
Введение

Вопрос о том, как люди учатся рисовать, всегда занимал 
меня и продолжает занимать. Только я начну думать, 
что уже все поняла, как эта проблема открывается с 
новой стороны. Таким образом, данную книгу нельзя 
рассматривать как окончательный ответ; она отражает 
лишь мое понимание вопроса на данном этапе.

Я полагаю, что книга «Откройте в себе художника» 
явилась одним из первых примеров практического педа-
гогического применения открытий Сперри, который по-
казал двойственную природу человеческого мышления: 
вербальное, аналитическое мышление осуществляется 
главным образом в левом полушарии, а перцепционное, 
образное мышление — в правом полушарии мозга. После 
1979 года многие другие авторы тоже предложили свои 
методики применения данного открытия, выдвигая все 
новые и новые способы развития обоих режимов мыш-
ления с целью повышения потенциала личности.

Последние десять лет мы с коллегами усердно шли-
фовали и расширяли технические приемы, описанные 
в первой книге. Мы изменили некоторые процедуры, 
добавили целый ряд других, а от некоторых отказа-
лись. При пересмотре книги и подготовке этого нового 
издания моей главной целью было желание привести 
содержание в соответствие с современными данными и 
сделать книгу еще более полезной для читателей.

Как вы увидите, многое сохранилось из первого 
издания, выдержав испытание временем. Но там отсут-
ствовал один важный организационный принцип — по 
той простой причине, что я увидела его только после 
того, как книга была опубликована. Я хочу изложить эту 
ранее упущенную из виду идею на первых же страницах, 
во-первых, потому, что она формирует всю дальнейшую 
структуру книги, и, во-вторых, чтобы читатель смог 
понять, каким образом части книги взаимосвязаны 
между собой, образуя одно целое. Вот мой ключевой 
принцип: рисование — это комплексный, или «целост-
ный», навык, требующий лишь ограниченного набора 
базовых компонентов.

Это понимание пришло ко мне спустя примерно 
полгода после того, как книга была издана, — прямо на 
уроке, который я давала группе студентов. Это была 
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«эврика!», классическое переживание неожиданного 
открытия, сопровождаемое необычными физическими 
ощущениями в виде учащенного сердцебиения, зами-
рающего дыхания и радостного волнения при мысли о 
том, что теперь все наконец встало на свои места. Я рас-
сматривала со студентами набор навыков, описанных в 
моей книге, когда меня вдруг осенило, что этого вполне 
достаточно, что ничего больше не нужно, что моя книга 
содержала в себе скрытую идею, о которой я сама не 
подозревала. Я обсудила свое открытие с коллегами — 
специалистами в области рисования, и они согласились 
со мной.

Подобно другим комплексным навыкам — таким как, 
скажем, умение ходить, читать, водить машину, кататься 
на лыжах, — рисование складывается из нескольких 
взаимодополняющих навыков, которые составляют еди-
ное целое. Усвоив все компоненты и собрав их вместе, 
вы приобретаете умение рисовать — подобно тому, как, 
однажды научившись читать или ходить, вы способны 
делать это всю жизнь. Нет необходимости постоянно 
накапливать дополнительные базовые навыки. Ваш 
дальнейший прогресс определяется практикой, совер-
шенствованием техники и изучением того, к чему можно 
приложить приобретенные навыки.

Это было захватывающее открытие, потому что оно 
означало, что человек может научиться рисовать за 
относительно короткое время. И действительно, мы 
с коллегами теперь проводим пятидневный семинар, 
который дает возможность учащимся приобрести ос-
новные навыки за пять дней интенсивных занятий.

Пять базовых навыков рисования
Совокупное умение нарисовать то, что находится у 
вас перед глазами (воспринимаемый предмет, человек, 
пейзаж), требует только пяти фундаментальных навы-
ков — не более. Эти навыки не являются собственно 
навыками рисования. Это навыки восприятия:

первый — восприятие краев;

второй — восприятие пространства;

третий — восприятие соотношений;

четвертый — восприятие света и тени;

пятый — восприятие целостного образа, или ге-
штальта.

Требуются, конечно, и дополнительные базовые 
навыки для творческого, выразительного рисования, 

•

•

•

•

•

Обратите внимание, что 
речь здесь идет об обучении 
основам реалистичного ри-
сования наблюдаемых объ-
ектов. Существует множест-
во других типов рисования: 
абстракции, не объективное 
рисование, рисование во-
ображаемых образов, меха-
ническое рисование и т. д. 
Кроме того, рисование мож-
но классифицировать и по 
другим критериям — по раз-
ным те х никам, историче-
ским стилям или намерени-
ям художника.
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ориентированного на Искусство с большой буквы. Этих 
навыков два: рисование по памяти и рисование при 
помощи воображения. Разумеется, существует и мно-
жество технических приемов рисования, например 
различные способы применения материалов и инстру-
ментов, используемых при рисовании. Но, повторюсь, те 
пять навыков, которые я назвала выше, обеспечивают 
тренировку восприятия для квалифицированного ов-
ладения способностью выражать свои чувства и мысли 
с помощью рисунка.

Эти пять базовых навыков являются необходимыми 
предпосылками эффективного использования двух 
дополнительных, передовых навыков, и все семь ком-
понентов составляют единый, комплексный навык ри-
сования. Многие учебники рисования сосредоточены 
как раз на развитии двух передовых навыков. Так что, 
закончив работу над данной книгой, вы найдете доста-
точно учебного материала для дальнейшего художест-
венного развития.

Необходимо подчеркнуть следующий момент: ком-
плексные, или целостные, навыки, такие как чтение, 
вождение автомобиля или рисование, со временем ста-
новятся автоматическими. Основные составляющие 
полностью интегрируются в свободный поток целостно-
го навыка. Но приобретение любого нового комплексно-
го навыка на начальном этапе обучения — это зачастую 
настоящая борьба, сначала за овладение каждым из 
составляющих навыков, а затем за плавное соединение 
изученных компонентов. Каждый из моих студентов 
проходит через эту борьбу, то же предстоит и вам. По 
мере усвоения каждого нового навыка вы будете со-
вмещать его с ранее изученными, пока в один прекрас-
ный день просто не начнете рисовать — как, например, 
однажды вы начинаете просто водить автомобиль, не 
задумываясь над тем, как это делается. Со временем 
человек почти забывает о том, как учился читать, как 
учился водить, как учился рисовать.

Для достижения этой слаженной интеграции базо-
вых навыков в умение рисовать должны наличествовать 
все пять составляющих. Я рада сообщить, что пятый 
навык — восприятие целого, или гештальта — не пре-
подается и не изучается, но, по-видимому, возникает 
в результате приобретения других четырех навыков. 
Но из первых четырех ни один не может быть опущен, 
как при обучении вождению нельзя опустить обучение 
торможению или управлению рулем.

В предыдущих изданиях книги первые два навыка 
(восприятие краев и восприятие пространства) были 

Комплексный навык рисо-
вания.

Гештальт
Светотень
Соотношения
Пространства
Края
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достаточно хорошо объяснены и детально рассмотрены. 
Важность визирования (третьего навыка — восприятия 
пропорций), однако, нуждалась в большем акцентиро-
вании, потому что студенты зачастую слишком рано 
прекращают работу над шлифовкой этого сложного 
навыка. А описание четвертого навыка — восприятия 
света и тени — нуждалось в расширении. Поэтому боль-
ше всего текстуальных изменений содержится именно 
в последних главах этого нового издания.

Базовая стратегия перехода в П-режим
В этом издании я еще раз хочу повторить основную 
стратегию овладения П-режимом (это мой термин для 
обозначения работы мозга в режиме зрительных обра-
зов). Я по-прежнему считаю, что данная стратегия явля-
ется моим главным вкладом в развитие педагогических 
аспектов «истории правого полушария», начало которой 
положила блестящая научная работа Роджера Сперри. 
Суть этой стратегии состоит в следующем.

Чтобы получить доступ к подчиненному, образному, 
имеющему дело со зрительным восприятием П-режиму 
работы мозга, необходимо предложить мозгу работу, ко-
торую отвергает вербально-аналитический Л-режим.

Для большинства наших сограждан работа в Л-ре-
жиме представляется простой, нормальной и знакомой 
(хотя это не относится ко многим детям и дислексикам). 
Извращенная стратегия П-режима, напротив, может 
показаться им трудной и непривычной — даже «чуда-
чеством». Ей приходится обучаться, преодолевая сопро-
тивление «естественной» тенденции мозга опираться на 
Л-режим, потому что в целом в мышлении доминирует 
язык. Научившись управлять этой тенденцией для 
решения конкретных задач, человек получает доступ к 
мощным функциональным возможностям мозга, кото-
рые часто затеняются речью.

Таким образом, все упражнения в этой книге осно-
вываются на двух организующих принципах и пресле-
дуют две главные цели: во-первых, научить читателя 
пяти базовым навыкам рисования и, во-вторых, создать 
условия для облегчения перехода в П-режим сознания, 
режим мышления и восприятия, который как будто 
специально предназначен для рисования.

Короче говоря, в процессе обучения рисованию че-
ловек одновременно учится управлять тем, как его мозг 
обрабатывает информацию. Возможно, этим отчасти 
объясняется, почему моя книга привлекла внимание 
людей разных профессий. Они интуитивно почувство-
вали связь этих идей с другими сферами деятельности 

«В вас есть два мозга: ле-
вый и правый. Современ-
ные неврологи знают, что 
слева расположен мозг вер-
бальный и рациональный; 
он мыслит последовательно 
и сводит мысли к числам, 
буквам и словам… Правый 
мозг — неверба льный и 
интуитивный; он мыслит 
“цельными” образами и не 
понимает редукций, будь то 
числа, буквы или слова».

Ричард Бергланд. 
«Фабрика мысли», 
1985 г.
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и увидели возможность, используя П-режим, взглянуть 
на вещи по-другому.

Цвет в рисовании
Одиннадцатая глава, «Привлечение в рисунок красо-
ты цвета», впервые появилась в издании 1989 года и 
была написана в ответ на многочисленные пожелания 
читателей. Она посвящена использованию цвета при 
рисовании; это прекрасная переходная ступень к живо-
писи. Последние десять лет с помощью команды моих 
преподавателей я разрабатываю пятидневный интен-
сивный курс базовой теории цвета. Пока этот курс все 
еще находится в стадии разработки. Поэтому глава, 
посвященная цвету, в настоящем издании не претерпела 
никаких изменений.

Я считаю, что логическая последовательность для 
человека, начинающего заниматься изобразительным 
искусством, должна быть такой:

линия → валер → цвет → живопись

Умение применять линию приобретается за счет 
контурного изображения форм и пространств. Исполь-
зование валера осваивается через передачу света и тени. 
Применение цвета требует прежде всего способности 
чувствовать цвет как валер. Эту способность трудно, 
а может быть, и невозможно приобрести, пока человек 
не научится чувствовать соотношение света и тени 
в процессе рисования. Поэтому я уверена, что глава, 
описывающая использование цвета в рисунке, станет 
эффективным мостиком для тех, кто хочет перейти в 
дальнейшем от графики к живописи.

Почерк
Наконец, я сохранила краткий раздел о чистописании. 
Во многих культурах письмо считается формой изоб-
разительного искусства. Многие люди, принадлежащие 
к западной культуре, жалуются на свой почерк, но не 
представляют, как его можно было бы улучшить. Од-
нако почерк является формой рисунка и аналогичным 
образом может быть усовершенствован. Мои предложе-
ния касательно этого вопроса содержатся в эпилоге.

Эмпирические основы моей теории
Общая стратегия данного дополненного издания оста-
ется той же самой: в основных чертах объяснить взаи-
мосвязь между рисованием и процессами зрительного 
восприятия, происходящими в мозгу, и выработать ме-
тоды, позволяющие управлять этими процессами. Как 
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отмечают многие ученые, исследование человеческого 
мозга осложняется тем, что мозг изо всех сил пытается 
понять сам себя. Этот орган весом в два кило грамма, 
возможно, единственный материальный объект во все-
ленной (по крайней мере, насколько мы знаем), который 
наблюдает за самим собой, пытается разгадать, проана-
лизировать сам себя в надежде обрести больший кон-
троль над своими способностями. Эта парадоксальная 
ситуация, несомненно, вносит свой вклад — по крайней 
мере, отчасти — в существование тех глубинных тайн, 
которые остаются все еще нераскрытыми, несмотря на 
стремительное расширение научных знаний о челове-
ческом мозге.

Один из вопросов, который особенно интенсивно 
изучают ученые, — это вопрос о точной локализации в 
головном мозге двух главных режимов мышления и о 
том, как может меняться организация этих режимов у 
разных людей. Хотя споры о конкретном местоположе-
нии мозговых функций продолжаются и умы ученых 
занимает несметное число других проблем исследова-
ния мозга, сам факт сосуществования в каждом мозгу 
двух различных режимов познания сомнений больше не 
вызывает; первоначальные выводы Сперри подтвержда-
ются огромным количеством исследований. Кроме того, 
даже в вопросе о местоположении ученые единодушны 
в том, что у большинства людей обработка информации 
(прежде всего линейных, последовательных данных) 
сосредоточена преимущественно в левом полушарии, 
в то время как данные в виде целостных образов обра-
батываются главным образом в правом полушарии.

Понятно, что для педагогов точная локализация 
этих режимов работы человеческого мозга не столь уж 
важная проблема. Важнее то, что входящая информация 
может обрабатываться двумя существенно различными 
способами и что эти два способа могут сочетаться в 
разнообразных комбинациях. С конца 1970-х годов я 
начала пользоваться терминами «Л-режим» и «П-ре-
жим», чтобы попытаться избежать споров, связанных с 
конкретным местоположением тех или иных мозговых 
функций.

Последние годы активно развивается междисцип-
линарная область науки, официально именуемая ког-
нитивной нейропсихологией. Помимо традиционной 
неврологии она включает в себя изучение других выс-
ших когнитивных процессов, таких как речь, память 
и восприятие. Специалисты разных научных специ-
альностей — разработчики искусственного интеллек-
та, специалисты по нейровизуализации, лингвисты, 
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когнитивные психологи, нейробиологи — вносят свой 
вклад в более глубокое понимание вопроса о том, как 
функционирует человеческий мозг.

Интерес педагогов и широкой общественности к 
исследованиям, связанным с функциями разных полу-
шарий мозга, который возник после первых публикаций 
научных открытий Роджера Сперри, сейчас поостыл. 
Тем не менее факт глубокой асимметрии человеческо-
го мозга занимает центральное место в исследованиях 
ученых и инженеров, занимающихся разработкой ком-
пьютеров, эмулирующих человеческое мышление. Рас-
познавание лиц — функция, приписываемая правому 
полушарию, — все еще остается за границами возмож-
ностей компьютеров, хотя специалисты бьются над этой 
проблемой не один десяток лет. Рей Курцвайль в своей 
книге «Век духовных машин» (1999 г.) так сравнивает 
способности человека и компьютера в плане выявле-
ния закономерностей (как при распознавании лиц) и в 
плане последовательной обработки информации (как 
при расчетах):

Человеческий мозг содержит около 100 миллиардов нейронов. 
Если учесть, что каждый нейрон, по оценкам, имеет около 
тысячи связей с соседними нейронами, мы имеет 100 трил-
лионов связей, и все они способны работать одновременно. 
Такая массированная параллельная обработка информации 
является одним из главных достоинств человеческого мыш-
ления. Его большим недостатком, однако, является чрез-
вычайно низкая скорость работы нейронов — всего только 
200 операций в секунду. Решая проблемы, требующие масси-
рованных параллельных расчетов, человеческий мозг ни с чем 
не сравним. Однако задачи, требующие последовательного 
мышления, он решает весьма посредственно.

В 1979 году я высказала предположение, что рисова-
ние требует когнитивного перехода из последователь-
ного Л-режима в параллельный П-режим. Тогда у меня 
не было неоспоримых подтверждений моей гипотезы — 
только лишь художественный и преподавательский 
опыт. За прошедшие годы я не раз подвергалась критике 
со стороны некоторых ученых, которые считали, что я 
вышла за рамки своей компетенции. Впрочем, сказанное 
не относится к Роджеру Сперри, который, напротив, 
считал разумными и стоящими мои попытки практи-
чески применить результаты его исследований.

Продолжать работать над своей «народной» теорией 
(см. цитату на полях на с. 22) побуждали вдохновля-
ющие результаты ее практического применения. Уче-
ники всех возрастов благодаря этой теории добивались 
значительного прогресса в навыках рисования, а значит, 
и в навыках восприятия, поскольку умение рисовать 

В разговоре со своим дру-
гом Андре Маршаном фран-
цузский художник Анри 
Матисс так описал процесс 
переключения восприятия 
с одного способа созерца-
ния на другой.
«Представьте, что у чело-
века есть только один глаз, 
который видит и регистри-
рует все; этот глаз подобен 
превосходному фотоаппа-
рату, способному снимать 
мельчайшие образы очень 
точно и детально. Имея та-
кой снимок, человек говорит 
себе: “Теперь-то я постиг 
суть вещей” — и на некото-
рое время успокаивается. 
Затем, медленно наклады-
ваясь на образ, проявляет 
себя другой глаз, создавая 
для человека совершенно 
иное изображение.
Тогда наш человек утрачи-
вает ясное восприятие ве-
щей, и начинается борьба 
между первым и вторым 
глазом, жестокая борьба, 
в которой второй глаз в 
 конце концов побеждает. 
Борьба окончена; теперь 
второй глаз владеет ситуа-
цией. От ныне он может про-
должить работу в одиноче-
стве и создать собственную 
картину согласно законам 
внутреннего зрения. Этот 
очень особенный глаз нахо-
дится вот здесь», — сказал 
Матисс, указывая на свою 
голову.
Маршан не упомянул, на 
какую именно сторону сво-
ей головы указал Матисс.

Дж. Флэм. 
«Матисс об искусстве»
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зависит от умения видеть. Способности к рисованию 
всегда считались труднодостижимыми, и такое мне-
ние подкреплялось традиционным представлением о 
том, что этот навык является скорее необыкновенным, 
нежели обычным. Если мой метод обучения позволя-
ет людям приобрести навыки, которые раньше были 
недоступны для них, то чем это объясняется — моей 
неврологической теорией или, может быть, чем-то еще, 
о чем я и не догадываюсь?

Я знаю, что эффективность моего метода нельзя 
объяснить лишь моей манерой преподавания, поскольку 
таких же успехов добиваются и сотни тех учителей, ко-
торые, используя мою методику, придерживаются самых 
разных стилей преподавания. Сохранят ли предлагае-
мые мной упражнения эффективность, если лишить их 
неврологического обоснования? Возможно, но было бы 
трудно убедить людей заниматься такими необычными 
вещами, как рисование «вверх ногами», не дав какого-то 
разумного объяснения этим занятиям. Так, может быть, 
тогда и неважно, каким будет это объяснение — лишь 
бы было хоть какое-то? Может, и так, но меня всегда 
поражал тот факт, насколько удовлетворительными 
считают люди мои толкования на субъективном уровне. 
Создается впечатление, что моя теория находит отклик 
в их жизненном опыте, и уж во всяком случае, идеи, ко-
торые я высказываю, имеют прямое отношение к моим 
субъективным переживаниям в процессе рисования.

Как бы то ни было, я должна сказать следующее.
Теория и методы, представленные в этой книге, 

проявили себя как успешные на эмпирическом уровне. 
Короче говоря, данный метод работает независимо от 
того, насколько успешными окажутся попытки ученых 
определить точное расположение различных функций 
мозга в полушариях и подтвердить или опровергнуть 
наличие границы между ними.

Надеюсь, что со временем ученые, использующие 
традиционные методы исследования, смогут ответить 
на те вопросы, которые я сама задаю себе в отношении 
эффективности моего метода. Создается впечатление, 
что мои фундаментальные идеи находят подтвержде-
ния в результатах недавних исследований. Например, 
новые данные о функциях мозолистого тела — огром-
ного нерв ного «кабеля», соединяющего два полуша-
рия, — свидетельствуют о том, что поток информации из 
одного полушария в другое может перекрываться, когда 
выполняемая задача требует невмешательства того или 
иного полушария.

Статья, которая была опуб-
ликована в одном из пе-
дагогических журналов, 
обобщает возражения не-
врологов в отношении «ней-
ропедагогики»:
«Фундаментальной пробле-
мой сторонников противо-
поставления двух полуша-
рий мозга, высказывающих 
свои взгляды в педагоги-
ческой литературе, явля-
ется то, что их воззрения 
основываются на интуи-
тивных и “народных”, ди-
летантских представлениях 
о мозге, которые слишком 
грубы и приблизительны, 
чтобы иметь какую-либо 
научную или педагогичес-
кую ценность, а не на реаль-
ных фактах нейропсихоло-
гии. А реальные факты, 
которых не хотят замечать 
наши “нейропедагоги”, та-
ковы: нет никаких научных 
оснований без тщательного 
разбора и анализа припи-
сывать те или иные формы 
поведения или навыки це-
ликом одному или другому 
полушарию мозга».
Но тот же самый автор 
утверж дает: «Решение о 
при знании или непризна-
нии такой педагогической 
практики необходимо при-
нимать в зависимости от 
того, какое воздействие она 
оказывает на учащихся».

Джон Бруер. «В поисках 
образования, основан-
ного на разуме»
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А пока эти вопросы решаются, мои студенты с ра-
достью учатся рисовать, даже если не вполне понимают 
суть происходящего процесса.

Дополнительное осложнение
Следует упомянуть еще одну сложность, связанную со 
зрительным восприятием. Несомненно, система зрения, 
вовлекающая в работу весь мозг, собирает зрительную 
информацию, постоянно сканируя окружающую среду. 
Но визуальные данные, собранные зрением извне, — еще 
не конец истории. Часть того, что мы видим, изменяется, 
интерпретируется и концептуализируется в зависи-
мости от образованности человека, его настроения и 
накопленного опыта. Мы склонны видеть то, что ожи-
даем увидеть, или то, что, как сами для себя решаем, 
должны увидеть. Но это ожидание или произвольное 
решение — не сознательный процесс. Напротив, мозг 
часто включает этот режим ожидания без осознания 
этого с нашей стороны, а затем изменяет или перестраи-
вает — или даже попросту игнорирует — предвари-
тельные данные наблюдения, попавшие на сетчатку. 
Обучение восприятию через рисование, по-видимому, 
изменяет этот процесс и наделяет нас другим, более 
непосредственным зрением. Нам удается каким-то 
образом обуздать «редактирование», осуществляемое 
мозгом, что дает возможность более полного зритель-
ного восприятия.

Подобный опыт часто вызывает волнение и сопряжен 
с глубокими переживаниями. Мои студенты, научив-
шись рисовать, чаще всего отзываются об этом так: 
«Жизнь теперь представляется гораздо более насы-
щенной» или «Я даже не предполагал, как много можно 
увидеть и как красивы окружающие нас вещи». Одна 
только возможность увидеть мир по-новому может 
быть достаточной причиной для того, чтобы научиться 
рисовать.

«Художник — это доверен-
ное лицо природы. Цветы 
ведут с ним диалог посред-
ством изящного изгиба сво-
их стеблей и гармоничных 
нюансов окраски лепестков. 
Каждый цветок несет в себе 
сердечное слово, сообщае-
мое художнику природой».

Огюст Роден


