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С праздником обновления и праздником 
творчества вас, дорогие друзья!

ПРАЗДНИК ВРЕМЕНИ Елена Шугалей

В новогоднюю ночь при-
нято расставаться со 
своим прошлым и зага-

дывать самые фантастиче-
ские желания на будущее. 
Психологические исследо-
вания показали, что самые 
успешные люди – это люди, 
постоянно думающие о бу-
дущем (более 70% времени) 
и моделирующие его в зоне 
активных действий. «Перед 
прошлым - склони голову, 
перед будущим – засучи ру-
кава». Человек, устремлен-
ный в будущее, не боится 
мечтать и большую часть 
времени работает над во-
площением своей мечты. 

Мы предлагаем вам 
упражнение, основанное на 
принципах арт-психологии 
и цветопсихологии, техни-
ках квантовой психологии 
и, самое главное, на нашей 
безусловной уверенности, 
что каждый человек – тво-
рец своего будущего, кото-
рое начинается прямо сей-
час :-). 
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Для выполнения упражнения пона-
добится только смелое воображение 
и фантазия,   с самого детства даря-
щие нам самые прекрасные мечты и 
образы того будущего, в котором мы  
счастливы :-).

  Представьте себе гигантские необык-
новенные часы, их стрелки, циферблат   
могут быть самыми причудливыми. По-
смотрите на циферблат со стрелкой, стоя-
щей приблизительно на 9-10 часах вече-
ра. Вспомните свое прошлое, с которым 
вы хотели бы попрощаться. Это могут 
быть и события раннего детства, и собы-
тия уходящего года, все, что вызывало 
вашу тревогу, раздражение или вноси-
ло чувство неопределенности будущего. 
Представляйте себе события прошлого 
в бледно-коричневых тонах – как ста-
рую гравюру, пожелтевшую от времени, 
окрашенную рембрантовской печалью. 
Думая о прошлом, с которым мы расста-
емся, мы можем позволить себе испы-
тать эту печаль. Коричневый цвет – цвет 
элегической грусти, цвет воспоминания, 
«цвет памяти», как называли его древ-
ние. Вы можете услышать приглушенные 
голоса своего прошлого, такие же слегка 
стертые, как эта старая гравюра, - и заме-
нить их одной из нежных мелодий, кото-
рые нам приятно слышать в минуты гру-
сти. Коричневому цвету в арт-психологии 
соответствуют мелодии Грига, Шопена, 
Массне («Элегия»). Мы можем поблаго-
дарить наше прошлое за все, чему мы 
научились благодаря разным событиям 
нашей жизни. И, как аккуратный учитель, 
эти события могут проститься с нами, сте-
рев за собой школьную доску… Вчераш-
ний день находится там же, где и милли-
оны лет назад, когда нас даже не было, 
там же, где живут все прошлые века, – это 
одна и та же страна…

Нас отделяет от будущего только миг, 
который уже наступает…

Переведите взгляд на стрелку часов, 
приближающуюся к 12… Циферблат ста-
новится фиолетовым, раскрывается без-
граничное пространство, словно глаза 

Вселенной, смотрящей нам в лицо… Фи-
олетовый цвет с золотистыми искорками 
рождающегося будущего – цвет космиче-
ской глубины, которая полна мудростью 
и знанием, любовью и всеми счастливы-
ми возможностями, о которых мы даже не 
подозреваем.  Мы едины с нею, и она в 
нас, а мы в ней. 

Скоро пробьют куранты, а пока время 
стремительно разменивает век на год, 
месяц на час, час – на секунды…. И сейчас, 
когда вытекают последние песчинки ухо-
дящего времени и заново рождается из-
мененный, обновленный удивительный 
мир, мы от всей души, от всего сердца по-
шлем обновляющейся Вселенной волну 
нашей любви, добра и приятия. Всей Все-
ленной, всей ее полноте, всем звездам и 
планетам, всем живым существам, всем 
людям, каждой ее самой крохотной ча-
стичке – и самим себе…  Пусть солнечной 
радугой единства Вселенной и человека 
наша волна любви, жажды мира и радо-
сти заполнит все пространство и в нас, и 
вокруг. 

Начинают бить часы – и ответной мощ-
ной, многоцветной, сияющей радугой с 
каждым ударом к нам возвращаются все 
силы Вселенной и заполняют все наше 
существо, и каждое мгновение – это миг 
будущего, которое приходит… С каждым 
ударом курантов Вселенная откликается 
и наполняет нас целым фейерверком сво-
их ответных даров.

В этой радуге есть великая доброта и 
умиротворение синего цвета. Синий 
цвет – цвет-«растворитель», поглощаю-
щий все напряжения, цвет творчества 
и сказочных мечтаний. Это цвет любви 
к себе и к другим людям, умения насла-
ждаться каждым мигом своей жизни. Он 
несет в себе мудрость безмятежности 
и блаженной созерцательности. Синий 
цвет – цвет капель времени и его поэзии. 
«Пролился звонко-синий час», - говорил 
А. Блок…

В этой радуге есть огонь и сила крас-
ного цвета.  Это энтузиазм, энергия дей-
ствия и неукротимая страстность в до-
стижении цели, в наслаждении жизнью. 
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Красный цвет – цвет победы, цвет стойко-
сти и молодой веселой силы. Вберите их 
в себя и насладитесь нарастающим огне-
вым потоком всей мощи Вселенной…

В этой радуге есть золотое сияние и ис-
корки счастья желтого цвета – цвета бу-
дущего. Это оптимизм, это поиск нового, 
развитие, перспективы и изменения, ве-
дущие к радости, вдохновенные открытия 
и полеты. Это радостная устремленность, 
золотой свет новорожденного мира. Жел-
тому цвету будущего соответствует смею-
щаяся и торжественно-радостная   музы-
ка, например, «Ода к радости» Бетховена, 
веселый джаз или стремительные валь-
сы. Желтый цвет танцует на три такта, по-
этому вальс – его танец, танец «правого 
полушария» с его любимой триадой, в то 
время, как левое полушарие любит двух-
тактную музыку :-). Золотые потоки самых 
счастливых свершений пусть танцуют в 
нашем сердце и наполняют его веселым 
предвкушением долгожданного…
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Основные цвета несут в себе мудрость 
знания: красный – это энергия,   синий – 
время, желтый – пространство… 

Зеленый цвет, объединяющий мечта-
тельность синего с радостным осущест-
влением желтого, - это цвет гармонии и 
полноты мудрости жизни. Цвет счастли-
вого единства внутреннего и внешнего 
мира, замыслов и дел, мыслей и чувств. 
Зеленый цвет – цвет изумрудной силы 
преодоления противоречий и обретения 

смысла. Это воля, выразившаяся в любви, 
это воплотившаяся жизнь…

И есть Белый цвет – цвет, вмещающий 
в себя все, стремящееся воплотиться и в 
прошлом, и в будущем, - цвет и свет на-
стоящего. Настоящего, вечного, живуще-
го в каждой душе, порождающего нашу 
бесконечную вселенную Я, вселенную 
сущности.  

В тибетской традиции Бон говорится о 
ясных светах, о чистом белом свете, ко-
торый развивается в чистый радужный 
свет естественного состояния. Возникая 
в изначальной основе, энергия пяти чи-
стых светов порождает и материализу-
ет внутреннюю и внешнюю реальность, 
проявленность сущности в гармонии 
со Вселенной. Тибетцы говорят, что эти 
пять чистых светов дают начало пяти му-
дростям: белый свет – мудрости пустоты, 
первозданной чистоты бытия,   зеленый 
– мудрости равности или тождественно-
сти, красный – различающей мудрости, 
синий – мудрости текучести и плавности 
действий, плавного течения Дао, желтый 
– «зерцалоподобной» мудрости проявле-
ний жизни.

Пять чистых светов дают начало пяти 
великим силам, или энергиям. Белый чи-
стый свет дает начало силе сострадания, 
зеленый дает начало силе умиротворе-
ния, красный – начало силе глубины, си-
ний – начало силе щедрости, желтый – на-
чало силе мудрости.

И, наконец, пять чистых светов порож-
дают пять плодов, или великих след-
ствий: белый чистый свет порождает не-
заблуждающийся ум, зеленый чистый 
свет – возникновение чистых качеств, 
красный чистый свет – неомраченность 
благих качеств, синий чистый свет – свя-
занное с действием совершенство без 
усилий, желтый чистый свет порожда-
ет состояние неизменности, вечности. 

Пусть будут чисты наши  
светы и радуги! 

Будьте счастливы! :-) 
С Новым годом и Рождеством! 
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ЦВЕТА НАШЕЙ ЖИЗНИ ЗИМОЙ
Интервью для телепередачи «Утро с Губернией»

Нас окружает черно-белая зимняя 
гамма. Как близка и далека бурная 
весна. Множество людей жалуются 
на депрессию.  Как переходить в вес-
ну после периода зимней депрессии?

Д епрессия – это тоже способ не-
торопливого переосмысления 
своей жизни, когда утрачена про-

шлогодняя «листва иллюзий». Мы име-
ем право на честную печаль по поводу 
всего, что не совершили, или по поводу 
собственного несовершенства. Депрес-
сия – повод для оптимизма и планирова-
ния самого желанного будущего :-). Зима 
– период честного контрастного анализа, 
а цвет и свет помогают нашим изменени-
ям. Часто говорят и о весенней депрессии, 
вызванной нехваткой витаминов. Но уже 
сейчас можно предотвратить ее и подго-
товиться к весне, впустив в себя «витамин 
творчества». Это естественный процесс! 
Ведь на самом деле еще в декабре время 
повернуло на весну. Дни становятся длин-
нее, в спящих растениях дремлет будущая 
жизнь и они набираются сил и глубинных 
соков Земли… Именно весной начинают 
набухать, проявляться, расцветать вместе 
с почками все наши зимние планы, меч-
ты и надежды. Мы можем приготовить-
ся к этому прямо сейчас, позволяя себе 
быть ребенком-творцом в многокрасоч-
ном мире. Ведь «речь идет не о том, что-
бы только предвидеть будущее, а о том, 
чтобы творить его» (Дени де Ружмон). 
 

Как влияет монохромный сезон на 
людей и влияет ли?

Конечно же, влияет! Зима – это период 
четких контрастов и, соответственно, яс-

ного, холодного переосмысления и пред-
восхищения творческих проявлений. 

Черный цвет - цвет глубины и первоз-
данности. Обратите внимание: в природе 
он не совсем черный – он слегка серый, 
синий или коричневый. Будем обращать 
внимание на деревья и снежинки :-). Древ-
ние называли коричневый цвет «цветом 
памяти». Мы можем вспомнить именно 
то прошлое, с которым хотели бы попро-
щаться. Любые события или отношения, 
вызывающие наши сожаления, чувство 
неопределенности или досаду, лучше ас-
социировать с коричневатой гаммой. Это 
как старая фотография, истертая гравюра. 
Это то, с чем мы прощаемся, испытывая 
легкую печаль и благодарность за все, 
чему мы научились. Внутренние голоса 
прошлого, неизбежные при воспомина-
ниях,  можно заменить одной из мело-
дий, которые лично у вас ассоциируются 
с грустью об утраченном. Ведь не зря мы 
в такие минуты любим печальную музы-
ку – она помогает расстаться с прошлым 
светло. 

А вот белый цвет – цвет разума, анализа 
и безграничных возможностей.

Белый цвет – цвет, вмещающий в себя 
все, стремящееся воплотиться и в про-
шлом, и в будущем, цвет и свет настоящего, 
хрупкого «здесь и сейчас». Именно на бе-
лом снегу так заметны грязь, мусор… кровь. 
Но в чистоте нетронутого белого снега и 
величайшая надежда – жизнь с чистого 
листа. Мандарины, зеленые еловые лапы 
на снегу, их запах, смешанный с запахом 
свежего снега, – в этом все наши будущие 
мечты, свершения – как блестки на вечер-
нем снегу, как живые огни наступающего 
праздника. Все цвета на фоне белого стано-
вятся более яркими, насыщенными. Наша 
задача – самим сперва продумать, а затем 
и расцветить свою жизнь.
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Что же конкретно делать? Чем нам может 
помочь арт-психология?

Думать и мечтать! Смело, естественно 
и действенно. Осознанно вносить в свою 
жизнь, начиная с одежды, предметов быта, 
даже небольших аксессуаров, - все цвета, 
которые нам приятны. Очень важно пони-
мать: мы испытываем тягу к какому-то цве-
ту не просто так, а бессознательно допол-
няя недостающие нам виды энергии в виде 
излучений определенной длины волны. С 
точки зрения нейрофизиологии мы не ана-
лизируем настолько тонкие процессы, но 
можем полностью доверять своим спон-
танным желаниям – они имеют четкую фи-
зиологическую и психологическую основу. 
Мода ведь тоже отображает наши коллек-
тивные устремления – и сейчас мы можем 
выбирать практически любой цвет. Это 
мощная, многоцветная радуга! Главное, 
чтобы внутри возникало это неуловимое 
чувство тяги, желания: «Да, вот Это хочу!» 

О значении цветов в арт-психологии 
см. статью «ПРАЗДНИК ВРЕМЕНИ». 

Основные цвета несут в себе мудрость 
наших проявлений:  
 
 
 
 

красный – это энергия,   синий – вре-
мя, желтый – пространство… 

Мы привыкли говорить плоско – о «цве-
те», но на самом деле это свет. Все цвета 
воспринимаются нами именно потому, 
что они являются светом определенной 
длины волны. В тибетской традиции Бон 
говорится о ясных светах, о чистом бе-
лом свете, который развивается в чи-
стый радужный свет естественного со-
стояния. Белый чистый свет дает начало 
силе сострадания, зеленый дает начало 
силе умиротворения, красный – начало 
силе глубины, синий – начало силе ще-
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дрости, желтый – начало силе мудрости.

Вот почему именно зимой так хоро-
шо смотреть на живой огонь, пусть это 
будет даже огнем одной-единственной 
свечи (но цвет ее вы тоже выбирайте с 
удовольствием). Вот почему в Новый 
год, Рождество мы украшаем дом, елку, 
город самыми многоцветными игрушка-
ми.

Зима – очень хороший период для на-
слаждения искусством. И не только по-
тому, что искусство дает нам разнообра-
зие психологической палитры, красок 
жизни. Мы бессознательно восприни-
маем Мастерство, без которого вообще 
нет произведения искусства. Театр, му-
зыка, живопись, даже цирк, карнавалы 
или фото-сессии - любые виды искусства 
дают нам дополнительную энергию 
быть мастерами и в том, что мы делаем, 
и в нашей жизни в целом. Самое главное 
– начинать творить самому! Сколько бы 
ни было нам лет, какие бы привычные 
сомнения не приходили в голову («Я не 
умею рисовать, писать, лепить, фотогра-
фировать и т.д.») – просто купите краски, 
бумагу, которые вам понравятся, разве-
селитесь – и смело начинайте рисовать! 
Не обязательно рисовать «натурально» 
свою мечту или желаемое состояние. Ри-
суйте абстрактно! Просто отпустите себя 
и наслаждайтесь линиями, фигурами, 
красками, изменяйте палитру, экспери-
ментируйте до тех пор, пока вам самим 
не понравится рисунок вашей мечты :-).

 
 
 
 
 

Наверное, поэтому столько взрос-
лых сейчас начинают посещать ху-
дожественные курсы?

Конечно! Это наша общая тяга к мак-
симальному выражению всех качеств 
нашей личности. Это жажда творче-
ства, заложенная в каждом человеке 
от рождения, она отражает основной 

инстинкт человека, отличающий его 
от животного. Только человек спосо-
бен творить «просто так», из любви к 
красоте, от восхищения ею. «Красотою 
красоту творить» (Гермес Трисмегист). 
Так называемое спонтанное рисование 
позволяет очень быстро раскрыть твор-
ческие возможности, позволить себе 
творчество, отпустить на волю и вооб-
ражение, и спонтанное воплощение. 
 
 
 
 

Ваши несколько слов напутствия в 
последнюю минуту передачи?

Мне нравится высказывание: «Труд 
– это любовь, которая стала зримой». 
Т.е. мы можем проявлять себя именно в 
зримых достижениях, в красках, в цвете 
и свете реальности. Прямо в нашем зим-
нем, ясном, чистом «здесь и сейчас». Нас 
отделяет от будущего только миг, кото-
рый уже наступает…



ПРОТОТИПЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ

Тщательное нааблюдение за полетом 
птиц с детства стало для Леонардо источ-
ником вдохновения. Леонардо пытался 
создать крыло для летательного аппара-
та по образу и подобию крыльев. Один 
из разработанных им аппаратов приво-
дился в движение с помощью подвижных 
крыльев, которые поднимались и опуска-
лись за счет вращения летчиком педалей. 
Сам летчик располагался горизонтально 
(лежа).

Еще один вариант летающей машины 
предполагал задействовать для движе-
ния не только ноги, но и руки воздухо-
плавателя. Практического успеха экспе-
рименты с «птичьим» крылом не имели, 
и вскоре изобретатель перешел к идее 
планирующего полета. Так появился про-
тотип дельтаплана. В 2002-м году бри-
танские испытатели доказали правиль-
ность концепции дельтаплана да Винчи. 
Используя аппарат, построенный по 
чертежам мастера, чемпионка мира по 
дельтапланеризму Джуди Лиден смогла 
подняться на высоту десять метров и про-
держалась в воздухе семнадцать секунд.

Не меньший интерес вызывает разра-
ботанный да Винчи летательный аппарат 
с несущим винтом. В наше время многие 
считают эту машину прообразом совре-
менного вертолета. Хотя аппарат боль-
ше походит не на вертолет, а на автожир. 
Сделанный из тонкого льна винт должен 
был приводиться в движение четырьмя 
людьми. Вертолет стал одной из первых 
летающих машин, предложенных да Вин-
чи. Возможно, именно поэтому он имел 
целый ряд серьезных недостатков, кото-
рые никогда бы не позволили ему взле-
теть. Например, силы четырех человек 
было явно недостаточно для создания не-
обходимой для взлета тяги.

Парашют был одной из самых простых 
разработок гения. Но это совсем не ума-
ляет значимости изобретения. Согласно 
идее Леонардо, парашют должен был 
иметь пирамидальную форму, а его кон-
струкцию предполагалось обтянуть тка-
нью. В наше время испытатели доказали, 
что концепцию парашюта да Винчи мож-
но считать верной.
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Ц итата из М. Гелба « Как мыслить по-
добно Леонардо да Винчи. Упражне-
ния, рабочая тетрадь»:

«Какие импульсы двигали им в его без-
мерной жажде познания? Похоже, ника-
ких сторонних психологических мотивов у 
него не было - об этом пишет в своей книге 
«Творцы: История героев воображения» ла-
уреат Пулитцеровской премии Дэниэл Бар-
стин. «В отличие от Данте, он не испытывал 
страсти к женщинам. В отличие от Джотто, 
Данте или Брунеллески, в нем, кажется, не 
было ни капли гражданственности. Он не 
был верным адептом церкви и отнюдь не 
отличался ревностным служением Христу. 
Он с одинаковой охотою выполнял заказы 
Медичи, Сфорца, Борджа и французских ко-
ролей; ему было все равно - угождать папе 
или его врагам. Ему ни в малейшей степени 
не была свойственна мирская суетность и 
та жажда плотских утех, которой отличался 
Боккаччо или Чосер; в нем не было ни без-
рассудства Рабле, ни благочестия Данте, ни 
религиозной патетики Микеланджело». Все 
родственные чувства и привязанности Лео-
нардо, вся страстность его души и ревност-
ность его служения были направлены на 
одни лишь бескорыстные поиски правды 
и красоты. Или, как сказал однажды Фрейд: 
«Он преобразовал свою страсть в любозна-
тельность».

УПРАЖНЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИНЦИПА CURIOSITA В ВИДЕ 
ПОТОКА ВОПРОСОВ

Curiosita - ненасытно-любознательный подход к жизни, неустанный поиск  
и неистребимая жажда учения.

Желание знать вполне естественно для хороших людей.
Подлинно великая любовь суть порождение подлинно великого 
знания той вещи, которую любят

Цитаты Леонардо да Винчи

(по М. Гелбу)

Пытливость Леонардо отнюдь не огра-
ничивалась его систематическими науч-
ными занятиями; она служила той вдох-
новляющей силой, которая одушевляла 
его повседневный опыт общения с окру-
жающей действительностью, придавая 
этим контактам новое качество и новую 
интенсивность. В одной из записных кни-
жек Леонардо мы находим весьма харак-
терный для него пассаж, в котором он 
вопрошает: «Разве вы не видите, сколь-
ко дел подвластны рукам человеческим 
и насколько они разнообразны? Раз-
ве вы не видите, сколько в нашем мире 
всевозможных видов животных, а также 
деревьев, растений и цветов? Какое раз-
нообразие холмистых и равнинных мест, 
полноводных источников, рек, городов, 
общественных и частных зданий; орудий, 
ловко приноровленных для пользы чело-
века; всяческого платья, украшений и ис-
кусств?»

В другом месте он развивает эту же са-
мую мысль: «Я целыми днями бродил по 
сельским окрестностям, ища ответа на 
свои вопросы и пытаясь уразуметь вещи, 
которых я не понимал. Каким путем мор-
ские раковины оказались на вершинах 
гор, наряду с отпечатками кораллов и во-
дорослей, обычно находимых в море? По-
чему гром продолжается дольше, чем его 
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Пepья должны поднимать в небеса не только 
птиц, а и людей - при посредстве букв, 
написанных этими самыми перьями.

Цитаты Леонардо да Винчи

причина, и почему молния без 
промедления становится ви-
димой глазу, тогда как грому 
нужно время, чтобы одолеть 
расстояние? Каким образом 
вокруг того места на воде, в 
которое был брошен камень, 
образуются водяные круги? 
Почему птица удерживается в 
воздухе? Эти вопросы, а также 
и другие странные явления 
занимают мою мысль на про-
тяжении всей моей жизни».

Леонардо да Винчи всегда 
имел при себе записную книж-
ку - так, чтобы можно было по-
мечать в ней текущие мысли, 
впечатления и наблюдения. 
Его записные книжки (до нас 
дошло семь тысяч страниц, 
что, по оценке большинства 
современных специалистов, 
составляет приблизительно 
половину общего количества, 
которое он завещал Франче-
ско Мельци) содержат бесчис-
ленное множество забавных 
шуток и побасенок, наблюде-
ний и размышлений о видных 
ученых, которыми он восхи-
щался, личные денежные 
счета, письма, размышления 
о своих домашних и быто-
вых проблемах, философские 
раздумья и пророчества, чер-
тежи изобретений и тракта-
ты по анатомии, ботанике, 
геологии, воздухоплаванию, 
гидродинамике и живописи. 
Порой на одной и той же стра-
нице разбросаны заметки по 
поводу весьма различных 
предметов - и при этом, мно-
гие его наблюдения повторя-
ются неоднократно, в разных 
фрагментах его наследия. 
Многие страницы заполне-

ны великолепными эскизами; 
причудливыми закорючками 
и всевозможными иллюстра-
циями. Несмотря на то, что 
Леонардо не раз выражал на-
мерение привести свои запи-
ски в божеский вид и издать 
их, он так и не приступил к 
этой работе. Он был слишком 
занят своими поисками исти-
ны и красоты. И, тем не менее, 
сам процесс записи вопросов, 
мыслей и наблюдений имел 
для него большое значение. 
Подобно Леонардо, вы тоже 
можете вести дневник или но-
сить с собой записную книжку. 
Тем самым вы существенно 
облегчите свою задачу и обе-
спечите все условия для рас-
цвета вашей Curiosita. 

Составьте в вашей запис-
ной книжке список из сотни 
вопросов, которые кажут-
ся вам особенно важными. 
Ваш перечень может вклю-
чать в себя любые вопросы, 
если вы по какой-то причине 
считаете их существенными. 
Составляйте весь ваш пере-
чень в один прием. Пишите 
быстро, не волнуйтесь насчет 
правописания, грамматики 
или неизбежных повторений 
одного и тога же вопроса раз-
ными словами (постоянно воз-
вращающиеся вопросы - чут-
кий индикатор того, что где-то 
здесь залегает важная для вас 
тема). Почему вопросов долж-
но быть именно сто? Можно 
сказать, что первые двадцать 
вопросов или около того воз-
никнут экспромтом - без вся-
ких размышлений с вашей 
стороны. 



Самая дорогая книга в мире  
(по новым данным 2014 г.).  

Стоимость: $49,4 млн.

«ЛЕСТЕРСКИЙ КОДЕКС»

ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Город состоял из нескольких ярусов, 
связанных между собой лестницами и 
переходами. Верхний ярус предназна-
чался для высших слоев общества. Ниж-
ний отводился под торговлю и оказание 
услуг, там же располагались элементы 
транспортной инфраструктуры. Развитая 
техническая система жизнеобеспечения, 
просторные дороги и площади были на-
стоящей инновацией для средневековой 
практики.

Тетрадь записей Леонардо да Винчи об 
устройстве мира, сделанных им во время 
пребывания в Милане в 1506-1510 годах. 
В «Трактате о воде, земле и небесных те-
лах» ученый размышлял, почему светится 
Луна, как течет вода в реках, откуда берут-
ся окаменелости, из чего состоят минера-
лы. В книге много математических расче-
тов, диаграмм и рисунков. 

Манускрипт состоит из 18 листов бума-
ги, исписанных «зеркальным» почерком 
с обеих сторон и сложенных так, что вме-
сте они образуют 72-страничную тетрадь. 
«Лестерским» кодекс стал после того, как 
английский граф Лестер купил манускрипт 
в 1717 году. В 1980 году тетрадь у наслед-
ников графа выкупил известный промыш-
ленник, коллекционер и друг советской 
власти Арманд Хаммер, в честь которого 
он недолго назывался «Кодексом Хамме-
ра». После его смерти в 1994 году кодекс 
был выставлен на аукционе Christie’s, где 
его купил основатель Microsoft Билл Гейтс. 
По его инициативе «Лестерский кодекс» 
постоянно выставляется в музеях мира.
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В следующих тридцати или сорока нач-

нут проявляться важные для вас темы. И 
лишь к концу второй половины списка 
вы, вероятно, обнаружите неожидан-
ный материал, идущий «из глубины». 
Когда вы закончите эту работу, перечи-
тайте ваш список и постарайтесь обо-
значить наиболее важные для вас темы. 
Рассмотрите их повнимательнее, но не 
пытайтесь судить или оценивать. О чем 
большинство ваших вопросов? О челове-
ческих отношениях? О делах? О развлече-
ниях? О деньгах? О смысле жизни?

«Первая десятка» ваших вопросов 
Еще раз просмотрите ваш список вопро-
сов. Выберите из всей сотни вопросов 
те десять, которые покажутся вам наи-
более существенными. Затем располо-
жите их в порядке важности, присвоив 
им номера с первого по десятый. (Раз-
умеется, вы в любой момент можете до-
бавить новые вопросы или изменить их 
последовательность.) Не пытайтесь от-
вечать на них прямо сейчас; достаточно 
и того, что вы изложили в письменном 
виде, и теперь они хранятся в таком ме-
сте, где вы сможете без труда их найти. 

ДЕСЯТЬ МОГУЩЕСТВЕННЫХ 
ВОПРОСОВ

Следующие вопросы позаимствованы 
из «первой десятки», составленной раз-
личными людьми. Эти вопросы - мощные 
катализаторы личностного роста и высо-
ких индивидуальных достижений. Пере-
пишите их к себе в блокнот, дабы на досу-
ге хорошенько над ними поразмыслить:

- Когда я чувствую себя наиболее есте-
ственно и больше всего являюсь самим 
собой? 

- Какие люди, ситуации и виды деятель-
ности позволяют мне как можно полнее 
ощущать себя самим собой?

- Какова одна-единственная вещь, кото-
рую я, начиная с сегодняшнего дня, мог 
бы перестать делать, или начать делать, 
или делать по-другому - так. чтобы это 
максимальным образом улучшило каче-
ство моей жизни?

- Каков мой самый большой талант?
- Каким образом я мог бы получать 

деньги за свое любимое занятие?
- Кто мог бы послужить мне самым вдох-

новляющим образцом для подражания?
- Каким путем я могу принести больше 

всего пользы другим?
- Каково самое сокровенное желание 

моего сердца?
- Что думают обо мне: мой самый близ-

кий друг, мой злейший враг, мой босс, 
мои дети, мои сотрудники и т. д.?

- Что является величайшим счастьем 
моей жизни?

- Какое наследство я хотел бы оставить 
после себя?

НАБЛЮДЕНИЯ НА  
ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Работа с темой - мощный инструмент, с 
помощью которого вы произведете свое-
го рода центровку вашей Curiosita. Каждый 
день выбирайте для себя какую-нибудь 
тему и фиксируйте в дневнике ваши на-
блюдения. В течение дня вы можете де-
лать пометки прямо на бумаге или держать 
их в уме, с тем, чтобы записать их к себе в 
блокнот в тихое время перед сном. Поста-
райтесь, чтобы ваши наблюдения были как 
можно точнее и проще. Любые предполо-
жения, мнения и теории прекрасны сами 
по себе, но самым богатым источником по-
знания служит все же простое фактическое 
наблюдение..........................................................

Множество тем для этого упражнения вы 
можете почерпнуть из вашей сотни вопро-
сов или из десятки могущественных вопро-
сов. Кроме того, вы вправе выбрать любую 
из следующих тем или составить ваш соб-
ственный перечень. Среди излюбленных 
тем для наблюдения - Эмоции, Зрение, 
Слух, Осязание, Интеллект, Мастерство, 
Эстетические впечатления и Природа.  
Выполняйте это упражнение самостоя-
тельно или в паре с кем-нибудь из ваших 
друзей; в этом последнем случае, вам 
нужно сообща выбрать тему, а в конце 
дня сравнить ваши записи.                           . 

ПРАКТИКУМ - CURIOSITA
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МЕДИТАЦИЯ

В наш век, когда самым ходким товаром 
сделались «кадры дня», искусство медита-
ции кажется утраченным безвозвратно. 
Объем внимания у людей неуклонно со-
кращается, а душа страдает. Слово меди-
тация, согласно определению в «Словаре 
иностранных слов», означает сосредото-
ченное размышление. Как указывается в 
словаре Уэбстера, оно происходит от ла-
тинского meditatus и далее - от латинского 
корня med- со значениями: измерять, раз-
мышлять, мудрый советчик, врач (ср. ме-
дицина, медик). 
Выберите любой вопрос из предыдущих 
упражнений, например: «Какие люди, си-
туации и виды деятельности позволяют 
мне как можно полнее ощущать себя са-
мим собой?» - и держите его в уме на про-
тяжении более или менее длительного 
времени, по меньшей мере, десять минут 
в один прием. Хороший способ для выпол-
нения этого упражнения - взять большой 
лист бумаги и написать ваш вопрос боль-
шими, жирными буквами. 
- Найдите тихое, уединенное место и по-
весьте лист бумаги с вопросом прямо пе-
ред собой на стене. 
- Расслабьтесь, дышите глубоко, по воз-
можности продлевая выдох. 
- Побудьте наедине с вашим вопросом. 
- Как только ваш ум начнет отвлекаться и 
блуждать - верните его на место; для этого 
вновь перечитайте вопрос - обязательно 
вслух. Особенно полезно делать это упраж-
нение перед сном и в первые минуты по-
сле пробуждения. Вы наверняка обнару-
жите интересную закономерность: если 
вы делаете это упражнение искренне, 
вкладывая в него всю душу, ум сам собой 
«вынесет» и «выдаст» вам прозрение - воз-
можно, уже на следующее утро.

ПОТОК СОЗНАНИЯ
Запись потока сознания - это мощный 
«довесок» к упражнениям в медитации 
и великолепный инструмент, помога-
ющий вам проникнуть в самую серд-
цевину ваших вопросов. Выберите лю-
бой вопрос и проработайте его у себя 

в блокноте; записывайте любые мысли 
и ассоциации, которые приходят вам 
в голову, ничего в них не редактируя. 
Запишите ваши инстинктивные реакции, 
посвятив этому делу хотя бы десять ми-
нут вашего драгоценного времени. При-
ступая к записи потока сознания, спон-
танно нарождающегося в вашей голове, 
помните о том, что секрет максимальной 
эффективности заключается в непрерыв-
ном движении пера. Ни в коем случае не 
отрывайте перо от бумаги и ни на секун-
ду не останавливайтесь - тем более затем, 
чтобы слегка подправить орфографию 
или синтаксис; ваша единственная задача 
- непрерывно и безостановочно писать. 
Запись потока сознания всегда чревата 
обилием ненужных повторов и всяческой 
ерунды, однако этот несложный прием 
может одарить вас прозрением или - как 
минимум - более глубоким пониманием 
сути дела. Не тревожьтесь, если вам пока-
жется, что вы пишете чистейшую тарабар-
щину; фактически, это верный признак 
того, что вам удалось счастливо избежать 
банальных, поверхностных аспектов ва-
шего мыслительного процесса. Коль ско-
ро вы будете упорно продолжать свой 
труд, не отрывая ручку от бумаги и ни на 
миг не останавливая движение пера, вы, в 
конечном счете, сумеете распахнуть окно, 
через которое воссияет ваш интуитивный 
интеллект.
- Завершив сеанс записи потока сознания, 
обязательно сделайте перерыв.
- Затем возвратитесь вновь к вашему 
блокноту и перечитайте вслух все, что вы 
в нем написали.
- Уделите особое внимание тем словам или 
фразам, которые при чтении вызывают у вас 
самый сильный эмоциональный отклик. 
- Вновь  и  вновь ищите сквозные темы, зачат-
ки стихотворных строф и новых вопросов. 
- Поразмыслите над метафорой, заложен-
ной в поэтическом мотто: «Пишите на 
пьяную голову, проверяйте на трезвую». 
Такие упражнения, как медитация и за-
пись потока сознания, могут послужить 
превосходным орудием для решения лич-
ных и профессиональных проблем.

Успехов и радости творчества 
всем нам!
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Мы с вами будем заниматься тем, 
что нейропсихологи называют 
сенсибилизацией, то есть повыше-

нием чувствительности органов чувств 
под влиянием упражнения. Известно, что 
у шлифовщиков резко повышается остро-
та зрения и они видят просветы до 0,0005 
мм, в то время как нетренированные все-
го до 0,1 мм. Сталевары по оттенкам цве-
та горячего металла могут определить 
температуру плавки. Развивая свою чув-
ствительность к нюансам, мы формируем 
нейрофизиологический базис для любого 
мастерства и одновременно развиваем 
интеллект, т.к. в него входит способность 
распознавать, дифференцировать все бо-
лее и более тонкие различия в любых яв-
лениях и понятиях. 

Упражняться вы можете в любой об-
становке, но желательно начинать свою 
практику именно на природе, т.к. здесь 
мы можем получить самый полный 
спектр впечатлений одновременно. При-
рода всегда дает нам богатые и приятные 
возможности. Если на улице плохая пого-
да - пойдите в оранжерею ботанического 
сада или творчески подойдите к выбору 
приятного места с живыми растениями 
(идеальное «методическое пособие»!) и 
тихой атмосферой. Желательно, чтобы 
в нем присутствовали звуковые фоны, 
как можно более естественные, напри-
мер, журчание фонтанчика, пение птиц, 
шелест страниц книг - те звуки, которые 
доставляют вам удовольствие, но непред-
сказуемо-спонтанны. В Новый год и после 
основных праздников тоже огромный вы-
бор: украшенная елка или просто веточка 
с повешенной на нее игрушкой, несколь-
ко принесенных вами ярких сувениров, 
свечей, корм птицам, чтобы они приле-
тели и порадовали вас звуками, разве-

СЕНСОРНАЯ ОСТРОТА
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

ПРАКТИКУМ
Сенсорная острота и чувствитель-

ность (по определению): Осознание 
внешнего мира и чувств. Различение 
более тонких характеристик сенсор-
ной информации о мире. Приобрете-
ние умений делать более тонкие и бо-
лее полезные различения в отношении 
сенсорной информации, которую мы 
получаем из окружающего мира.
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денный на снегу костер , мандарины и 
сладости для запаха и вкуса, глинтвейн 
в термосе... Постарайтесь найти вместо 
цветов место, где были бы оставшиеся на 
ветках ягоды, незамерзший водоем. Но 
если его не будет, велика вероятность ус-
лышать, как идет снег.  Не забудьте тепло 
одеться , чтобы сохранять комфорт! Мно-
гим хотелось бы попрактиковаться дома 
около наряженной ёлки, в тепле, под 
треск камина или свечей, кошачье мур-
лыканье, вкусные запахи. Конечно! Но 
после прогулки и практики на природе. 
Домашние условия слишком отвлекают 
привычной обстановкой, мыслями - или, 
наоборот, обилием праздничных красок.   
Вам будет вдвойне приятно после прогул-
ки позаниматься уже в тепле и осознан-
но, не отвлекаясь. 

Выберите комфортное место дома, в 
оранжерее, в парке, в лесу, на поляне или 
на пляже, если вы в теплых странах или 
если наступило лето, пока мы собирались 
выполнить упражнение :-). Вам должны 
быть видны и деревья, цветы (желатель-
но), и небо, если добавится фонтан, река, 
озеро или море – великолепно! В начале 
практик лучше выполнять задание сидя, 
но не лежа, если только вы не хотите ус-
нуть. На обратном пути и в последующие 
дни можно практиковать во время про-
гулки, так даже интереснее. По каждому 
каналу желательно работать от 2 до 20 и 
более минут. 2 минуты – средний период 
удержания концентрации внимания. 20 
минут – нейрофизиологический цикл сме-
ны зон активности нейронов коры голов-
ного мозга, т.е. соблюдая цикл более 20 
минут, вы обеспечиваете себе прочные 
нейронные связи и их закрепление. 

~ 1 ~
Начинаем со зрительного канала (бу-

дем обозначать его по принятой в психо-
логии системе V, визуальный), т.к. через 
зрительный анализатор наш мозг полу-
чает более 80% входящей информации. 
Плюс канала еще и в том, что он являет-
ся аналоговым, т.е. самым быстрым и це-
лостным.
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В достаточно расслабленном, но актив-
ном состоянии обратите внимание на 
группу объектов доминирующего цве-
та. Наилучший пример – листва, травы, к 
тому же, зеленый цвет способствует гар-
монизации всех параметров нервной си-
стемы. Мягко погружайтесь в восприятие 
сперва одного объекта, например, цвета 
листа ближайшего куста, дерева или цвет-
ка. Если цвет листка неровен, выберите 
участок насыщенного цвета, а затем пе-
реведите взгляд на его соседние цвета.У 
вас возникнет субъективное ощущение 
погружения в цвет, в объект. Оно спец-
ифично и индивидуально, как и время 
насыщения. Вы просто ощутите полноту 
«впитывания» цвета, а затем сигнал «всё, 
достаточно». Как говорит листу мой прак-
тикующий ученик: «Я тебя понял» :-). Так 
же мягко переводите взгляд на соседний 
объект или область, сознательно отмечая 
разницу в цвете, ведь это волны разной 
длины. Процесс будет идти все быстрее 
и быстрее, т.к. насыщение цветом станет 
частью внутренней стратегии поиска раз-
личий в сигнале (звучит грубовато в тер-
минах нейрофизиологии, но это так). На-
копите для начала разницу в восприятии 
хотя бы нескольких   оттенков, не обяза-
тельно сразу же охватывать «50 оттенков 
зеленого», хотя это очень интересно.

Наконец, вы почувствуете порог насы-
щения этим цветом, захочется перевести 
взгляд на другую цветовую гамму. Будь-
те чувствительны: какого цвета хочется? 
Предположим, оттенков голубого или 
желтого: небо, песок, вода и т.д. Но вот 
тут, в отличие от листвы, вы обращаете 
внимание и на яркие цветовые пятна не 
только на небе, а и вокруг. Голубоватый 
цикорий, «цветок странника», голубая 
краска на лежащей лодке или голубой 
цвет фантика, брошенного экологически 
несознательными туристами… Цвет песка 
очень богат сам по себе, но вокруг навер-
няка найдутся и более насыщенные жел-
тым цветом объекты. И так далее…

Только после этих тренировок на цве-
товых гаммах обратите свое внимание 
на богатство спектра любого цветка. 
Предупреждаю об этом, потому что знаю 

из практики – хочется сразу же выбрать 
цветок объектом. Побудьте сенситивным 
гурманом, отложите это удовольствие, 
чтобы сделать его более насыщенным.  
Полюбуйтесь его сердцевиной, цветом 
прожилок, просвечивающим сквозь ле-
пестки солнцем, только не рвите, пожа-
луйста! Это очень целостное и богатое 
живое впечатление, часто незабываемое. 

~ 2 ~
А. Аудиальный (слуховой) канал. Этот 

канал дигитален (дискретен), т.е. наш мозг 
воспринимает звуки последовательно с 
обязательными промежутками тишины 
между звуками для восприятия разницы. 
Он более медленен, часто требует допол-
нительного развития, кроме музыкально 
одаренных людей. Незаменим при изу-
чении иностранных языков, восприятии 
музыки или калибровки нюансов голоса 
собеседника при переговорах. Есть очень 
много упражнений для развития аудиаль-
ного канала, мы ограничимся «полевой 
практикой».

 Точно так же, как и при тренировке ви-
зуального канала, в достаточно рассла-
бленном состоянии тела, но при актив-
ном внимании, концентрируем внимание 
на доминирующем звуке. Это может быть 
пение птицы, шум воды, шум ветра и пр. 
Здесь от вас потребуется внутреннее уси-
лие по замедлению восприятия. Когда вы 
слушаете аудиальную фразу, например, 
птичью трель, сознательно замедляйте 
свое внутреннее время (тему рапида, субъ-
ективного замедления времени мы рас-
смотрим отдельно, она слишком обшир-
на), чтобы растянуть «слышанье». Каждая 
нота, каждый перелив звука и переход к 
тишине должен быть отмечен сознани-
ем, даже предвосхищен! Те же 2 минуты 
концентрации на источнике звука, даже 
если кукушка откажется куковать больше 
10 секунд :-). Тишина создает простран-
ство звука.На природе не стоит трениро-
ваться с музыкальными записями, лучше 
развить более тонкий способ восприятия 
разнообразной, не оформленной другим 
человеком в звуковой ряд информацией.  



Те, кто имеют талант и счастье сочинять 
музыку, услышат собственные мелодии.Пе-
рейдите к другим источникам звука: шум 
ветра в ветвях, голос текущей воды, шорох 
травы под ногами, если вы идете, любые 
случайные звуки – но тоже около 7 ауди-
альных объектов. 

В домашних условиях очень полезно по-
практиковать с нравящейся музыкальной  
фразой из любого произведения, прослу-
шивая ее несколько раз и все больше за-
медляя восприятие до полного насыщения. 
Для изучающих иностранный язык практи-
ка незаменима!

~ 3 ~
К. Кинестетический (чувственный) 

канал, включая запахи и вкус.  Самая мед-
ленная (даже боль от пореза мы чувствуем 
не сразу), дигитальная система восприятия, 
т.к. импульс от раздражителя передается 
по нервным каналам последовательно, но 
и самая значимая, прочная. Записанная в 

теле информация обладает силой веще-
ственности.

Начните с внимания к ощущениям соб-
ственного тела, особенно к позе, расслабле-
нию мышц лица, головы, шеи. Погладьте 
свою руку, ощутите-представьте, как идут 
сигналы от рецепторов кожи в головной 
мозг и вызывают ощущение удовольствия. 
Сравните с дерганьем волоска на руке, но 
потом снова себя погладьте – мы ничем 
не хуже собачки Павлова, необходимо за-
креплять навык обучения удовольствием 
:-). Перейдите к наблюдению за дыханием, 
наладьте его так, чтобы вам было легко и 
комфортно дышать. И медленно обращай-
те свой фокус внимания вовне. Ощущайте 
тепло и движение воздуха на лице, легкий 
ветерок или покалывание кожи под лучами 
солнца, прохладу камня, если вы на нем си-
дите… И снова уделите внимание представ-
лению, как проходит нервный импульс: 
солнце уже прикоснулось к подставленной 
под него руке или щеке, а ощущение при-
ходит с легким опозданием. Очень хорошо, 
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войдя в это состояние внимания к теле-
сным ощущениям, медленно поплавать, 
чувствуя воду как сенсорную среду. Бога-
тейшее впечатление! 

Завершите практику вкусовыми ощуще-
ниями, сперва попробуйте травинку, ли-
сток, например, кислицу, а потом съешьте 
что-нибудь значимое :-). Если лесные яго-
ды вам не попадаются, хотя вкус незре-
лой земляники тоже интересен, принеси-
те с собой, позаботьтесь заранее. Но не 
бутерброд, там слишком много сторон-
ней информации, - лучше фрукт или ту же 
морковку. 

Особое внимание сконцентрируйте на 
моменте контакта: как он происходит? 
Как ваша рука подносит почти невесомую 
травинку к носу(а вот у ягоды или яблока 
уже есть ощутимый вес), какой запах? За-
паху особое внимание! Затем к губам: что 
чувствуют губы, колкость острого края 
травинки или гладкость ягоды? Вкус… вку-
совые рецепторы, гамма вкуса, разница в 
удовольствии… Весь процесс растяните 
на внимательные фрагменты телесного 
переживания. Вот когда стратегия сен-
ситивного гурмана встраивается во всю 
нашу нервную и гормональную системы 
:-). 

~ 4 ~
D. Дигитальная система. Наше созна-

ние, наши образы, мысли и их словесное 
выражение. Если мы мыслим образами – 
быстрая, если облекаем их в слова – уже 
медленнее, но гораздо значимее. Мы 
оформляем смысловые ряды, создаем их 
системы, моделируем реальности, сме-
шиваем их и с удовольствием структури-
руем хаос. 

Если вы склонны к анализу любой посту-
пающей информации и любите оформ-
лять ее в измеримые шкалы, еще на этапе 
визуальных практик сможете заметить: 
хочется все подробнее назвать словами 
оттенки цветов, их переходы. Дизайне-
ры спешно вспоминают номера цветов 
вPhotoshop, художники и искусствоведы 
– их названия, которых раньше было ве-

ликое множество, физики – длины волн 
разных цветов и свойства преломления. 
При анализе звуков хочется подробнее 
маркировать высоту, громкость, тембр, 
тональность…  Вариантов масса – и все 
они индивидуальны. Одним словом, по 
всем позициям быстрый переход к анали-
зу субмодальностей. Но это в следующей 
главе :-). 

Мы сконцентрируем внимание на 
смысловых аттракторах. Аттрактор (англ. 
attract — привлекать, притягивать) –  объ-
ект, вокруг которого организуется вся ин-
формация, вся система. Например, если 
в перенасыщенный соляной раствор по-
местить веточку, вокруг нее происходит 
процесс бурной кристаллизации, и она 
покрывается крупинками соли. Веточка – 
аттрактор. Вокруг какого образа, внутрен-
него или внешнего, начинается работа 
нашей мысли и переход к словам? Какие 
это были мысли? Они могут быть очень 
кроткими, буквально из одного слова 
или междометия. Заметил в начале визу-
альной практики тот же цветок цикория, 
а внутри: «О!» Или вот этот словесный 
маркер моего ученика «Я тебя понял». На 
самом деле, даже в междометии «О!» со-
держится много информации и смысла. 
Стоит его потом развернуть в словесный 
ряд, задавая себе вопросы. Например: 
«Почему именно цикорий? Чему он меня 
учит? Какая мысль, связанная с «цветком 
странника» мне так важна, приятна?»  Ка-
кая мысль «приносит облегчение», т.е. 
вызывает метакинестетическое удоволь-
ствие? 

В конце сенситивной практики получите 
максимальное удовлетворение от 
одновременного, целостного восприятия 
визуальных, звуковых, чувственных 
впечатлений от всего, что вас окружает, и 
от своего присутствия в этом пространстве, 
от смыслов, его переполняющих :-).  

УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАЗДНИЧ-
НЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ МИРА ВСЕМ НАМ!

Первый вариант статьи написан специ-
ально для «Мастерской сенситивности» 
авторского медиаканала Сергея Сухова.

© Elena Shugaley
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В начале 1970-х разработал гологра-
фическую модель Вселенной, над 
которой особенно много работал в 

последние годы жизни. Бом считал, что 
все индивидуумы взаимосвязаны не в ре-
зультате непосредственного влияния, ко-
торое они могут оказывать друг на друга, 
а в силу того факта, что все они подвер-
жены влиянию общих фундаментальных 
законов. По Бому всё, включая сознание 
и материю, активно влияет на целое, а по-
средством целого и на все составляющие.

В своей теории «голодвижения» 
(holomovement) Бом предполагал, что 
каждый пространственно-временной 
участок мира содержит в себе весь поря-

док вселенной. Это включает в себя как 
прошлое, так настоящее и будущее. По-
добно голограмме, где каждый сегмент 
содержит информацию о целом запечат-
лённом объекте, каждый участок воспри-
нимаемого нами мира содержит в себе 
полную информацию о структуре вселен-
ной или целого мира. Всё, включая мысли 
и поступки, произрастает из единой осно-
вы, приводя к тому, что любое изменение 
в одной части мира немедленно сопро-
вождается или отражается в соответству-
ющих изменениях во всех остальных ча-
стях. 

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ  
ДЭВИДА БОМА

Дэвид Джозеф Бом (англ. David Joseph 
Bohm; 20 декабря 1917, Уилкс-Барре, 
Пенсильвания — 27 октября1992, Лон-
дон) — учёный-физик, известный сво-
ими работами по квантовой физике, 
философии и нейропсихологии.

Cпособность чувствовать 
или думать по-другому 

более важна, чем 
полученное знание.

Голономное движение (англ. holonom-
ic movement) — ключевое понятие в ин-
терпретации квантовой механики Дэвида 
Бома. Оно объединяет в себе холистиче-
ский принцип «неразделимого целого» с 
идеей, что всё находится в процессе ста-
новления (или, по его словам, являет со-
бой «космическую ткань»). По Бому, целое 
— это не статичное единичное, но дина-
мичная цельность-в-движении, в которой 
всё движется одновременно во взаимос-
вязанном процессе. Данная концепция 
наиболее явно представлена в работе 
«Wholeness and the Implicate Order», опу-
бликованной в 1980 г.

«Всё не просто меняется, но всё есть 
поток. Другими словами, то, что есть сам 
процесс становления, тогда как все объ-
екты, события, сущности, условия, струк-
туры и т. д. лишь формы, которые можно 
вывести из этого процесса».
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Согласно концепции Бома, окружающий 
нас мир структурирован аналогичным об-
разом, на основе тех же общих принципов, 
так что каждая существующая вещь «вкла-
дывается» в каждую из своих составных 
частей. Отправной точкой для рассужде-
ний ученого было понятие «неразрывно-
го единства» квантового мира, ярче всего 
проявляющееся в знаменитом парадоксе 
Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР), 
когда «сцепленные» (entangled) частицы 
ведут себя строго взаимосогласованно, так 
что изменение состояния одной приводит 
к мгновенной перемене в другой, сколь 
далеко бы она ни находилась от первой. 

Размышляя над этой загадкой, противо-
речащей не только здравому смыслу, но и 
эйнштейновской теории относительности, 
налагающей жесткие ограничения на ско-
рость распространения взаимодействий, 
Бом пришел к выводу, что элементарные 
частицы взаимодействуют на любом рас-
стоянии не потому, что они обмениваются 
таинственными сигналами между собой, 
а потому, что их «разделенность» есть ил-
люзия. Иными словами, на каком-то более 
глубоком уровне реальности сцепленные 
частицы - это вовсе не отдельные объек-
ты, а фактически продолжения чего-то бо-
лее фундаментального и цельного.

Мысль действует как программа, которая очень быстра и прячет 
себя. Вот в чем вся проблема – что мысль склонна скрывать 
себя, – как вы, может быть, заметили. Это программа, которая 
программируется на то, чтобы скрывать себя. Любая атака на 
программу будет казаться атакой на то, что я есть, правильно?
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Видеть что-либо интеллектуально или 
абстрактно - не изменит вашего намерения. 
Вы можете сказать, что вам нужен акт воли 
для того, чтобы изменить это, но я думаю, 
что когда вы на самом деле видите что-либо 
глубоко с большой энергией, не нужно никакого 
дальнейшего акта воли. Если вы действительно 
видите, что новое значение истинно, то ваше 
намерение изменится – если только что-либо не 
блокирует его, как, например, ваши условия или 
«программа». Если же что-либо его блокирует, то 
воля не поможет, поскольку вы не знаете, что это 
за помеха. Следовательно, вам придется увидеть 
значение помехи. Поэтому выбор и воля обладают 
ограниченной значимостью – годной лишь в 
определенных областях.
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Пояснить эту идею помогает следую-
щая иллюстрация. Представим себе, го-
ворит Бом, аквариум с рыбкой. Допустим, 
по какой-то причине мы не можем раз-
глядывать эту систему непосредственно, 
а имеем лишь возможность смотреть в 
два телеэкрана на аквариум, снимаемый 
спереди и сбоку. Глядя на экраны, легко 
заключить, что две плавающие там рыб-
ки - это отдельные объекты. Но присмо-
тревшись можно выяснить, что между 
двумя рыбками на двух экранах существу-
ет какая-то отчетливая взаимосвязь. Если 
одна рыбка меняет положение, то одно-
временно приходит в движение и другая. 
Причем всегда оказывается, что если одну 
видно «анфас», то другую - непременно «в 
профиль». И если не знать, что снимается 
один и тот же аквариум, внимательный 
наблюдатель скорее заключит, что рыбки 
неведомым образом мгновенно сообща-
ются друг с другом, нежели припишет это 
случайности.

Экстраполируя концепцию на элемен-
тарные частицы, Бом заключил, что явно 
сверхсветовое взаимодействие между ча-
стицами свидетельствует о существова-
нии более глубокого уровня реальности, 
скрытого от нас, имеющего более высо-
кую размерность, нежели наша. А части-
цы мы видим раздельными по той причи-
не, что способны наблюдать лишь часть 
действительности. Частицы - не отдель-
ные «фрагменты», но грани, проекции бо-
лее глубокого единства. И поскольку все 
в физической реальности содержится в 
этом «фантоме», вселенная сама по себе 
есть проекция, голограмма.

Согласно Дэвиду Бому, мир, каким мы 
его знаем, представляет собой только 
один аспект реальности, ее «явный» или 
«развернутый» порядок. Порождающей 
же его матрицей является «скрытый» (им-
плицитный) порядок, то есть, как правило, 
незримая для нас сфера, в которой время 
и пространство свернуты. Для понимания 
имплицитного порядка Бом счел нуж-
ным рассматривать и сознание как не-
отъемлемый компонент «холодвижения» 
(мира как голограммы в динамике), а по-
тому включил в «развернутый» порядок и 
его. Таким образом, сознание и материя 
оказываются взаимосвязанными и вза-
имозависимыми, однако не имеющими 
причинных связей на «явном» уровне ре-
альности. Они представляют собой вло-
женные друг в друга проекции более вы-
сокой реальности, которая не является ни 
материей, ни сознанием в чистом виде.

Эти теории Бома были использованы 
американским нейропсихологом Карлом 
Прибрамом, рассматривавшим мозг как 
голографическую структуру.

До конца своих дней Бом продолжал 
поиск возможных путей сотрудничества 
между представителями разных культур и 
профессий, и в поле его зрения попадали 
столь отдаленные на первый взгляд пред-
меты, как психотерапия и жизнь северо-
американских индейцев. Д. Бом автор 
многих известных книг, таких, как «Кван-
товая теория» (1951), считающаяся клас-
сическим изложением копенгагенской 
интерпретации квантовой механики, 
«Причинность и изменение в современ-

Любая структура, возникающая единственно из памяти, будет 
конечной, будет способна иметь дело с каким-то конечным, 
ограниченным царством; но, разумеется, для того, чтобы выйти 
за его пределы, потребуется свежее восприятие новых значений.

Мысль действует как программа, которая очень быстра и прячет 
себя. Вот в чем вся проблема – что мысль склонна скрывать 
себя, – как вы, может быть, заметили. Это программа, которая 
программируется на то, чтобы скрывать себя. Любая атака на 
программу будет казаться атакой на то, что я есть, правильно?
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ной физике» (1957), «Специальная теория 
относительности» (1966), «Целостность 
и неявный порядок» (Wholeness and the 
Implicate Order, 1980), «Разворачивание 
смысла» (Unfolding Meaning, 1985), «Нау-
ка, порядок и созидательность» (Science, 
Order and Creativity, 1987), «Неделимая 
Вселенная» (совместно с Б. Хайли, 1993) 
и «Мысль как система» (1994). С годами 
у Дэвида Бома возрастала потребность 
объединить философскую и физическую 
картины мира. В 1959 г. Сарэл порекомен-
довала ему книгу индийского философа 
Джидду Кришнамурти. Бом был поражен 
многочисленными параллелями между 
его собственными взглядами и философ-
скими идеями Кришнамурти. Он пожелал 
лично познакомиться с автором. Между 
ними установились теплые, дружеские 
отношения, продлившиеся более 25 лет. 

Изменение в ментальном – это изменение в физическом, а изменение 
в физическом – это изменение в ментальном.

«Развертывающееся значение. Три дня 
диалогов с Дэвидом Бомом». 

Книги Дэвида Бома и видео (например, 
семинар «Природа ума ч.1 (1982)».

Бом Дэвид — «О самом важном. Беседы 
с Кришнамурти»

Один из использованных источников: 
Киви Берд «ОСВОЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ».

© Elena Shugaley

РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ:

СКАЧАТЬ

Сайт Дэвида Бома
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Однажды научившись читать, ты навсегда 
становишься свободным.

Фредерик Дугласс
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Интуитивное научение посредством 
моделирования - естественный и 
быстрый способ обучения. В нашем 

опыте уже есть все эффективные страте-
гии, но отсутствует механизм их поиска, 
востребования в соответствии с конкрет-
ной деятельностью. Автоматизм (нео-
сознанное знание) не вырабатывается, а 
просто актуализируется. Последующий 
анализ того, чему мы научились и разу-
крупнение процесса обучения на состав-
ляющие стратегии, действия, состояния 
и их характеристики, вплоть до субмо-
дальностей, позволяет выстроить макси-
мально полную ментальную карту нашей 
когнитивной деятельности и дает нам ме-
та-стратегию динамического обучения. 
Результаты говорят сами за себя.

 Я могла бы долго и подробно рассказы-
вать ученикам о способности нашего моз-
га мгновенно опознавать графические 
объекты, составленные из уже известных 
символов или графических паттернов, об 
особенностях взаимодействия нашей ак-
тивной части сознания с подсознатель-
ной областью, о важности калибровки 
соответствующего задаче состояния. Но 
теперь я просто даю конкретную учеб-
ную модель, а затем мы вместе исследуем 
составляющие нашего взаимодействия с 
ней, включая особенности индивидуаль-
ного физиологического состояния и его 
характеристик. 

УПРАЖНЕНИЕ

Взгляните на эти слова и предложения

МОЛОКО

Я ПЬЮ МОЛОКО

МОЛОКО - СИМВОЛ

Как быстро вы опознали эти слова и 
поняли смысл прочитанного? Нужно ли 
было вам медленно проговаривать их? 
Вы заметили, что внутреннее прогова-
ривание включается только после опо-
знания объекта? Вы заметили, что образ 
действия возникает быстрее, чем вы про-
анализируете грамматическую конструк-
цию? Вы заметили, что ваше сознание 
может мгновенно улавливать сложную 
смысловую характеристику сообщения, 
и только потом начинаются ваши ком-
ментарии и уточнения? Вы ощутили, что 
визуальный канал работает гораздо бы-
стрее и становится источником синесте-
зий? Вы поняли, что образ и его смысло-
вое наполнение воспринимаются нами 
одновременно, в зависимости от нашего 
субъективного опыта? Что мы вернулись 
к истокам формирования этого образа в 
нашей ментальной карте? И что этот опыт 
- опыт целостности восприятия?

Уважаемый читатель! Вы можете по-
просить своего товарища взять в руки 
номер этого журнала, открыть на той же 
странице, что и вы, и назвать вам любое 
слово, на которое упадет его взгляд. А вы 
тут же увидите, опознаете это слово на 
своем поле текста. Ваши глаза САМИ оста-
новятся на нем. Ваше сознание само, без 
вашего активного участия и, тем более, 
усилия опознает названное слово. Вам не 
нужно стараться, вам не нужно коммен-
тировать этот процесс. Вы можете только 
повторять про себя слово для поиска, но 
можете и не повторять (так будет еще бы-
стрее). Проверьте свои ощущения и осо-
бенности вашего состояния. Достаточно 
ли вы расслаблены, не вмешиваетесь ли 
вы в процесс автоматического поиска 
объекта? Есть ли ощущение легкости и 
естественности? Если ваше сознание опо-
знало хотя бы одно слово (например, из 
приведенных выше), вы способны повто-
рить этот опыт. Вы опираетесь только на 
визуальный канал, вы используете толь-
ко автоматический поиск, и вы генери-
руете у себя только состояние легкости 
и естественности мгновенного восприя-
тия.

Если ваш товарищ назовет вам любое 
предложение из текста, вы найдете его 
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еще быстрее. А если он попросит вас 
найти какую-то смысловую структуру (на-
пример, о каких действиях идет речь, ка-
кой контекст рассматривает автор и так 
далее), вы удивитесь тому, как быстро и 
цельно анализирует наше сознание ин-
формацию, если ему не мешать. Вспом-
ните, что ваши комментарии по поводу 
предложения «Молоко - символ» появи-
лись ПОЗЖЕ вашего понимания и «опо-
знания» сути прочитанного. Паттерны ло-
гических структур информации впитаны 
нами в полном объеме. Они действуют 
автоматически, на неосознанном уровне 
компетентности, когда мы воспринимаем 
окружающий мир. Только когда мы на-
чинаем задумываться, как это происхо-
дит, мы начинаем их систематизировать 
и называть, чтобы иметь более точный 
опыт осознания этих паттернов. Просто 
позвольте своему сознанию делать эти 
две важные работы по порядку, а не од-
новременно. Вы точно так же управляете 
своим компьютером, позволяя ему после-
довательно переходить от программы к 
программе путем нажатия соответствую-
щих клавиш. Какие клавиши были для вас 
в этом процессе самыми интересными?

Еще одно упражнение по утилизации 
такой «вредной» в некоторых контекстах 
и такой «полезной» в нашем случае стра-
тегии переноса механического навыка. Я 
позволю себе процитировать это упраж-
нение полностью, сохраняя разговорный 
стиль и интонации, прибегая к знакомым 
метафорам. Как жаль, что они еще не 
стали достоянием каждого школьника! И 
хотя новизна материала вызывает у чи-
тателя повышенный интерес, мне при-
ходится жертвовать этим удовольствием 
ради ощущения, названного Сартром 
«чувством личных координат». Это коор-
динаты на нашей карте мира, карте наше-
го мастерства, где самое знакомое иногда 
бывает и самым ресурсным.

ТРЕНИРУЕМСЯ В ЭФФЕКТИВНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С САМИМ 

СОБОЙ!
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Для этого вам понадобится не 
очень легкий, но и не совершен-
но незнакомый текст (например, 
по психологии), минут 5-10 вре-
мени и : соответствующий на-
строй. Процесс анализа и крити-
ки текста, упражнения и своих 
способностей к быстрому чтению 
мы пока отложим. Настройтесь 
на интенсивную работу в течение 
этих минут и на полное доверие 
к своим способностям. Читать вы 
умеете, движениями глаз руково-
дить тоже умеете, судя по тому, 
что вы с нами. ДУМАТЬ тоже уме-
ете! Этого достаточно.

Начнем с паузы. Перед каж-
дым действием вы должны дать 
команду своему подсознанию. 
Маркируйте эту команду. Вспом-
ните, как вы «подвигаете» себя 
на выполнение какой-то серьез-
ной работы? Очень часто это 
выражается во внутреннем диа-
логе. Например, строгим и спо-
койным голосом вы себе при-
казываете: «Вперед!» или «Ну, 
начнем!» Вспомнили? Послушай-
те себя. Уловите это состояние 
и особенности общей команды.  
Обратите внимание на то, что ко-
манда должна быть КОМАНДОЙ, 
а не пожеланием. Есть громадная 
разница между «Сейчас я сде-
лаю!» или «Делай!» и «Я должен 
сделать:» (это выражение несет в 
себе скрытое ограничение, чув-
ствуете? Вы никому ничего не 
должны - вы играете!) или «Я по-
пробую:» (попробую, но не съем).

Сперва прочтите целиком опи-
сание упражнения. Абзацы в 
тексте соответствуют паузам, во 
время которых вы в течение ко-
роткого времени должны дать 
уже выявленную энергичную ко-
манду самому себе. Приготовьте 
текст для работы (1-2 страницы, 
когда заканчиваете читать - воз-
вращайтесь обратно, пусть мозг 
потренируется на знакомом ма-
териале).
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МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧТЕ  
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖКНИЯ

КАК ОН СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ? А ВЫ?
ПОХВАЛИТЕ СЕБЯ! И ЕГО! МОЛОДЕЦ!

Максимально быстро, не вдумыва-
ясь в смысл текста специально, читай-
те текст, делая только три фиксации 
на каждую строчку, выбирая их произ-
вольно. Вы решаете только одну зада-
чу: три фиксации!

Дайте себе команду увеличивать 
скорость движения от строки к стро-
ке, чтобы к концу страницы она стала 
максимальной! Тот же текст в соответ-
ствии с этой командой!

Увеличьте скорость движения глаз. 
Делайте две фиксации.

Ведь это уже скольжение? При боль-
шой скорости вам хочется скользить, 
фиксации вам мешают? Разрешите 
себе это и получите удовольствие!

Скользите максимально быстро по 
уже знакомому тексту! Увеличивайте 
скорость от строки к строке!

Какую траекторию предпочитают 
ваши глаза? Это волнообразная ли-
ния? Зигзаг? Движение от одного угла 
страницы к другому? Это ваша личная 
эффективная траектория скольжения. 

Обратите внимание - какие слова, 
смысловые единицы проникают в 
ваше сознание при быстром сколь-
жении? Не ставьте перед собой зада-
чу разобраться в деталях. Понять, что 
текст посвящен НЛП, а не проблемам 
свиноводства достаточно, но вы уже 
заметили гораздо больше!

Теперь переверните текст вверх но-
гами. Читайте не по слогам, а словами, 
предложениями. Мозг приспособит-
ся очень быстро. Дайте ему команду 
по-прежнему увеличивать скорость 
к концу текста и делать 2-3 фиксации. 
Когда вы почувствуете, что он пере-
стает замечать, в каком виде текст ему 
«подсунули», не давайте ему рассла-
бляться. Переверните в обычное поло-
жение и максимально увеличьте ско-
рость скольжения! Чтоб не показалось 
сахаром. И опять переверните! И так 
далее!

Теперь последнее усилие. Вы чита-
ете последний раз, максимально бы-
стро скользя и улавливая суть текста. К 
концу чтения увеличьте скорость, на-
сколько это только возможно!

А теперь, не делая паузы, ПОЗВОЛЬ-
ТЕ своему мозгу перейти в обычный 
режим. Читайте, как хотите.

«ВПЕРЕД, ПОЕХАЛИ!»
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Это важная часть упражнения. Сейчас, когда вы потрудились, я хочу расска-
зать вам, как Грегори Бейтсон наблюдал за дрессировщиком дельфинов. Тот об-
учал дельфина находить новые трюки. За каждый новый трюк дельфин получал 
рыбку. На следующий день, когда дельфин исполнял вчерашнее движение, рыбки 
не было. Дельфин начинал нервничать, часто от досады выкидывал новый пе-
реворот, и тут же получал рыбку. И так изо дня в день: ни одной рыбки за ста-
рый трюк, только за что-то новое. Дельфину хватило 14 дней, чтобы понять 
правила игры. Он стал буквально неуправляем и счастлив, за один день проде-
монстрировал целых восемь самых неожиданных «коленец». «Поднялся на новый 
качественный уровень обучения», - как сказали бы психологи.

И вот важный момент, очень важный. В течение этих 14 дней дрессировщик 
кормил дельфина рыбой в не учебное время. На вопрос Бейтсона он ответил: «Я 
делаю это для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с дельфином. 
Иначе он вообще не захочет учиться».

Мы должны поддерживать хорошие отношения с самими собой! Поощрять себя, хотя 
бы отмечать свои достижения и хвалить себя за них. Иначе зачем нам вообще учиться? 
Только для собственного счастья, которое формирует наша компетентность.

© Elena Shugaley
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Эрнест Хемингуэй 
Доверяй книгам, они самые близкие. Они молчат, 

когда надо, и говорят, открывая перед тобой 
мир, при надобности.

Все хорошие книги похожи тем, что они правдо-
подобнее действительности, и когда ты закан-

чиваешь читать, остается ощущение, будто все 
описанное произошло с тобой, а затем — что 

это принадлежит тебе: добро и зло, восторг, рас-
каяние, скорбь, люди, места и даже погода. Если 
ты можешь дать все это людям — значит, ты 

писатель. 
Всю свою жизнь я смотрел на слова так, будто 

видел их впервые.

Альбер Камю 
Когда установится равновесие между тем, что я есть, и 
тем, что говорю, возможно, — и я едва осмеливаюсь это 
произнести — я смогу создать произведение, о котором 

мечтаю.
Древние философы размышляли гораздо больше, чем чита-
ли (и недаром). Вот отчего в их сочинениях так много кон-
кретности. Книгопечатание все изменило. Теперь читают 

больше, чем размышляют. 
Для того чтобы мысль преобразила мир, нужно, чтобы 

она сначала преобразила жизнь своего творца.

Альберт Эйнштейн
Чтение после определённого возраста слишком сильно 
отвлекает ум от своей творческой деятельности. Любой 
человек, который читает слишком много, и использует свой 
мозг слишком мало, попадает в ловушку ленивого мышления.
Целью всей деятельности интеллекта является превраще-
ние некоторого «чуда» в нечто постигаемое...

ЗНАМЕНИТЫЕ ЧИТАТЕЛИ
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Джон Леннон
Я никогда не думал о том, что буду писать великие 
вещи, я просто пошел и написал их.
Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, 
а этого никто не замечает — не расстраивайтесь: 
восход солнца — это вообще самое прекрасное зре-
лище на свете, но большинство людей в это время 
ещё спит.
Реальность многое оставляет воображению.

Артур Конан Дойл
Каждая книга - это мумифицированная душа, со-
храняющая от забвения в саване из навощенной 
холстины, выделанной кожи и печатной краски. 

Под переплетом каждой правдивой книги заключе-
на концентрированная суть человека. 

Человек, читающий что попало, редко может по-
хвастаться глубиной своих знаний.

Личности писателей стали легкими тенями, тела 
их превратились в прах, а в вашем расположении - 

их истинный дух.
Посредственность не знает ничего выше себя, та-

лант же признает гения с первого взгляда.

Уолт Дисней 
 В книгах существует больше сокровищ, 

чем во всей добыче пиратов на Острове со-
кровищ.

Я предпочту скорее развлекать и наде-
яться, что люди научились чему-то, чем 
обучать людей и надеяться, что они раз-
влеклись.

Вы мертвы, если нацеливаетесь только 
на детей. Взрослые — всего лишь выросшие 
дети
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Вуди Аллен
Я ненавижу реальность. А реальность, к великому 

моему сожалению, пока единственное место, где на 
обед дают добрую порцию стейка.

Человечество стоит на распутье между смер-
тельным отчаянием и полным вымиранием. Госпо-
ди, даруй нам мудрость сделать правильный выбор!

Я прошел курсы быстрого чтения и за двадцать 
минут прочитал «Войну и мир». Там что-то про 
Россию.

Марк Твен
Мир, счастье, братство людей - вот что нужно 
нам на этом свете!
Ни одна импровизация не даётся мне так хорошо 
как та, которую я готовил три дня. 
Великие книги оцениваются по стилю и сути на-
писанного, но никак не по их утончённой и выхо-
лощенной грамматике. 
Идеи есть у всех. Не у всех есть умение выражать 
идею в одном абзаце там, где нужен именно один 
абзац, а не исписанные листы бумаги. 

Махатма Ганди
Писания не могут превзойти разум и 

истину. Писания созданы для того, что-
бы очистить разум и осветить истину.

Мы сами должны стать теми переме-
нами, которые хотим увидеть в мире.

Я открыл, что человек всегда выше 
систем, каковые он сам создает.

Цивилизация в подлинном смысле слова 
состоит не в умножении потребностей, 

а в свободном и хорошо продуманном 
ограничении своих желаний.

Что вы думаете о западной цивилиза-
ции? — Думаю, это была бы  

неплохая идея.

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ  - ЗНАМЕНИТЫЕ ЧИТАТЕЛИ
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Далай-Лама XIV
Планете не нужно большое количество «успеш-

ных людей». Планета отчаянно нуждается в миро-
творцах, целителях, реставраторах, рассказчиках 
и любящих всех видов. Она нуждается в людях, ря-
дом с которыми хорошо жить. Планета нуждает-
ся в людях с моралью, которые готовы включиться 
в борьбу, чтобы сделать мир живым и гуманным. А 
эти качества имеют мало общего с «успехом», как 
он определяется в нашем обществе.

В каждом живом существе содержатся семена 
совершенства. Однако для их пробуждения необ-
ходимо сострадание, которое рождается в наших 
сердцах и разуме…

В. В. Набоков
… Он был из тeх людей, для которых 

хорошая книжка перед сном — драгоцeн-
ное блаженство. Такой человeк, вспомнив 

случайно днем, среди обычных своих дeл, 
что на ночном столикe, в полной сохран-
ности, ждет книга, — чувствует прилив 

неизъяснимого счастья.
Мы живем не только в мире идей, но и 

в мире вещей. Слова без практического 
опыта не имеют смысла.

Многоточие — это следы на цыпочках 
ушедших слов.

Вирджиния Вулф
Вокруг столько красоты... Так чего же ради эти 
люди стреляют друг в друга?
«...Свобода автора и свобода читателя ищут друг 
друга и через весь мир устремляются навстречу 
друг другу, с тем же успехом можно сказать, что к 
принятию решения читателя склоняет сделанный 
автором выбор определенного облика мира, и наобо-
рот, выбирая себе читателя, писатель тем самым 
принимает решение относительно темы своего 
произведения». 
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АКТИВНОЕ МЕЧТАНИЕ.  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНДЕЙЦА
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Т ворческий человек с удовольстви-
ем черпает из кладовой бессозна-
тельного и очень чуток к внешним 

сигналам. Часто говорят, что более 85-
90 % личного опыта скрыто в латентной 
памяти, и информация поступает к нам 
только по мере необходимости. Класси-
ческий пример. В «Графе Монтекристо» 
Дюма описывает общение аббата Фариа 
с Эдмоном Дантесом  и долгое обучение 
всему, что восстановила память аббата. 
Можно сослаться на возможность лите-
ратурного вымысла. Но всем известные 
наши, российские личности, оказавшись в 
изоляции, тоже использовали латентную 
память! Например, знаменитым узникам 
Петропавловской или Шлиссельбургской 
крепости разрешалось пользоваться 
только пером и бумагой, никаких книг, 
опор! Именно там Чернышевский цели-
ком создал роман «Что делать?». Писарев 
в одиночной камере написал 25 своих 
лучших статей, с цитатами и хорошим ос-
мыслением прошлых знаний. Напраши-
вается не только прямая мысль: творче-
ского человека надо запереть в каземат 
и выдать орудия труда –этого вполне до-
статочно? :-). Самый драгоценный вывод: 
вся, вся информация хранится в нашей 
памяти в виде нейронных связей и может 
быть активизирована по запросу. 

Более того, наш мозг не выпускает в 
область осознания очень много важной  
актуальной информации, но это не зна-
чит, что он ее не анализирует. Анали-
зирует с учетом глубинных нейронных 
пластов опыта, индивидуальной нейро-
физиологии - и делает значимые для нас 
выводы, хотя они остаются бессознатель-
ными. Формулировки выводов из серии 
«душа не лежит» или «мне нравится» на 
самом деле очень емкие. Именно на эти 
глубинные бессознательные механизмы 
опирается наша интуиция и, не побоюсь 
этого обобщения, все личные жизненные 
выборы. Благодаря им и энергоцелесо-
образности самого механизма,  любое 
наше поведениев данный момент и в 
данном контексте является психологиче-
ски оптимальным.

Бессознательная мудрость и творческая 
интуиция основываются на огромных 

информационных богатствах. Хочется 
иметь к ним доступ по собственной воле 
и вывести события своей творческой жиз-
ни из «сумрачного мира случайности», по 
выражению Р. Дилтса. Каземат, конечно, 
тоже вариант, но свобода воли требует 
всего спектра решений. 

В первую очередь мы поучимся вы-
страивать пути взаимодействия со своим 
бессознательным. Способов здесь может 
быть очень много - важна осознанность 
процесса. Будем прокладывать друже-
любные, комфортные нейронные пути к 
своему знанию. Бессознательное отзыв-
чиво и энергоустойчиво, поэтому наши 
практики естественным образом приве-
дут к расширению зон доступа к скрытым 
ресурсам и создадут основу стратегии их 
произвольного вызова. Проявления вну-
тренних образов во внешних результатах 
значительно превосходят наши ожида-
ния. 

Мы начнем наши практики с базово-
го процесса соединения внутренней и 
внешней информации. Эта информация, 
как и весь мир вокруг, как и мы сами, це-
лостна, и именно поэтому не всегда нами 
осознаваема в большинстве аспектов.  
Все буквально перенасыщено информа-
цией! Вопрос состоит в тренировке тон-
кой настройки своего фокуса внимания 
и чуткости к информационным сигналам 
извне. Мы не откликнемся на неактуаль-
ный сигнал. 

«С точки зрения индейца», - так и на-
зовем эту практику. Она пришла из древ-
ней традиции индейских вождей, жрецов, 
старейшин, поэтому название оправда-
но. Например, когда индейское племя 
должно было переселяться на новые зем-
ли по разным причинам: ресурсы выбра-
ны человеком, изменился климат, в силу 
внутренних причин (социальная встря-
ска, например, для сплочения племени) 
-  решение о сроке и направлении похода 
в неизвестность принимали чуткие к ин-
формации люди. Вождь или жрец, старей-
шина, готовились в поход за Знаком (сим-
волом, как мы говорим теперь), который 
они называли Даром. На несколько суток 
без еды и воды человек отправлялся в 
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этот поход – до получения четкого отве-
та. Сомнений в том, что «ответ придет» 
не было, поскольку если мы спрашиваем 
вселенную, она обязательно отвечает. 
Ответы всюду, вопрос не задан… 

Итак, мы тоже отправляемся в поход, не 
на несколько суток, а для первого опыта 
на несколько часов или меньше, но с чет-
ким намерением идти до результата. Пе-
ред этим сформулируйте свой запрос во 
вселенную. Какая информация вам необ-
ходима, о чем? В каком направлении раз-
виваться дальше или как у индейцев, куда 
идти, – хороший запрос. Если вам нужна 
информация о том, чего вы хотите на са-
мом деле и ответ в виде «да» или «нет», 
существуют более компактные способы. 
Запрос касается в первую очередь наше-
го будущего. Мы будем учиться процве-
танию в неопределенности, чувствитель-
ности ко всем сигналам, умению слышать 

себя и мир, соединяя эти две тотальные 
системы в единое целое. Без анализа, 
точнее, прибегая к более качественным и 
быстрым способам анализа, без жесткого 
представления о конечном результате – и 
без противоречивых указаний собствен-
ному сознанию.

Подготовка.Выберите время и место 
для практики. Первый раз совершите свой 
поход за Даром на природе, поскольку 
она предоставляет богатое поле прямых 
даров, а не опосредованных, как в атмос-
фере следов  деятельности человека. Это 
ведь не ваша личная деятельность. Нам 
нужна первая сигнальная система, все по-
следовательно… Настройтесь на то, что 
вы будете полностью в процессе, поэтому 
все отвлекающие раздражители отклю-
чите, как мобильник. Например, мысли 
о том, успеете ли вы приготовить ужин, 
сделать задание по проекту и т.д., - все 
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должно быть готово заранее или просто 
отложено.  Ваше внимание целиком при-
надлежит вселенной, это требует уваже-
ния. Вы идете в поход за Даром!

Пошли. Запрос сформулирован, 
внимание включено. Идете мягко, рас-
слабленно, прекращая внутренний ди-
алог не по делу, включив объемное зре-
ние и слух. Часто встречаю возражение, 
что «отключению внутреннего диалога 
нужно специально учиться». Внутренний 
диалог характерен для работающего со-
знания, даже является его признаком. 
Вопрос состоит в управлении этим от-
кликом. Вы его просто отслеживаете. Как 
только мысль убежала в зону, не относя-
щуюся к задаче, - возвращаемся к «здесь 
и сейчас». Здесь важно отследить и чисто 
логические умопостроения из прошлого. 
Например, ты видишь дерево и думаешь: 
«Вот! Это хороший символ! Дерево – это 
мощные корни, листва, гибкость, пита-
ние водой и светом…» Это МЫ так дума-
ем. Попробуй поговорить об этом с дере-
вом… Открытость вовне не предполагает 
логической или эмоциональной оценки. 
Например, один будущий доктор филосо-
фии, идя в поход за символом перед за-
щитой, возмутился появлением старого 
помойного ведра без дна, упорно попада-
ющего в фокус его внимания. Унизитель-
но как-то… Но когда повзаимодействовал 
с этим Даром вселенной, изумился отве-
там.  Оказывается, стоит не прилипать к 
«плечам титанов», на которых мы стоим: 
Канту, Хайдеггеру и пр., а пропустить их 
мысль через себя – и дать ей течь даль-
ше, не засоряя свое сознание неуверен-
ностью. Своими ногами пройти по ла-
биринтам мышления и выйти на новые 
пространства. Так что, Дар может быть 
любым, но отличным от ожидаемого.  

Образ индейца стоит примерить и «по-
быть в его мокасинах» в реальном со-
стоянии повышенной восприимчивости. 
Вспомните по детским фильмам: как хо-
дит по лесу индеец? Он мягок, оптималь-
но напряжен, как кошка перед прыжком, 
- никакого лишнего напряжения, сплош-
ное точное внимание и собранность! Ин-
деец заземлен, т.е. чувствует землю все-
ми ступнями, его движения тоже мягки и 

экономны. Весь позвоночный столб, вся 
нервная система в «ожидающем режи-
ме». Зрение и слух открыты для всего ин-
формационного поля, они широки и объ-
емны. Это скорее периферическое, а не 
центральное восприятие. Сознательно 
расширен диапазон внимания к любым 
образам. 3D как минимум. Это комфорт-
ное потоковое состояние. Вы почувству-
ете ощущение единого потока – твое 
восприятие парит легко и естественно, 
мир просто происходит, и ты в нем, и ты 
его видишь, слышишь, чувствуешь, твоя 
мысль свободна…

И вот… И вот какой-то объект вдруг по-
зовет вас, обратив на себя внимание… 
Иначе это не назовешь. Он словно смо-
трит на тебя. Он выделяется из общего 
фона. Чем – пока не ясно, но он более 
значим! Это может быть все, что угодно. 
Критерий символа один – он не отпускает 
от себя без взаимодействия. Вам хочется 
идти дальше, но он не отпускает и зовет 
ваше внимание даже издали или сзади, 
если вы отошли от него. Тогда вернитесь. 
У него есть для вас информация. Бессоз-
нательное лучше знает наши потребно-
сти, просто так восприятие не сделает ак-
цент. 
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Взаимодействие с 
Символом (Даром). 

1 шаг.  Подойдите к символу и внима-
тельно, поглощенно воспринимайте его, 
постепенно становясь им. Как это – быть 
этим существом? Я не обмолвилась. Древ-
ние называли каждый объект Существо-
ванием. Сейчас говорят о разуме клеток, 
молекул и т.д., дело не в этих метафорах, 
а в том, что каждый объект реален и це-
лостен, он – голограмма. Как это – быть 
сильным белым зонтичным цветком в су-
мерках, как произошло у меня с первым 
сознательным Символом? Это потом я 
специально узнавала название растения, 
нашла и цикуту, и борщевик, и «белу тра-
ву» у Паустовского… Тогда это был точный, 
мудрый учитель, который определил род 
моих занятий на десятилетия. И начались 
разветвления соцветий, начиная от ней-
ронных сетей и сотрудничества с Институ-
том мозга человека РАН им. Бехтеревой, 
незабываемое знакомство с самой Бех-
теревой, создание самостоятельно раз-

вивающихся порталов, структур, центров 
и т.д. Я бы просто не стала заниматься 
этим, если бы не белый цветок. Посколь-
ку зашла речь, расскажу и о том, как я его 
нашла. А ведь я уже собиралась уходить 
из леса… Я шла «правильно», открыто, 
отслеживала внутренние монологи типа 
«Вот дерево – хороший символ» и пр. Но 
уже начало смеркаться, я зашла очень да-
леко в лес, пора возвращаться. Мелькну-
ло разочарование, подумалось: «Ну вот… 
Как не могла  я с детства отключить этот 
суперкомпьютер в голове, так и не могу. 
Видимо, не для меня…» И я повернула на-
зад. Наверное, иногда полезно сдаться - 
спадает напряжение. Я сделала несколь-
ко шагов и вдруг почувствовала: сзади 
что-то не дает уйти. Оглянулась – «никого 
нет», только около дерева большое бе-
лое зонтичное растение, в сумерках уже 
почти не видное. Не дерево, заметьте, не 
цветущий, пахнущий куст боярышника 
рядом с ним, не камень у куста  - именно 
это простое растение, чаще воспринима-
емое как сорняк и фон. Я подошла… Такие 
встречи навсегда. 
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Мы плавно подошли ко 2-му шагу  
Если ты – этот Символ, вот ты такой, ты 

существуешь именно так… Что ты чув-
ствуешь, как ты живешь, какие в тебе 
есть качества, смыслы, предназначения, 
потребности? Ты Кто? Чему ты можешь 
научить это странное «животное на двух 
ногах, лишённое перьев», как шуточно 
определял человека Платон, тем не ме-
нее, тоже обладающее сознанием, смыс-
лом, жизнью? Вот тут будут главные уро-
ки и диалог. Вы их можете потом даже не 
записывать (хотя стоит записать себе же в 
напоминание и для отслеживания после-
дующих якобы случайных результатов) 
- не забудется никогда. Будьте вниматель-
ны и восприимчивы.
3 шаг.  Посмотрите с точки зрения 

индейца, вселенной – вот два существа, 
общаются по-настоящему, их реальности 
проникают друг в друга и образуется объ-
ем  единого смысла. Как меняется мыш-
ление спрашивающего? Какие дары он 
получает? Индеец, достойный путник до-
статочно уважителен, активен в восприя-

тии и чуток? Может быть, у вас, госпожа 
Вселенная, есть еще сообщения для во-
прошающего? Он внимательно их вы-
слушает, индеец проследит :-). Обогати-
те максимально эту встречу и сберегите 
Дар в намерении сохранить и развить его 
смысл.… А еще мы завоевали хорошую 
репутацию у собственного бессознатель-
ного, проложили пути взаимодействия с 
ним. 

Благодарность. Поблагодарите «всех 
участников процесса»: и Символ, и опыт 
индейцев, всех мастеров, и Вселенную, и 
себя. Это ВЫ, лично вы вышли в поход за 
Даром и обрели его. Это ваше намерение, 
сознание, бессознательное, внимание и 
разум, ваше тело совершило поход героя. 
Это ваш Дар. Спасибо!

Собираемся в поход… 

ДОБРОГО ПУТИ И ОБРЕТЕНИЙ 
ВСЕМ НАМ!

© Elena Shugaley
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ: 
ПАМЯТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ. 
АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ «DE BONO» И ФОМА АКВИНСКИЙ «SUMMA THEOLOGIAE» .
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Средневековому студенту не было из-
вестно трезвое рассуждение о досто-
инствах и недостатках мнемотехники, 

он не мог обратиться к вразумительному 
описанию процесса запоминания, данному 
Цицероном и Квинтилианом.

Схоластические трактаты, посвященные 
arsmemorativa, написанные Альбертом Ве-
ликим и Фомой Аквинатом, не относятся к 
риторическим в отличие от древних источ-
ников. Искусная память переместилась из 
риторики в этику. Насколько можно судить 
по трудам Альберта и Фомы, она являлась 
частью благоразумия, и одно это указыва-
ет уже, что средневековая искусная память 
— не совсем то, что мы называем “мнемо-
техникой». В раннем Средневековье уже 
прижилось представление об искусной па-
мяти как об этической категории — части 
благоразумия.

Что есть память. Память есть 
замечательный, прекрасный дар природы, 
благодаря которому мы вспоминаем 
прошедшее, постигаем настоящее и 
предвидим будущее на основании его 
сходства с прошедшим.

Что есть естественная память. 
Естественная память возникает 
исключительно из природного дара, без 
помощи какого бы то ни было искусства.

Что есть искусная память. Искусная 
память есть помощник естественной... она 
называется искусной по слову “искусство”, 
потому что обретается искусственно, 
посредством утонченности ума.

Bomcompagno, «Rhetorica Novissima», ed. 
A. Gaudentio, Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, 
II, Bologna, 1891, p. 225.

Обратимся к тому, как истолковывают 
искусную  память Альберт Великий и Фома 
Аквинский.

Сочинение Альберта Великого «De bono», 
как следует из названия, это трактат “о 
добре”, то есть трактат по этике.26 Его 
основу составляют разделы о четырех 
основных  добродетелях: твердости 
духа, умеренности, справедливости, и 
благоразумии.  

В соответствии с “философской дисципли-
ной” душа, до того как она попала в тело, 
знала и помнила все, но с момента проник-
новения в тело ее знание и память приходят 
в расстройство; однако, это утверждение 
должно быть немедленно опровергнуто, 
так как оно противоречит “наставлению в 
теологии”. Из четырех типов темперамента 
для памяти наиболее благоприятны санг-
винический и меланхолический; особенно 
хорошо всё помнят меланхолики, благо-
даря своей твердой и сухой конституции. 
Против доводов тех, кто считает, что “есте-
ственная память не может получить ника-
кой помощи от искусства”, можно привести 
тот факт, что такие случаи упоминаются в 
Священном Писании. Так, например, апо-
столу Петру крик петуха напомнил слова 
Иисуса и это был “памятный знак”, лишь 
один из “памятных знаков”, встречающих-
ся в Библии, длинный список которых при-
водит Бонкомпаньо.

Благочестивое и морализирующее по-
нимание памяти и области ее применения 
послужило фоном, на котором Альберт и 
Фома формулировали свои тщательно пе-
реработанные правила памяти. Альберт и 
Фома твердо отстаивают необходимость 
развития “искусной памяти” как части бла-
горазумия, чтобы запечатлеть в памяти об-
разы добродетелей и пороков, сделать их 
живыми и впечатляющими в соответствии 
с классическими правилами, чтобы они как 
“памятные знаки” помогали нам достичь 
небес.

Ранние биографы Фомы Аквинского 
утверждают, что он обладал изумительной 
памятью. Еще в школьные годы, в Неапо-
ле, он запоминал все, что говорил учитель, 
а позже, в Кельне, развивал свою память 
под руководством Альберта Великого. “Со-
брание изречений отцов церкви о четырех 
Евангелиях», подготовленное им для папы 
Урбана, было составлено из того, что он за-
помнил, просматривая рукописи в различ-
ных монастырях, не переписывая их.” О его 
памяти говорили, что она обладает такой 
силой и цепкостью, что в ней сохраняется 
все, что ему доводилось читать. Цицерон 
назвал бы такую память “почти божествен-
ной.”
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Подобно Альберту, Аквинат в «Summa 

Theologiae»  рассматривает искусную па-
мять как часть добродетели благораз-
умия. Как и Альберт, он составил ком-
ментарий к “О памяти и припоминании” 
Аристотеля, где упоминается это Туллие-
во искусство. 

Мы становимся уже на знакомый путь и 
можем ожидать того, что, без сомнения, 
последует за этими словами. К ожидаемо-
му нас подводит анализ образа, возника-
ющего из чувственного впечатления  как  
основы знания,  материала, над которым  
трудится интеллект. “Человек не в состо-
янии понять что-либо без помощи обра-
зов  (phantasmata), образ есть подобие 
телесной вещи, интеллект соотносится со 
всеобщим, которое извлекается из еди-
ничных вещей”.  Здесь сформулировано 
основное положение теории знания у 
Аристотеля  и Аквината. Что  же такое па-
мять? Она находится  в чувственной части  
души, которая формирует образы из чув-
ственных впечатлений, следовательно, 
она относится к той же части души, что и 
воображение, но также per accidents при-
сутствует и в интеллектуальной  ее части, 
так  как  в ней phantasmatа обрабатыва-
ются абстрагирующим интеллектом.

«Из вышесказанного становится ясно, 
к какой  части души относится память  — 
именно к той же, что и воображение. И те 
вещи, которые существуют в воображе-
нии,  то есть чувственные вещи, запоми-
наются  per  se. Умопостигаемые  же  вещи  
запоминаются  per  accidents, поскольку 
их невозможно постичь без посредства 
образа. А из этого явствует, что мы с боль-
шим трудом запоминаем вещи, которые 
тонки  и духовны, и легче — вещи объем-
ные и чувственно воспринимаемые. Если 
же мы хотим с меньшими усилиями за-
помнить умопостигаемые предметы, мы 
должны связать их с какими-то образами, 
чему учит нас в своей Риторике Туллий.» 
(Aquinas, De mem. et rem., ed. cit., p. 93)

В  своем комментарии  Аквинат  рассма-
тривает  далее два главных  пункта  ари-
стотелевской  теории  припоминания, 
основанной  на ассоциации и порядке. 
Он повторяет сформулированные Ари-

стотелем три закона ассоциации, приво-
дит  примеры   и  подчеркивает  важность  
порядка. При  этом приводится выска-
зывание  Аристотеля  о математических 
теоремах, которые легко запоминаются 
благодаря своей упорядоченности, и его 
слова о необходимости установления  не-
коей  исходной  точки памяти,  следуя из 
которой припоминание будет двигаться 
по цепи ассоциаций, пока не найдет того, 
что ищет. В этом месте, где сам Аристо-
тель  говорит о topos греческой  ритори-
ки, Аквинат вводит Туллиево  loci.

Таким образом, места искусной памяти 
представлены в соответствии с аристоте-
левской рациональной теорий припоми-
нания, основанной на порядке и ассоци-
ации.

Итак, Аквинат продолжает  традицию  
Альберта, соединяя идеи Туллия и Ари-
стотеля, но делает это более тщательно 
и тонко. Нам предоставлена свобода во-
ображения мест и образов для “чувствен-
ной” оснастки  ума и памяти,  устремлен-
ных к умопостигаемому миру.

Но  Аквинат не торопится  проводить 
резкое  различие между памятью в чув-
ственной частию души и припоминанием 
(включая искусную память как искусство 
припоминания) в интеллектуальной ча-
сти  — то различие,  на котором  настаивал 
Альберт. Припоминание действительно 
свойственно лишь человеку, в то время 
как  памятью обладают и животные, и сам 
процесс припоминания, начинающийся 
и развертывающийся из исходной точки, 
можно уподобить силлогизму в логике,  а 
“sillagirare est actus  rationis”. Тем не менее 
тот факт, что человек, пытаясь что-либо 
вспомнить, ударяет себя по голове или 
начинает оживленно двигаться (Аристо-
тель упоминает об этом), свидетельствует 
о том, что это в некоторой мере и теле-
сное действие. Его более высокий  и отча-
сти разумный характер определяется во-
все не нахождением его вне чувственной 
части души, а более высоким уровнем 
чувственной части у человека по сравне-
нию  с животным, поскольку  в ней задей-
ствована человеческая разумность.

ИНТЕЛЛЕКТ - СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАМЯТИ 
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Фома Аквинский считал, что универса-
лии (то есть понятия вещей) существуют 
трояко:

«до вещей», как архетипы — в боже-
ственном интеллекте как вечные идеаль-
ные прообразы вещей (платонизм, край-
ний реализм).

«в вещах» или субстанциях, как их 
сущность (аристотелизм, умеренный ре-
ализм).

«после вещей» — в мышлении человека 
в результате операций абстрагирования 
и обобщения (номинализм, концептуа-
лизм)

Фома Аквинский отрицал врожденные 
идеи и понятия, а интеллект до начала 
познания считал подобным tabularasa 
(лат.«чистая доска»). Однако людям при-
сущи «общие схемы», которые начинают 
действовать в момент столкновения с 
чувственным материалом.

Вслед за Аристотелем Фома Аквинский 
различает пассивный и активный интел-
лект.

Пассивный интеллект — интеллект, в 
который попадает чувственно восприни-
маемый образ.

Активный интеллект — абстрагирова-
ние от чувств, обобщение; возникнове-
ние понятия.

Фома 
Аквинский 
о познании
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Познание начинается с чувственного 

опыта под действием внешних объектов. 
Объекты человеком воспринимаются не 
целиком, а частично. При вхождении в 
душу познающего познаваемое теряет 
свою материальность и может войти в 
неё лишь в качестве «вида». «Вид» пред-
мета является его познаваемым образом. 
Вещь существует одновременно вне нас 
во всем своем бытии и внутри нас в каче-
стве образа.

Истина — это «соответствие интеллекта 
и вещи». То есть понятия, образуемые че-
ловеческим интеллектом, истинны в той 
мере, в какой они соответствуют своим 
понятиям, предшествующим в интеллек-
те Бога.

На уровне внешних чувств создаются 
первоначальные познавательные обра-
зы. Внутренние чувства обрабатывают 
первоначальные образы.

Внутренние чувства:
Общее чувство  — главная функция, 

цель которого собирать воедино все ощу-
щения.

Пассивная память  — хранилище впе-
чатлений и образов, созданных общим 
чувством.

Активная память  — извлечение со-
храненных образов и представлений.

Интеллект  — наивысшая чувствен-
ная способность.

Познание свой необходимый исток бе-
рет в чувственности. Но чем выше духов-
ность, тем выше степень познания.

Ангельское познание  — умозритель-
но-интуитивное познание, не опосредо-
ванное чувственным опытом; осущест-
вляется с помощью присущих понятий.

Человеческое познание  — обогаще-
ние души субстанциональными формами 
познаваемых предметов.

Три умственно-
познавательных 

операции:
Создание понятия и задержка внимания 
на его содержании (созерцание).

Суждение  (позитивное, негативное, 
экзистенциональное) или сопоставление 
понятий;

Умозаключение  — связывание суж-
дений друг с другом.

Три вида познания:
Ум  — вся сфера духовных способно-

стей.

Интеллект  — способность умственного 
познания.

Разум  — способность к рассуждению.

Познание  — есть самая благородная 
деятельность человека: теоретический 
разум,  постигающий истины, постигает и 
абсолютную истину, то есть Бога.

Источник:  Френсис Йейтс «ИСКУССТВО ПАМЯТИ»,  
Фонд поддержки науки и образования “Университет-
ская книга“, Санкт-Петербург, 1997

Albertus Magnus (Альберт Великий)
Беноццо Гоццоли. Триумф св. Фомы Аквинского. 1471. 

Лувр. Париж
«Мудрость Фомы Аквинского», фрагмент «Аллего-

рия наук»  Фреска Андреа да Фиренце в соборе Санта 
Мария Новелла, Флоренция

Амброджо Лоренцетти. Плоды доброго правления. 
Фреска. 1337—1339. Палаццо Пубблико, Сиена.

Источники фото:http://www.settemuse.it/, https://
commons.wikimedia.org, https://ru.m.wikipedia.org

ИНТЕЛЛЕКТ - СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАМЯТИ 

© Elena Shugaley
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52 МЕДИАТЕКА

Проект под названием Сте-
клянный мозг представляет ре-
алистичную 3D визуализацию 
электрической активности, за-
регистрированную 64-х каналь-
ным ЭЭГ. Каждый цвет представ-
ляет собой разную волновую 
активность (альфа, бета, гамма, 
тета), а золотые линии показы-
вают белое вещество мозга. Вот 
так приблизительно и работает 
ваш мозг, прямо в это время.

Работа нашего мозга, как и мно-
го лет назад, остается одной из 
самых больших загадок в об-
ласти наук о человеке. Тем не 
менее, в последние десятиле-
тия, благодаря усилиям ученых, 
представления о том, как же 
устроена наша самая главная 
«библиотека», сильно измени-
лись. Новыми знаниями делится 
руководитель отдела нейрона-
ук Научно-исследовательского 
центра «Курчатовский инсти-
тут», член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Кон-
стантин Анохин.

ОЧЕРЕДНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОЗГА  
ОТ NEUROSCAPE LAB

КОНСТАНТИН АНОХИН: Я ХОЧУ ПОНЯТЬ, КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УСТРОЕН МОЗГ, ЧТОБЫ В НЕМ ПОЯВИЛСЯ РАЗУМ.

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

https://www.youtube.com/watch?v=dAIQeTeMJ-I
https://www.youtube.com/watch?v=tdJghiO_8vQ
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МОЗГ И НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЛЮБОПЫТНЫ.

СЕМИНАР «МОЗГ И ПАМЯТЬ»  
КОНСТАНТИН АНОХИН (2 АПРЕЛЯ 2015 Г).

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Анохин Константин Владими-
рович - профессор,нейробио-
лог, член-корреспондент РАН 
и РАМН, заведующий лабора-
торией нейробиологии памяти 
Института нормальной физио-
логии им. П.К.Анохина РАМН и 
руководитель отдела нейрона-
ук Курчатовского НБИК Центра.

Дубынин Вячеслав Альберто-
вич - доктор биологических 
наук, профессор кафедры фи-
зиологии человека и животных 
Биологического факультета 
МГУ. Лекция 3. 

https://youtu.be/QTQJzQo9saE
https://www.youtube.com/watch?v=rx-YPF3ZFeE
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Вдумайтесь, вчувствуйтесь в это сло-
во: «легко-мыслие». О каждой ситуа-
ции можно думать по-разному. Если 

ваш ребенок шалит, разбрасывает игруш-
ки и громко смеется, а у вас болит голова, 
но  это происходит в день, который мы 
условно называем его Днем рождения - 
ваша реакция будет несколько иной, чем 
в «будний» день. Ребенку и вам просто 
повезло :-). «К сожаленью день рожденья 
только раз в году»… Почему бы вам не 
продлить очарование радостного, легко-
го и бережного отношения и к его настро-
ению, и к своему собственному? 

Вспомните, пожалуйста, как вы ведете 
себя обычно в такой ситуации? Вы улы-
баетесь ребенку, смеетесь вместе с ним, 
помогаете ему убрать игрушки - или сами 
делаете это за него? Последний вариант, 
конечно, легче, но тогда у дитятки мо-
жет сложиться представление о ценности 
«праздника недеяния». 

Я попрошу вас очень точно и подробно 
припомнить эту ситуацию.  Что вы чув-
ствуете, глядя на свое расшалившееся 
чадо? Какое это состояние?

Вам приятно, что праздник принес ему 
столько радости? Вы улыбаетесь? Какие 
ощущения вы испытываете в области лба, 
груди, сердца? Особое внимание обра-
тите на изменение вашего тонуса мышц 
лица в области лба, висков, глаз… Ваши 
глаза раскрыты чуть шире, чем сейчас?  
Вы чувствуете легкость, спокойствие и ра-
достную расслабленность? 

Какой голос звучит в вашем сознании? 
Ведь мы всегда ведем внутренний диа-
лог. Это спокойный голос? Какой у него 
тембр, громкость, стереофоничен ли он и 
приходит к вам извне или возникает вну-
три вашего сознания? 

Какие образы возникают у вас, когда вы 
думаете о своем счастливом от удавшего-
ся праздника ребенке? Они цветные, яр-
кие, радующие ваше воображение? Это 
большая, объемная «картинка», в кото-
рой вы присутствуете вместе со своим сы-
ном или дочкой - или вы с удовольствием 
наблюдаете ее со стороны? В какие тона 
она окрашена? Изменяется ли картинка 
со временем или она остается неизмен-

ной в вашем воображении? Переходят ли 
образы друг в друга?

Запомните как можно точнее все харак-
теристики своего состояния. Проверьте 
себя еще раз: что вы видите, слышите, 
чувствуете при воспоминании об удав-
шемся  дне рождения малыша, которому 
может быть и 16 лет :-) ?   Возникает ли у 
вас то же самое состояние легкого и ра-
достного отношения к происходящему? 
Стоит ли на первом месте в вашем вос-
приятии любовь к вашему ребенку и чув-
ство разделенного счастья? 

Теперь, «захватив» это состояние, с тем 
же выражением лица, с тем же внутрен-
ним комментарием, с теми же радостны-
ми образами вашего воображения - по-
смотрите на нынешнюю ситуацию. Какое 
место в ней занимают разбросанные 
игрушки или громкий голос вашего ре-
бенка теперь? Что вы сейчас сделаете? Вы 
ведь это уже прекрасно себе  представля-
ете. Сохранится ли при этом атмосфера 
радости? Как, каким голосом, какими сло-
вами и с каким выражением лица вы объ-
ясните ребенку важность получения ра-
дости и от порядка в его комнате? Может 
быть, вы расскажете ему какую-то сказку 
(только не очень длинную - дети быстро 
переключают свое внимание) или про-
сто поможете ему представить результат? 
Может быть, ребенок сам подскажет вам - 
почему, как и зачем он может выполнить 
вашу просьбу? Возможно, одной любви 
и благодарности вам за то, что вы разде-
ляете с ним хорошее настроение, будет 
достаточно?

Теперь поучитесь у своей любимой ча-
стички: ведь дети ближе к истокам радо-
сти и «легко-мыслия», чем мы… Дети не 
умеют расстраиваться по поводу таких 
мелочей, как разбросанные игрушки - у 
них есть более интересные внутренние 
задачи. Их воображение не будет рисо-
вать, подобно нашему, страшные карти-
ны своего безалаберного будущего… И 
они любят нас независимо от наших оши-
бок - они просто еще не умеют их заме-
чать - им это «мешает» делать удивитель-
ная легкость и радость бытия :-).

© Elena Shugaley
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ПУТЬ К СИНЕСТЕЗИИ
ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

ТВОРЧЕСТВО - ПУТЬ К СИНЕСТЕЗИИ
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Важнейшей задачей для художника 
Василия Кандинского были поиски 
новых способов выражения духов-

ного начала в живописи через синтез 
искусств. Кандинский был убежден в воз-
можности цветного слуха, синестетиче-
ских переживаний, интенсивно испытав 
их на себе самом. Он ищет в живописи та-
кой же, как у музыки, непосредственной 
силы воздействия, «способности прикос-
нуться к душе». Сходное психологическое 
воздействие в живописи мог оказать цвет. 
В книге «О духовном в искусстве»(1910), 
Кандинский провозгласил свободу ху-
дожника в выборе средств, стилей и ма-
неры. По мнению художника: «Цвет - это 
клавиши; глаз - молоточек; душа - много-
струнный рояль». Он ищет аналогии меж-
ду оттенками красок и окраской звуков 
определенных инструментов.

Свои картины Кандинский делил на три 
основные группы:

- ИМПРЕССИИ - фиксация прямых впе-
чатлений от внешнего мира; «Впечатле-
ние III. Концерт», 1911;

- ИМПРОВИЗАЦИИ - отрыв, от реальных 
впечатлений. Здесь активную роль игра-
ют фантазии и интуиция художника: «Раз-
говор о тайном с помощью тайного»;

- КОМПОЗИЦИИ - синтез фантастиче-
ского и реального, интуитивного и ра-
ционального. Это высшая и наиболее 
последовательная жанровая форма аб-
страктной живописи (из десяти работ со-
хранились семь). Последняя была напи-
сана в 1939 году во Франции. Лучшими 
среди них считаются шестая и седьмая 
композиции, находящиеся в собраниях 
российских музеев.

Главным предметом экспериментов ху-
дожника становилось пространство, в ко-
тором он пытался построить новые вза-
имоотношения между миром реальным 
и абстрактным. Прелюдией к смелой аб-
стракции художника явилось разрушение 
предметности. В статье «Ступени» (1918) 
Кандинский подчеркивал, что предмет-
ность вредна его картинам. О себе В. 
Кандинский писал, что неотъемлемое 
качество его собственного искусства - 

возможность языком абстрактных форм 
вести разговор о внутренних, духовных 
ценностях.

В книге «Точка и линия» В. Кандинский 
выстраивает свою систему первоэлемен-
тов. К тому же и общая тенденция разви-
тия искусства вела к пересмотру средств 
выразительности художественного язы-
ка.

Свой анализ первоэлементов живописи 
В.Кандинский начинает с точки. За осно-
ву ее характеристики В.Кандинский бе-
рет геометрическое понятие, возможно, 
исходя из положения Германа фон Гель-
мгольца, утверждавшего, что оптически 
движущаяся точка производит линию, а 
движущаяся линия в свою очередь по-
рождает плоскость. В.Кандинский срав-
нивает геометрическое и живописное 
понятия точки: «Существует геометриче-
ское обозначение точки через О = «origo», 
что значит «начало» или происхождение. 
В данном случае геометрическое и живо-
писное понятия совпадают. Геометриче-
ская точка - высшая и единственная связь 
молчания и слова». В. Кандинский счи-
тает, только в живописи, точка способна 
обрести полную свободу, начать «жить 
как самостоятельное существо», и ее под-
чинение здесь из «внешне целесообраз-
ного» переходит во «внутренне целесоо-
бразное».

Напряжение неподвижной, замкнутой 
в себе точки всегда внутренне сжато и 
сконцентрировано, поэтому ее можно 
обозначить как наименьшую временную 
форму. Количественное увеличение то-
чек на плоскости приводит к усилению их 
действия и возникновению ритма, являю-
щегося одним из сильнейших средств ху-
дожественной выразительности.

«Можно всю вселенную рассматривать 
как одну замкнутую в себе космическую 
композицию, которая в свою очередь со-
стоит из все уменьшающихся, бесконеч-
ных, самостоятельных, также замкнутых в 
себе композиций, состоящих из все тех же 
точек. Причем точка возвращается здесь 
к своей первоначальной геометрической 
сущности».
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Фуга, 1925 (одна из самых дорогих картин в мире, 20.9 млн. дол)

Задача искусства вызвать радостную способность переживать духовную 
сущность в материальных и абстрактных вещах.

Новая наука об искусстве может возникнуть лишь тогда, когда знаки ста-
нут символами и когда открытый глаз и ухо позволят проложить путь от 
молчания к речи.

Открытый глаз и открытое ухо превращают ничтожные волнения в огром-
ные события. Со всех сторон несутся голоса, и мир звучит.

Лишь при более высоком развитии человека всегда расширяется круг 
свойств, несущих в себе различные вещи и сущности. При таком более вы-
соком развитии существа и предметы получают внутреннюю ценность и, 
в конце концов, начинают внутренне звучать. Так же обстоит дело и с цве-
том...

Выражение, что краски «благоухают» - общеизвестно. Наконец, понятие 
слышания красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека,, ко-
торый попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басо-
вых клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками сопрано.

ТВОРЧЕСТВО - ПУТЬ К СИНЕСТЕЗИИ
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ТОЧКА
• Все начинается с точки.
• Царство точки беспредельно.
• Точка в нашем представлении явля-

ется теснейшей и единственной в своём 
роде связью молчания и речи.

• Нуль — геометрическая точка — свя-
зан с высшей степенью самоограниче-
ния, то есть с величайшей сдержанно-
стью, которая тем не менее говорит.

• Звук молчания, привычно связанный 
с точкой, столь громок, что он полностью 
заглушает все прочие ее свойства.

Схема анализа точки как первоэлемен-
та живописи (по Кандинскому):

Внешний вид точки, ее величина или 
размер, ее границы с учетом характера 
края и ее внешней формы.

Соотношение величины точки с вели-
чиной и формой основной плоскости и 
других элементов на этой плоскости, рас-
положение их границ по отношению друг 
к другу.

• Количество точек на плоскости, их рит-
мическое чередование.

• Положение точки или точек на плоско-
сти (индивидуальное место каждой в за-
висимости от центра - центральное, ацен-
тральное, свободное).

• Расстояние в пространстве (точка уда-
лена или приближена).

• Соотношение цвета точки с цветом ос-
новной плоскости и других элементов на 
этой плоскости.

ЛИНИЯ 
Если точка означает для В. Кандинско-

го покой, то линия - внутренне движимое 
напряжение. «Геометрическая линия - не-
видимое существо. Она - след движущей-
ся точки, ее производная, возникающая 
из движения в результате уничтожения 
высшего, замкнутого в себе спокойствия 
точки. Здесь совершается прыжок из ста-
тического состояния в динамическое».

Последовательно анализируя разные 
свойства линий, В. Кандинский обраща-

ется к их психологическому воздействию. 
Так он считает, что множество прямых 
являются лирическими, что объясняется 
воздействием отдельных внешних сил. 
Драматическое же несет в себе кроме 
звука передвижения, еще и звук столкно-
вения, для чего необходимо как минимум 
две силы, которые действуют или сменяя 
друг друга, или взаимодействуя одновре-
менно. Ясно, что второй процесс будет 
более бурным и от этого более горячим. 
Драматизация растет соответственно до 
тех пор, пока, в конце концов, не возник-
нут чисто драматические линии.

Таким образом, царство линий заклю-
чает в себе полное выражение звуков: от 
холодно- лирических до горячо драмати-
ческих.

В. Кандинский считает, что в результа-
те чередующегося действия двух сил по-
являются ломаная или угловая линия, а 
в результате одновременного действия 
двух сил - кривая линия. Прямая, ломаная 
и кривая линии у него вызывают ассо-
циации с тремя фазами жизни - «рожде-
ние», «молодость» и «зрелость». А три 
угла ломаной линии олицетворяют: пря-
мой - «холодность и господство», острый 
- «остроту и высшую активность», тупой 
- «беспомощность», «слабость» и «пассив-
ность».

Одним из видов кривой линии он счи-
тает волнообразную линию. Она может 
состоять из геометрических частей круга.

Третий вид линий В. Кандинский опре-
деляет как комбинированные линии. Они 
являются производными первых двух ви-
дов линий, т. е. прямых, ломаных и кри-
вых.

В книге «Точка и линия», В. Кандинский 
характеризует высоту звучания различ-
ных музыкальных инструментов с пози-
ции ширины, толщины линии «...очень 
тонкая линия у скрипки, флейты, флей-
ты-пикколо и более толстая - у альта, 
кларнета. Еще более широкой линии до-
биваются низкие инструменты, до самых 
низких звуков контрабаса и трубы», назы-
вает орган «типично линейным инстру-
ментом», а рояль - «типично точечным» 
и т. д.
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Анализ линии:
• Вид линии, способ ее возникновения 

(прямая, ломаная, комбинированная, 
кривая).

• Напряжение линии, направление ее 
движения.

• Ширина или толщина линии, ее гра-
ницы и характер края.

• Количество линий на плоскости, их 
ритмическое чередование.

• Температура линии: вертикаль - те-
плая, горизонталь - холодная.

• Характер линии (лирический или дра-
матический).

• Длина линии (протяженность во вре-
мени)

• Соотношение цветов линий, основ-
ной плоскости и других элементов на 
плоскости.

ПЛОСКОСТЬ 
Проблему плоскости картины В. Кан-

динский связывает с проблемой компо-
зиции, считая, что только композиция 
может в полной мере выразить содержа-
ние произведения.

Рассматривая выразительный потен-
циал плоскости, В. Кандинский одушев-
ляет основную плоскость, называя ее 
вслед за точкой и линией живым суще-
ством, а художника представляет созда-
телем этого нового существа.

Схематическая основная плоскость 
(ОП) ограничена двумя горизонтальны-
ми и двумя вертикальными линиями, в 
результате чего она в пределах своего 
окружения выступает как самостоятель-
ное существо. Художник «оплодотворя-
ет» это существо и знает, как послушно и 
осчастливлено оно вмещает в себя соот-
ветствующие элементы в соответствую-
щем порядке.

Преобладание ширины или высоты 
ОП обуславливает и преобладание объ-
ективного звучания холода или тепла. 
Накопление активных, устремленных 
вверх напряжений на холодной ОП (го-
ризонтального формата) будет всегда в 
большей или меньшей степени «драма-
тизировать» эти напряжения.

К другим закономерностям построения 
на основной плоскости В. Кандинский 
относит действие элементов в зависи-
мости от расположения и места, которое 
они занимают относительно границ ос-
новной плоскости.

С верхом у него ассоциируется ощуще-
ние расслабленности, чувство легкости, 
свободы.

«Низ» действует прямо противополож-
но - сгущение, тяжесть, стесненность, 
чем ближе к нижним границам ОП, тем 
больше ограничивается свобода движе-
ния.

Левая сторона, движение влево явля-
ется «движением вдаль», поэтому фор-
мы, направляющие свои напряжения 
влево «выигрывают в интенсивности и 
быстроте».

ТВОРЧЕСТВО - ПУТЬ К СИНЕСТЕЗИИ
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«Скованное движение, идущее вов-
нутрь вправо - движение домой». Это 
движение связано с определенной уста-
лостью, и целью его является достиже-
ние покоя. Таким образом, чем ближе к 
правой стороне, тем слабее и замедлен-
нее движение, тем менее значительно 
напряжение.

Верху, низу, левой и правой сторонам 
ОП он дает определения неба, земли, 
дали и дома.

И еще важный эффект, на который ука-
зывает В. Кандинский. Это - эффект уда-
ленности элементов от границ и центра 
основной плоскости, образующейся в 
результате пересечения двух диагона-
лей и обладающей качеством наиболь-
шей нейтральности, «равнодушия». Т.е., 
чем дальше форма находится от грани-
цы ОП, тем меньше ее напряжение или 
«близко лежащие к границам ОП формы 
усиливают «драматический» характер 
звучания конструкции. Далеко лежащие 
от границы ОП формы, группирующиеся 
вокруг центра, придают конструкции бо-
лее «лирическое» звучание».

Подобный анализ напряжений, В. Кан-
динский считал своеобразным ключом к 
пониманию выразительных возможно-
стей основной плоскости, а также смыс-
ла конструкции и композиции произве-
дения.

Критерии анализа плоскости:

Форма основной плоскости.

Температура плоскости в зависимости 
от формата.

• Расположение элементов по отноше-
нию к центру основной плоскости и в 
зависимости от двух главных диагональ-
ных линий (направление напряжений - 
центральное, ацентральное, диагональ-
ное построение).

• Расположение элементов по отноше-
нию к краям основной плоскости (сте-
пень сопротивления границ - верх, вниз, 
вправо, влево).

Форма элементов, расположенных на 

основной плоскости (преобладание ге-
ометрических и свободных форм), и их 
взаимоотношения.

ЦВЕТ 
В докладе «Основные элементы живо-

писи. Их сущность и ценность» на заседа-
нии секции монументального искусства 
Инхука (Института художественной куль-
туры) в 1920 году Кандинский представил 
аудитории таблицу «Параллели цвета и 
звука».

Кроме того, Кандинский создает «пси-
хофизиологическую» теорию живописи: 
«Появляется на свет психическая сила 
краски, рождающая вибрацию души». Ху-
дожник отмечает основные закономер-
ности воздействия линий, цвета, пятен на 
человека.

• Каждый цвет живет своей таинствен-
ной жизнью.

• Цвет - это клавиш; глаз - молоточек; 
душа - многострунный рояль. Художник 
есть рука, которая посредством того или 
иного клавиша целесообразно приводит 
в вибрацию человеческую душу.

• Цвет имеет свойство эмоционально 
воздействовать на душу.

• Каждый цвет вызывает душевную ви-
брацию, и каждая вибрация обогащает 
душу.
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Цвет Параллели цвета и звука
Психическая сила краски, рождаю-

щая 
вибрацию души

Белый  начало, рождение, глубочайшее мол-
чание

Черный  конец, печаль, смерть

Все темное контрабас, орган 
(низкие тона)  

Синий  углубленность, зов к бесконечности, 
побуждение к чистоте

Синий светлый флейта  

Синий темный виолончель  

Зеленый в синее альт  

Зеленый спокойные, растянутые тона 
скрипки самодовольное спокойствие

Зеленый в желтое повышающиеся тона скрипки  

Желтый высокое громкое звучание 
трубы

беспокойство, наглое и навязчивое 
воздействие

Красный сатурн упрямый, сильный звук 
фанфары  

Красный холодный средние и низкие тона 
виолончели  

Красный сильные звуки трубы, 
удары барабана беспокойство, кипение

Красный к розовому свирель  

Фиолетовый гобой, низкие тона фагота  

Оранжевый альт (инструмент и голос), 
средний колокол  

И еще раз слово В. Кандинскому: 
• Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы 

и среди этой борьбы миров между собой создать новый мир, который зовется произведе-
нием.

• Создание произведения есть мироздание.
• Композиция является не чем иным, как предельно закономерной организацией жизнен-

ных сил, заключенных в элементах в форме напряжений.
• Всё мироздание можно рассматривать как замкнутую космическую композицию.

ТВОРЧЕСТВО - ПУТЬ К СИНЕСТЕЗИИ
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1. В. В. Кандинский. Избранные труды по теории искус-
ства. М.: Гилея, 2001.
2. Точка и линия на плоскости: Соч. в 11 т. Т. 11 / Пер. Н. И. 
Дружковой. С. 99-254.

СКАЧАТЬ Книга В. Кандинского «О духовном 
в искусстве» 

© Elena Shugaley

http://royallib.com/book/kandinskiy_vasiliy/o_duhovnom_v_iskusstve.html


Присоединиться к обсуждению и задать 
вопросы можно в сообществе  

IntellectLife

На открытых бесплатных развивающих встречах ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБА мы не только об-
суждаем актуальные темы с точки зрения современной науки и практики, встречаемся с 
интересными людьми,  но и получаем качественные знания, приобретаем практические 
навыки за счет тренировок.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ ONLINE

ENQUALITY.ORG



Современные методы 
развития творческих, ин-
теллектуальных способ-
ностей

Мировая практика ис-
следования и развития 
интеллекта, восприятия, 
продуктивного чтения, 
памяти

Творческие состояния сознания, ИСС, 
практики работы с информационным 
потоком

Метафоры науки и Квантовая 
парадигма (о чем не рассказы-
вает фильм «Секрет»?)

Квантовая психология и психоси-
нергетика, теория и практика кван-
товых подходов в психологической 
практике

Восприятие с точки зрения 
синергетики. Нейронные сети и 
модели интеллекта

Искусственный интеллект, вирту-
альная реальность, психологиче-
ские аспекты коммуникации в сети

IQ – Практика, повышаем личный уро-
вень и используем Интеллект!

Успехи и проблемы нейронаук, совре-
менные исследования

ВРЕМЯ, техники управления субъективным временем

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ ONLINE ЛИК

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ТЕМЫ

ЛИЧНОСТЬ-ИНТЕЛЛЕКТ-КУЛЬТУРА

Приглашаем вас к обсуждению тем открывающегося интерактивного 
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБА, который будет проходить в форме 

видеоконференций для всех желающих!

… интересующие лично Вас 
и предложенные Вами темы!





УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы защищены международными законо-
дательными актами об авторском праве и интеллек-
туальной собственности и принадлежат лично Елене 
Шугалей и Фонду Интеллектуальных Инициатив! Упо-
требление знака ©Elena Shugalei, 2015 обязательно.
Перепечатка и цитирование разрешается только с ука-
занием авторства и  ссылками на источник.

РЕКВИЗИТЫ И ДОКУМЕНТЫ
 

Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ПИ № ФС2-8026
Учредитель и главный редактор
Шугалей Елена Викторовна
Контактные данные и дополнительные сведения:
http://www.shugalei.com/
https://www.facebook.com/IntellectLife
Прямая связь: 
info@apcfii.com; elena@shugalei.com
Все фотографии взяты с  https://ru.wikipedia.org , 
https://shutterstock.com или из открытых источников. 
Если у вас как правообладателя возникнут вопросы, 
просьба проинформировать о нарушении, и мы с бла-
годарностью сразу же его устраним. 
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