а полуденное солнце высуши-
вает ее и придает глине проч-
ность камня. И человек пишет 
на глине о своих отношениях с 
надсистемой, о божественном 
и человеческом в самом себе, 
о трансформации личности в 
этих отношениях. Этот опыт 
описания поразительно свеж, 
емок и эйдетичен, как рису-
нок ребенка, еще не знающего 
правил композиции.

Я предлагаю вашему вни-
манию мое переложение 
древнего шумерского эпоса о 
Гильгамеше, первые вариан-
ты которого датируются 2500 
г. до н.э. Особенности тони-
ческого сложения аккадского 
стиха близки системе русско-
го тонического строя языка.  

Это позволило сохранить об-
щий ритмический рисунок по-
эмы и систему ее образов. Вы 
найдете здесь и опыт преоб-
разования отношений бипо-
лярности в трехпозиционное 
описание своего взаимодей-
ствия с надсистемой, и опыт 
«естественной трансформа-
ции» личности (К.Юнг) за счет 
этого опыта. Вам будет инте-
ресно, как описывает древний 
человек свой опыт прохожде-
ния Пути Героя, и с помощью 
каких процессов он перехо-
дит в область созидания. Вы 
увидите столько современных 
паттернов, что, возможно, вам 
захочется использовать эту 
историю как некоторый ресурс 
вашего мастерства, как неко-
торый подарок, нашедший 
адресата через несколько ты-
сячелетий - на единой линии 
времени нашей культуры.

Буду рада обмену впечатле-
ниями и находками в области 
литературных метафор.

Елена Шугалей
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СКАЗАНИЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ
«О все видавшем»

Переложение 
Елены Шугалей

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ - СКАЗАНИЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ

У владыки Урука, главного города 
Вавилонии, родился могучий сын, 
сила которого была несравненной, 

а жадность к жизни и буйство были бес-
подобны. Жаловались жители Урука его 
отцу на Гильгамеша, что не пастырь он 
им, а разрушитель. Обратились все вме-
сте к богине Аруру, чтобы создала она 
подобие по силе Гильгамешу: «Пусть со-
ревнуются, Урук да отдыхает!» Услышала 
их вопли Аруру и слепила из глины героя, 
равного по силе Гильгамешу. Был он дик 
и сер, как степь, и ничего не знал, кроме 
степи, и был весь покрыт шерстью, а зве-
ри его считали своим братом. Звали его 
Энкиду. Однажды увидел Энкиду охотник, 
и рассказал о нем Гильгамешу. Гильга-
меш послал с охотником к Энкиду блуд-
ницу, бесстыдную и мудрую. Семь дней 
неустанно любил Энкиду, когда же насы-
тился лаской, к зверью своему обратил он 
лицо, но взгляд его вызывал у них ужас, 
ужас от слабости во всем теле испытывал 
сам Энкиду, - и ушли его звери. «Но стал 
он умней, разуменьем глубже,- вернулся 
и сел у ног блудницы, в лицо ей смотрит - 
его мудрое сердце ищет друга». Рассказа-
ла ему блудница о Гильгамеше, и пошел 
он в город Урук к Гильгамешу навстречу. 
Сразились они у дверей блудницы, кто 
войдет к ней, и победил Энкиду, а Гиль-
гамеш возлюбил его силу, «как к жене, к 
нему прилепился» и попросил свою мать, 
чтобы сравняла она Энкиду с ним самим в 
своем сердце.

Затосковал Энкиду в городе: «Вопли, 
друг мой, разрывают мне горло: без дела 
сижу, пропадает сила». Тогда говорит ему 
Гильгамеш: «Друг мой, далеко есть горы 
Ливана, кедром поросшие, их охраняет 
страшный Хумбаба, которому боги вве-
рили страхи людские и слабость. Нару-
бим-ка кедра, построим город, и все, что 
есть злого, изгоним из мира. Вечное имя 
себе я создам!» Энкиду знал тот лес, и ска-
зал: «Бой неравен, мы смертны». Но Гиль-
гамеш отвечал: «Хочу я видеть того, чье 
имя опаляет страны. Подниму я руку, на-
рублю я кедра. Я пойду пред тобою, а ты 
кричи мне: «Иди, не бойся!» Если паду я - 
оставлю имя». И стали они ковать топоры 
невиданные и жертвы богам приносить.  
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А мать Гильгамеша молилась: «Зачем ты 
мне дал в сыновья Гильгамеша и вложил 
в его грудь беспокойное сердце?» И тро-
нулись в путь.

Долго шли и достигли Евфрата. Ночью 
видел сон Гильгамеш и проснулся: «Друг 
мой, ты не звал? Отчего я проснулся? 
Страшен мой сон - я с туром сражался, 
и только поставил его на колени, - вся 
земля растрескалась и опустела и была 
вся в смятеньи. Под обрывом горы мы 
стояли, и нас она придавила. И темнота 
наступила во всем мирозданьи. Давай в 
степь вернемся!» Энкиду говорит («Кто 
в степи рожден - ему ведома мудрость»):  

«Друг мой, сон твой прекрасен. Мы побе-
дим, а тот тур - он наш друг, он нас напоит 
ключевою водою и руку дружбы протянет. 
Светел твой сон, как та тьма, что ты ви-
дел. Означает твой сон - не взойдет еще 
солнце, как одолеем мы злого Хумбабу».

Подошли они к лесу. Говорит Энкиду: 
«Если в лес мы войдем, страхи нас одоле-
ют, слабость наступит, что делать будем, 
друг мой?» А Гильгамеш: «Чтобы нам не 
бояться, нужно в лес войти и убить. Я от 
другого дрожу - когда мы войдем, лучи 
сиянья исчезнут, свет затмится!» Энкиду 
отвечает: «Друг мой, птичку поймай, - не 
уйдут и цыплята! Лучи сиянья потом пои-
щем. Самого срази - а прислужников по-
сле!» И сразились они до восхода солнца 
со злым Хумбабой и одолели его с трех 

ударов - каждый по одному и последний 
удар нанесли они вместе. Солнце взош-
ло - Гильгамеш деревья рубит, Энкиду 
пни корчует и говорит Гильгамешу: «Друг 
мой, Гильгамеш, мы кедры убили! Но те-
перь их доставим на берег Евфрата». И 
вернулись они в Урук.

Гильгамеш «умыл свое тело, все оружье 
блестело, с грязным он разлучился, чи-
стым он облачился». На красоту Гильга-
меша взглянула богиня Иштар и захотела, 
чтоб он стал ее мужем. Но отверг Иштар 
Гильгамеш: «Ты жаровня, что гаснет в 
холод, плита, не сдержавшая каменную 
стену. Какого супруга ты вечно любила?  

Со мной, полюбив, ты так же поступишь!» 
Разъярилась Иштар, что перечислил он 
все ее скверны, упросила отца создать ей 
Быка: пусть убьет Гильгамеша в его горо-
де, пусть станет меньше живых, чем мерт-
вых, на всей земле. Энкиду увидал Быка, 
поразился: «Чем, друг мой, на такую обиду 
ответим? Убьем его, он нам не страшен!» 
Он бросился сам на быка, а за ним Гильга-
меш, и убили его, вырвали корень быка и 
в лицо Иштар бросили. Она его оплакива-
ла горько и мести у богов просила.

«Друг мой, о чем совещаются великие 
боги?»- спросил у Гильгамеша ночью 
Энкиду. А боги говорили: «Зачем они 
сразили Быка и Хумбабу? Умереть подо-
бает тому, кто у гор похитил кедры». Вер-
ховный бог Эллиль сказал: «Пусть умрет  
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Энкиду, но Гильгамеш умереть не дол-
жен». И ослабел Энкиду. Плача, он про-
клинал блудницу, что привела его в город, 
звал Эллиля, которому сделал из лучше-
го кедра ливанского капище, и упрекал 
Гильгамеша: «Друг мой, что в бою спасал, 
- почему ты меня покинул? Я и ты - не рав-
но ли мы смертны?» И умер на рассвете 
Энкиду. А Гильгамеш был неутешен без 
друга и брата своего, «веселым людям 
поручил скорбный обряд», сам в рубище 
оделся. Его сердце молча упрекало бога, и 
Эллиль ответил: «Ты хочешь, Гильгамеш, 
чего не бывало с тех пор как мой ветер го-
нит воды. Гильгамеш, куда ты стремишь-
ся?» Отвечает ему Гильгамеш: «После 
того, как бродил по свету, разве довольно 
в земле покоя? Видно, проспал я все эти 
годы! Пусть же солнечным светом насы-
тятся очи, пуста темнота, мне нужно све-
та!» И он пошел.

Он подошел к ущелью гор, через которые 
вела дорога к жилищу богов, и путь Гильга-
мешу преградил страж: «Почему идешь ты 
путем далеким, и куда твой путь лежит? Если 
войдешь, ты отсюда не выйдешь». Отвечает 
ему Гильгамеш: «Пропусти меня! Друг мой 
любимый стал темнотой и землею. Темно-
та пуста, а пустота обжигает сердце. В тоске 
моей плоти, в печали сердца, и в жар и в сту-

жу, в темноте и во мраке - вперед пойду 
я! Теперь открой мне ворота в горы!» И 

страж открыл ему ворота, и Гильга-
меш вошел во тьму, которая была 

 густа, пуста и обжигала, 
как самый яркий свет.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Он шел двенадцать дней и ночей без сна 
и без еды, и иногда он поворачивал назад 
или кричал, но темнота не отступала. 

В конце двенадцатого поприща он уви-
дал подобье света и вышел в сад камней 
с цветами из сердолика и лазурита («они 
были забавны») на берегу реки смерти и 
попросил, чтоб перевозчик довез его к 
тому, кто знает, куда идти. И перевозчик 
привез его к Утнапишти. Утнапишти был 
человеком, избегшим смерти. Он был 
единственным, кто уцелел после пото-
па, которым боги «хотели дело рук своих 
исправить». Утнапишти с тех пор все на-
зывали «дальним». Беседовали Гильга-
меш и дальний Утнапишти, жизнь свою 
друг другу раскрывали. Утнапишти рас-
сказывал, как спасся от потопа, как жили 
и погибли те люди, что были прежде на 
земле, и Гильгамеш сказал: «Утнапишти, 
ты - это я». А сам прислонился во время 
рассказа Утнапишти к нагретому камню и 
крепко заснул. Показал на него дальний 
Утнапишти своей подруге и улыбнулся: 
«Посмотри на героя, что хочет жизни. Сон 
дохнул на него, как мгла пустыни». И груст-
но стало Утнапишти. Его подруга пекла 
по хлебу в день и клала рядом со спящим 
Гильгамешем. Так прошло семь дней. Че-
рез семь дней Утнапишти притронулся 

к его плечу, и Гильгамеш проснулся.  
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Досада его взяла, и он сказал: «Прости, я на 
мгновенье задремал, но только ты меня 
коснулся, я тут же встал». «Ты спал семь 
дней. Вот посмотри, твой самый первый 
хлеб уже покрылся плесенью. Ты можешь 
сосчитать хлеба и каждый из них потро-
гать»,- ответил ему Утнапишти. И Гильга-
меш вырезал себе шесты, чтоб править, 
сел в лодку и попрощался с ним. Когда он 
поднял шест, чтоб оттолкнуться от бере-
га, Утнапишти сказал: «Иди назад, не ешь, 
не спи, и ты достигнешь бездны. Нырни 
в нее и ухвати во тьме цветок, который 
уколет твою руку. В нем - молодость твоя 
и всех людей. А дальше - как пожелают 
боги». И Гильгамеш пошел назад.

Он шел много поприщ во тьме, пока не 
достиг колодца. Всем телом он чувство-
вал пустоту, но привязал к ногам камни, и 
бросился в бездну. Когда он почувствовал 
острую боль, сжал руки, и вырвал цветок. 
Кровь заливала бездну, пока он отвязы-
вал камни и поднимался наверх. Потом 
он бережно нес свой цветок, и потерял 
счет дням, когда снова увидел свет. Он 
вышел «и увидал водоем, чьи холодны 
воды, спустился в него, окунулся в воду. 
Змея цветочный учуяла запах, из норы 
поднялась, цветок утащила, назад воз-
вращаясь, сбросила кожу. По щекам его 
побежали слезы:

Для кого же трудились руки?
Для кого же кровью истекает сердце?
Себе самому не принес я блага.
Открывая колодец, потерял я орудья, -
Нечто нашел я, что мне знамением ста-

ло: да отступлю я !

Вернулся Гильгамеш в Урук и был ца-
рем, каких не видел Вавилон и не уви-
дит. Он построил такие дома и дворцы, 
что до сих пор величие их, крепость и со-
размерность поражают. Затем он создал 
много новых городов и насадил сады и 
виноградники. Стада ходили мирно по 
его земле, а на деревьях, которые он по-
садил, гнездились птицы со всех краев 
земли. Он захватил земель своим авто-
ритетом больше, чем если бы сумел за-
воевать их силой, потому что он был хо-
рошим пастырем и государство при нем 

подобно было по красоте и прочности 
его дворцам. Мудрость переходила легко 
к тем, с кем он разговаривал. Свет солнца 
как будто не расставался с его лицом. Он 
сложил много песен и заклинаний богам. 
«Хорошо молиться тебе, как легко ты слы-
шишь!» - повторяли за ним. На глиняных 
плитках-таблицах клинописью высечена 
его история о все видавшем.

О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все прони-
цавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,
Стеною обнес Урук огражденный, -
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар, -
Даже будущий царь не построит такого, 
 - Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
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