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Мыслекарты:
философия и дидактика
Отnравляясь на Итаку, молись, чтоб путь был длинным,
полным открытий, радости, nриключениЙ ...
К. Кавафис, .Итака.

Михаил Юрьевич Присталов,
учитель экономики ГБОУ СОШ N26
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Елена Александровна
Шафоростова,
учитель истории
и обществознания
ГБОУСОШ N2 6
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Мы начнем разговор об интеллект-картах.
Но теперь попытаемся развернуть эту технологию по-настоящему.
Интеллект-карты
«смутно» знакомы почти любому: «Где-то
я это уже видел». Больше того. Каждый из нас
то и дело интуитивно их составляет. Но тогда
в чем же дело? В том, чтобы эти нечаянные события сделать методом.
Вот рубрики (остановки) нашего сегодняшнего маршрута: «Философия карт»; «Картография реальности»; «Искусство памяти»;
«Карты вокруг нас»; «Зачем они нужны?»;
«Что важно карте и в карте?»; «Споры о картах».
«Мыслекарта »? С самого начала мы сталкиваемся с трудностью «имени». Увы, столь
ладно звучащее Mind Мар у нас остается без
равного по смыслу перевода. Впору объявлять конкурс на самое удачное именование.
Вот и «интеллект-карта»,
как вы увидите,
не вполне увязывается с некоторыми из тех
значений, которые мы выделим. «Мозговая»
звучит неплохо, но слишком развязно. «КарAI\AI\AI
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та ума» - претенциозно и туманно. «Карта
памяти» - узковато. Может быть больше подойдет «мыслекарта» ?
«Мэпфилософия».
Мы будем говорить
о философии мыслекарт. Но почему именно
о ней? По причине весьма прозаической. Существует немало различных педагогических
приемов «<ромашка Блума», «схема Фишбоун», «синквейн» и пр.). А что такое «прием»?
По сути, это уловка. Нечто, в чем не было бы ни
малейшей нужды, будь сознание открытым расположенным к пониманию. Едва ли Сократ нуждался в ромашке Блума. Потому что
в ней не нуждались его собеседники. Там, где
взращен вкус к пониманию, приемы излишни. А по-настоящему важны только стили.
Стили размышления. Речи. Действия. Чем же
стиль значимее приема? Тем, что стиль может
создавать новые значения из самого себя создавать новое. А прием - может? Создание
своего стиля - это создание такой целостности, когда мы распознаем индивидуальность
мгновенно. Стиль - это органичность. Верх
таковой, когда стиль письма (речи) и стиль поведения (жизни) совпадают: когда «Я» совпадаю с самим собой, доверяю себе. Почти все,
написанное о мыслекартах в русскоязычном
Интернете, сводится к «воспеванию» их как
приема. Если мы хотим представить мыслекарту как возможность широкой (и непредсказуемой) деятельности, мы должны представить ее как стиль. Задержимся на слове
«карта». Что есть карта? Нечто, позволяющее
проделать путь. Не всегда буквальный. Это
может быть и символическое путешествие.
Карта «сводит» моменты, точки, «станции»
(путешествия или рассуждения) вместе. Прокладывает переправу через бесформенное.
Наивно полагать, что мыслекарты «изобрел»
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Бьюзан. Как было сказано, мы интуитивно
составляем их сами. И обнаруживаем выразительные примеры в истории. Далее: несколько примеров из прошлого, могущих помочь
в понимании техники мыслекарт.

го пожара 1666 г. по заказу страховой (1) компании; 3) «Карта смертности» XVH века (была
вызвана эпидемией чумы); 4) карта для тушения фашистских фугасов.
Думается, уже этих карт достаточно, чтобы понять, сколь разные сюжеты могут располагать своей картографией. Мы должны
помнить также, что очень важен внятный выбор «Идеи карты». Без этой идеи карта разваливается.

Чем замечательны карты «морских чудовищ»? Во-первых, мощью образов. Мыслекарта
(как мы увидим далее) требует ярких визуальных решений. Во-вторых, эти карты объединяют в себе не только географическую карту и зоологический атлас (а еще и - путеводитель по
кошмарам), но и концептуальный «ландшафт»
времени. Мы можем по ним больше рассказать
именно о времени, чем о пространстве. Итак,
карта «запечатывает» концепты. Это - соты для идей. На картинках - The Carta marina
(Latin «тар of the sea» or «sea тар»), created Ьу
Olaus Magnus in the 16th century.
Карты Лондона: 1) «ячеистая» карта
XIX века, показывающая возможный размер оплаты пассажиру кэба (занятно, что она
именно для пассажиров и была задумана);
2) знаменитый «План Хорвуда» - первая
подробная карта, составленная после Велико111,/1""\",,,,,,
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Система памяти из книги Джордано Бруно De umbris ideaeum «<Тени»), Париж, 1582.
Театр памяти Камилло (Memory Theater,
Giulio СатШо).
Искусство памяти. Наиболее замечательная мнемотехника принадлежит средневековью. Подробнее о технике запечатления образов и мест «<локусов») см. книгу Ф. Йейтс
Искусство памяти. Йейтс полагает, что изобретение книгопечатания сделало излишними великие готические системы искусства
памяти. В чем парадокс этого искусства?
И чем отлично оно от сегодняшних пособий
по запоминанию? Тем, что в нем нет крохоборческой мелкой повадки этих пособий, напоминающих инструкцию по правильному
укладыванию вещей в чемодан. Оно не утилитарно. Создание «театра памяти» само по себе
требует развитой памяти. Но почему же тогда
оно столь действенно? «Театр памяти» невозможен без своего рода космогонического акта.
Акта, создающего свой собственный Космос.
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Если ты его создал, то тебе уже не нужно
все каждый раз пересчитывать. Пропажу ты
видишь сразу, как пастух обнаруживает нехватку в стаде - без всякого счета. То есть
важно продвигаться к Целому. Мыслекарта
может быть и похожа на лоскутное одеяло. Но
Целое только и бывает собранным из лоскутов, и никогда - цельнокроеным, монолитным.
Наша нужда в памяти. Нужно противостоять прагматизации памяти. Сегодня, когда человек оснащен могучей искусственной
памятью, память следует освободить от функций мерчандайзера, думающего, на какую
полку (пониже? повыше?) водрузить какуюто вещь. Но в то же время именно сегодня
память нужна человеку. Поскольку только
она способна удержать его в (,человеческом»
мире. Только она может позволить ему создавать свой собственный мир. Ибо такой мир немыслим без (,неразменных» смыслов (людей,
слов, событий) - вещей (,без срока годности».
И если еще остается в жизни современного человека нечто подлинно патетическое, то этопамять. А теперь посмотрим, что происходит
с этой памятью в школе. Разве не набивается она с неразборчивостью и ожесточением?
Это напоминает покупку брюк или платья во
времена советского дефицита - (,на вырост»
(я буду стараться расти так, чтобы эти ботинки однажды при шлись мне впору). Но ведь память - это Актуальность, а не Запас! Костыли
памятников поддерживают человека, уставшего помнить. А еще расхожие школьные
фразы: (~yтебя скверная память»; (,Я плохо
запоминаю»; (,У меня нет памяти». Разница между фразами (,У тебя плохая память»
и (,Ты - плохой человек» невелика. Мысле-

карта переводит память в число явлений эстетических, а не статистических.
1. (,Записки» на Рейхстаге. 2. Стена с автографами знаменитых почитателей любимов-

ИНТЕГРАЦИИ

41

ской Таганки. 3. The
Elephant House Cafe,
Edinburgh
(graffiti
from the toilets in the
cafe where Напу Potter
was created).
Разумеется,
стена
Рейхстага и стена туалета, расписанная (,поттерианцами» (в этом кафе Роулинг задумала историю о нем) - фрагменты очень разных по своей
мощности и накалу историй. Но чувства, создающие эти карты, универсальны. Стена этого
туалета или Стена Плача.
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Задание. Отыщите интеллект-карты вокруг себя.
1.
Инсталляция
Ильи
Кабакова.
2. William Faulkner wrote the outline for
his Puli tzer prize-winning story .А Fable'
оп his office wall (рекомендуем: Notes and
diagrams show how famous authors ... ). 3. История создания часов (интересный ресурс
http://www.secretlifeofmachines.com/the
_ tv _
series. shtml).
Мы видим придуманную Кабаковым доску объявлений советской коммуналки (но
таковые и впрямь были) и домашнюю стену,
которую Фолкнер сделал картой своего романа (как известно, временные связи в работах
Фолкнера изощренно-замысловаты). К карте
тяготеет все то, что обладает содержательной
сложностью и неопределенностью. Что совершается, находится в движении.
А если это менталъно? Ролан Барт. ИМперия знаков. О Токио. Улицы этого города
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не имеют названий. Есть, правда, письменный
адрес, но он нужен только ... почтальону, но
никак не посетителю города: самый большой
город мира практически никак не упорядочен, составные части его пространства остаются неназванными. Можно представить адрес
при помощи ориентирующей схемы, своего
рода географической справки, где дом размещается относительно уже известной метки,
например вокзала (жители города большие
мастера в создании этих импровизированных
рисунков (см. на картинке), где прорисовываются улица, здание, канал, железная дорога, вывеска, - рисунки, которые превращают
обмен адресами в приятное общение ... ).
Зачем нужны мыслекарты? Мыслекарта
и «мягкие» навыки. (,Софт», мягкие навыки не становятся,
а уже стали ключевыми в образовании. Все меньше
смыслов, которые
можно
сцепить
стальной
проволокой. (,Цепных»
смыслов. Гибкие и временные связи пронизывают пространство жестких. Все заметнее
отказ от детерминированных дисциплинарных матриц. Роль импровизационного начала. Мы уже поняли, что мыслекарта должна
быть достаточно (,ЖИЛИСТОЙ».
Но оживляет ее
именно (,софт» (юмор, неожиданный вопрос,
яркая метафора, импровизация, драйв). Вопрос для раздумья: действия во время пожара
ближе к (,софту» или К (,харду»? Именно то,
что без (,софта» нет мыслекарты (вот, кстати,
хорошее правило) позволяет объяснить то,
что карта дает возможность самовыражения
для, например, учеников с дисграфиеЙ. Потому что она совмещает разные типы (,схватывания» смысла. Процедура же «вопрос ответ» куда более дискриминационна. Ибо ее
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занимает лишь то, что человек способен извлечь из себя по определенному вопросу, но
отнюдь не сам этот человек. Мне кажется, из
этой фразы понятно, что (,качество человеческого капитала» "* «качество знаний». По довольно занятной причине. Там, где (,качество
знаний» важнее, чем (,качество человеческого капитала», мы просто лишены возможности понять, что человек действительно знает.
Пластическая революция. Меняется форма визуального. Образ становится синтетическим. Часы уже
не только часы. Но
это лишь пол-дела.
Выскажу предположение, что сегодня
происходит не просто
визуальный взрыв, но взрыв (,пластический».
Устаревает привычное деление на визуаловаудиалов. Форматы смешиваются и перетекают. Умение перестроить ритм и темп, ('включить» глаз или ухо - важнейшее на сегодня.
Мыслекарты очень пластичны.
Ирония - это серьезно. Российская школа
«гудит» от пафоса.
Мыслекарта
иронична. И наивна.
Все эти стрелочки,
картиночки. .. Она
представима скорее
в пещере Ляско,
чем во Дворце съездов. Лично меня это очень устраивает.
Фреска Тассили-Анджера (см. Анри Лот.
В поисках фресок Тассили-Анджера).
Поиск скрытых связей вещей и смыслов.
Хорошая карта создает (,броды». Позволяет преодолевать смысловые границы. Ее императив совсем не тот, что в стихотворении
Роберта Фроста (,Починка стены» (почитайте! - актуально). Как пример внимания к ма-
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лозаметным, (,случайным» связям, характерного для мыслекарт, рассмотрим следующий
кейс (заметим, что все англосаксонское право
зиждется на признании важности прецедента, т. е. Случая, конкретного дела). Если бы
мы придумывали карту на тему (,Граница»,
то возможно этот кейс составил бы один из
ее (,побегов». (,Внимание, Ольстер!». Долгое
время граница с Северной Ирландией (на картинках) представала зловещей. Опасной как
зазубренная крышка консервной банки. Garrett Carr попытался (,очеловечить» ее, пройдя
по ее тропинкам и бродам. Мостик позволяет
перешагнуть не только эту границу, но и те,
что отделяют макроисторию от микроистории, а Связность от Разделенности. См. ВВС
Radio 4 - Charting the Border, Мар of Соппесtions.

1. «Мусорный» Мусоргский из Музея городской скульптуры
г. Кронштадта. 2. П ортреты
работников
бразильской
свалки
Jardim Gramacho (см. фильм «Свалка»), сделанные Виком Мунизом из мусора.
Можно
еще
припомнить
фриганизм
и Mulltaucher - (,мусорных ныряльщиков».
Этот подход (не избавляться от всего, что не
вполне тебя устраивает, что не может быть
встроено в узко заданную задачу) характерен
и для мыслекарт. Легко заметить, что они
противоположны по своей идее тестам, которые как раз требуют сугубо дезинфицирован-
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ного действия, и ближе к заданиям ЕГЭ из части С, требующим ('сложных» решений. Для
теста нужно отделаться от шума в голове,
для мыслекарты
- к нему прислушаться.
Надеемся, что именно эта установка на «сложное» и будет становиться в ЕГЭ доминирующей (хотя, разумеется, она увеличит и трудность оценивания).
Стиль карты - стиль времени. Они близки. И вот почему. Мыслекарта - это (,нелинейный
способ описания
реальности» .
Очевиден кризис линейных картин мира. Любопытным образом это перекликается с идеями ('циклической экономики». Экономики,
настроенной на прекращение постоянной выбраковки вещей и значений. «С глаз долой»
В нашем мире работает все хуже, поскольку
это (,долой» вскоре может оказаться под самым носом. Мыслекарта не сортирует, не выбраковывает, не пренебрегает.
Ценна возможность «возвращения» к карте: интеллект-карта не только допускает выстраивание обратных связей, но и располагает
к ('доделыванию». Она создает новые поводы
для высказывания.
Карта сохраняет место
для (,необязательной» информации. Для «переу лков» . Ведь только переу лок создает новые
маршруты. А не штрассе!
Карта всегда открыта. Что это означает?
Что в ней важен сам ход работы над ней (см.
(,Итаку» Кавафиса). Процесс. Процессуальность вытесняет функциональность.
В карте ты сам решаешь, когда ее нужно прервать. В задаче или в ответе на вопрос
учебника ты просто идешь до определенного места. Здесь - именно ты задаешь меру.
Ты - портной. А не костюм. Который должен хорошо (,сидеть» на вопросике или задачке.
(,На траве дрова»? Или наоборот? Теперь - пункт, возбуждающий споры. Касается он техники составления карты. Но, как мы
увидим, переходит в ее философию (что подтверждает родство философии вещи и техники
создания вещи). Нередко от мыслекарты требуют демонстрации чисто логической практики. Многоуровневости и классификаторства.
Мы, однако, не считаем, что заслуживают внимания только те карты, которые правильно
«одеревенели», расставив, как детсадовский
воспитатель, все значения по своим группам.
Назначением карты может быть простое (,прорастание» идей. Не собранных в логические
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розетки. Такие карты похожи скорее на траву, чем на дерево. Они заставляют вспомнить
концепт (,ризомы» из (,Тысячи плато» Делеза
и Гваттари. Где дерево (и все его жесткие развилки) сочтено символом рационалистского
сознания (в котором все непременно должно пройти через формальное обоснование).
А трава - символом (,кочевого» сознания. Дерево - это ('длинная память». Дерево - это
калька. Дерево жестко и задано. (,МЫустали
от дерева». (,Сам мозг - это трава». Трава спонтанность, непосредственность, импровизация, игра. Трава - это (,софт» . Трава не пытается (,сбыться», она живет. Вытравленная,
прорастает вновь.
Пожалуй, стоит привести пару примеров. В недавнем (майском) номере журнала
была карта (,Бамбук», неплохо поясняющая
предмет разговора. А вот пример другого, по
сравнению с (,Бамбуком», плана. Мыслекарта может парадоксально совмещать и строгий
(,Центр» (тему карты), из которого разворачивается вся карта, и всплески (,Децентрализации».
Как в этих крошечных эпизодах из случайных карт, высказывающихся
по поводу самого сообщения, и вносящих в карту то удивление, которое, пожалуй, и является главным
двигателем обучения. Итак. Центр - это тема. Децентрализация - рефлексия по поводу
происходящего, становящаяся частью проис-
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ходящего. К слову, именно таково философское значение рефлексии. Практика итожащих nроведенный урок менторски-банальных
рефлексий - результат укоренившегося грубого непонимания смысла слова (и действия,
им предполагаемого).
На картинках -- киргизская лоскутная
техника (,курак» .

А это - этнографическая
(,вариация»
идеи Делеза. В тему к (,кочевому» образу
мысли кочевая техника шитья (то, как шьют,
не далеко от того, как думают). (,У курака
нет точки отсчета, как нет у него и логического конца: к любой стороне шитья может
быть добавлен один или несколько рядов»
(С. Ушакин, О людях пути: номадизм сегодня I АЬ Imperio).
Вот еще один лоскуток к мыслекарте. Как
мы видим, разные идеи (прошедшие и нынешние) внезапно совпадают друг с другом. Надо
только не создавать напрасных барьеров (языковых, идеологических, поведенческих). Вместе смыслекартой. Ф
Подробнее о развитии
технологии
интеллект-карт для школы можно посмотреть
на официальном сайте ГБОУ САШ М 6 Василеостровского
района Санкт-Петербурга
в разделе Лаборатория интеллект-карт.
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