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Аннотация
Эта книга увлечет вас в путешествие к визуальной грамотности. Она поможет

раздвинуть горизонты возможностей, выступая как оружие против невежества, как
средство против чрезмерной сложности, как медитация или игра в поиске озарения или
открытия. Все эти возможности могут быть реализованы благодаря инструменту под
названием «дудлинг». Эта книга – часть глобальной кампании, содействующей визуальной
грамотности, кампании, которую автор называет дудлинг-революцией. И в ней каждый
человек играет важную роль.

Для широкого круга читателей.
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* * *

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Шести мужчинам, которые привили мне смелость, ясность,

креативность и сопереживание
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От переводчика

 
В этой книге используется новый и непривычный для русскоязычного читателя тер-

мин «дудлинг» (и производные от него «дудл», «дудлер» и «дудлить»). Он происходит от
английского глагола doodle и традиционно понимается как машинальное рисование (черка-
нье) в процессе раздумий. Однако автор вкладывает в это слово особый, «революционный»
смысл, что делает его, по существу, неологизмом. Более подробное определение дудлинга,
как понимает этот термин автор, дается на странице 23.

Затем на основе термина «дудлинг» вводится понятие «инфодудлинг», близкое к инфо-
графике, но имеющее свои особенности.

 
* * *

 
Неграмотными в XXI веке будут считаться не те, кто не умеет читать и

писать, а те, кто не умеет УЧИТЬСЯ, ОТУЧИВАТЬСЯ и ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ.
Элвин Тофлер
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Введение

 

Единого определения дудла не существует. Есть лишь идеи, которые
рождаются благодаря дудлингу.
Санни Браун (она же доктор Дудл), мать-основательница дудлинг-
революции

Дорогой революционер!
Это наше первое общение, и я хочу пообещать следующее. Данная книга окажет глу-

бокое воздействие на вашу личную и профессиональную жизнь. Я писала ее не для того,
чтобы развлечься самой, и даже, честно говоря, не для того, чтобы повеселить вас. А затем,
что каждый из нас может извлечь пользу из того, что в ней предлагается. И я не подразуме-
ваю, что вы можете использовать ее как косметику для украшения или как сахарную глазурь
для подслащения. Я имею в виду, что эта книга может быть использована как субмарина и
меч, как рентген и глубоководная скважина, даже как гамак в солнечный день. Эта книга –
простите за клише – способна изменить вашу жизнь. Она поможет раздвинуть горизонты
возможностей, выступая как оружие против невежества, как средство против чрезмерной
сложности, как медитация или игра в поиске озарения или открытия. Все эти возможности
могут быть реализованы благодаря всем известному инструменту под названием «дудлинг».
Вот зачем, друзья мои, написана данная книга. Это часть глобальной кампании, содейству-
ющей визуальной грамотности, кампании, которую я называю дудлинг-революцией. И в ней
вы играете важную роль.

С любовью!
Санни
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Зачем революция?

 
Ниже представлены 5 причин, почему дудлинг-революция необходима и почему рево-

люционеры-дудлеры должны объединиться и учиться друг у друга.

№ 1. НАС НЕ УЧАТ ВИЗУАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ
Нас ни дома, ни в школе, ни на работе не учат в адекватной степени пользоваться визу-

альным языком. До той поры, пока мы не произведем должного впечатления хоть на один
из этих институтов, нам придется учиться ему самим.

№ 2. МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ЛОЖНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВИЗУАЛЬ-
НОМ ЯЗЫКЕ

Нам свойственны культурные стереотипы в отношении искусства, рисования и дуд-
линга, которые мешают нам учиться и расти. Наши представления о творчестве, креативно-
сти отталкивают нас от изучения визуального языка. Нам нужно преодолеть эти стереотипы,
потому что никакой пользы от них нет.

№ 3. НЕЗНАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВЛЕЧЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ НЕГАТИВ-
НЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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Наша неспособность пользоваться визуальным языком очень мешает нам исследовать,
учиться, запоминать, эффективнее мыслить, достигать успехов в работе. Это совершенно
неприемлемо. Мы заслуживаем большего.

№ 4. ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ПРИСУЩ НАМ ОТ РОЖДЕНИЯ
Мы уже умеем пользоваться визуальным языком – он знаком нам от рождения. Редко

бывает, чтобы такой мощный инструмент доставался нам с такой легкостью. Нужно лишь
раскрепостить этот навык в себе и тренировать его. Дудлинг откроет нам двери в мир без-
граничных возможностей.

№ 5. МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НЕ ИЗУЧАТЬ ЕГО
Мы просто не можем позволить себе оставаться в этом состоянии забытья. Плотность

информации слишком велика, а рынок, стремительно переориентирующийся на экономику
знаний и опыта, промедления не прощает. Наши конкуренты – внутренние и внешние – не
спят. И страны, которые выращивают визуально безграмотное население, лишены возмож-
ности адекватно реагировать на будущие вызовы.
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Путь революционера-дудлера

 
Эта книга увлечет вас в путешествие к визуальной грамотности, и вы можете

выбрать точку входа, используя изображенную ниже дугу. Важно отметить, что этот
путь никак не зависит от вашего личного отношения к дудлингу – являетесь ли вы его
страстным приверженцем или ярым противником. В любом случае это путешествие
какую-то пользу да принесет.
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Глава 1

Дудлинг как замаскированное мышление
 

 
Взрослые не умеют рисовать. Репортаж

с линии фронта визуального языка
 

В последние годы я постоянно сталкиваюсь с тем, что взрослые люди лгут мне, глядя в
глаза. Уже буквально тысячи солгали мне, и конца этому не видно. Наверное, самое худшее в
этой ситуации то, что эти люди верят в свою ложь и считают тот вздор, который они городят,
правдой. Эта вездесущая ложь принимает разные формы – взрослые, поверьте мне, являются
весьма изобретательными лжецами, – но суть лжи можно выразить следующими четырьмя
словами:

Я НЕ УМЕЮ РИСОВАТЬ.
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Я нахожу это утверждение вздорным по многим причинам. Во-первых, я вижу перед
собой совершенно нормальные, работоспособные глаза и руки, деятельность которых обес-
печивается совершенно здоровой и нормально функционирующей корой головного мозга.
Во-вторых, я еще не встречала взрослого, который не был бы когда-то ребенком – а все дети
умеют рисовать – и сразу после рождения превратился в человека средних лет. Третья при-
чина – я тоже воспитывалась в культуре, которая практически не придает никакой ценно-
сти визуальным средствам мышления и общения, и мне пришлось преодолеть ту же самую
ложь в себе самой, благодаря чему я очень хорошо научилась ее распознавать. А послед-
няя причина основывается на опыте. Как писательница, предпринимательница и професси-
ональный инфодудлер я встречала множество людей, которые были свято убеждены в своей
врожденной неспособности к рисованию, но впоследствии присылали мне прекрасные, пол-
ноценные информационные изображения. Таким образом, они сами опровергли собствен-
ную несостоятельность.

 
Что с нами стало? У нас остались лишь цифры и слова

 
Я наблюдала этот вездесущий синдром «я не умею рисовать» в самых разных органи-

зациях и коллективах, и мое любопытство (подкрепляемое разочарованием) в конце концов
взяло верх. Когда подавляющее большинство взрослых людей уверены в том, что неспо-
собны визуально выразить какие-то свои мысли или образы, это указывает на очень серьез-
ные проблемы. Я называю это эпидемией визуальной неграмотности, а любого рода негра-
мотность среди взрослого населения мне кажется неприемлемой. Чтобы вы поняли, что я
подразумеваю под визуальной неграмотностью, давайте на минутку обратимся к слову «гра-
мотность».
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ГРАМОТНОСТЬ = способность…
• ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
• ПОНИМАТЬ
• ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ …используя печатные и рукописные материалы в разном

контексте.
• ТВОРИТЬ
• ОБЩАТЬСЯ
• ОЦЕНИВАТЬ
Подобные определения имеют смысл, верно? Но есть еще один аспект грамотно-

сти, связанный с приобретением знаний. Грамотность подразумевает непрерывный процесс
учебы, позволяющий индивидам достигать своих целей, совершенствовать знания, повы-
шать потенциал и полноценно участвовать в жизни общества.

Когда мы осознаем, каким образом грамотность влияет на потенциал человека, сразу
возникает желание распространять ее как можно шире во всем мире. На мой взгляд, это
также касается и визуальной грамотности. Она тоже влияет на способность людей дости-
гать поставленных целей, наращивать потенциал и более полноценно участвовать в реше-
нии мировых проблем. Визуальную грамотность можно определить как способность делать
все то, что ассоциируется с традиционной грамотностью, используя при этом визуальный
язык и наглядные пособия.
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Поскольку люди физиологически заточены под визуальный интеллект, навыки визу-
альной грамотности уже изначально заложены в нас – хоть и могут быть глубоко спря-
таны, – так что мы практически настроены на успех. Подавляющее большинство людей
с нормальным зрением легко идентифицируют и распознают визуальную информацию
(«Бабушка, смотри – гиена!»). Когда нас просят интерпретировать визуальную информацию
(«На что указывает поза гиены?»), наши навыки начинают понемногу давать сбои1. Но, когда
мы пытаемся создавать, рассчитывать и передавать информацию посредством визуального
языка, вот тут и возникают настоящие трудности. Однако уметь делать это очень важно,
потому что это открывает перед нами возможности для нестандартных интеллектуальных
ходов. Я благодарна судьбе за то, что способна увидеть и узнать гиену, но мне может потре-
боваться несколько более сложный план действий, нежели просто «БЕГИ!», если гиена взду-
мает совершать систематические рейды на мой лагерь. И когда я составлю и оценю план дей-
ствий, позволяющий избежать в будущем проблем с гиеной, мне нужно будет как-то донести
его до других людей и привлечь их к обсуждению и потоку действий. Создать, оценить,
донести… Видите?

К сожалению, на данном этапе истории наши отношения с визуальным языком сильно
испорчены. Я осмелюсь назвать их в лучшем случае шаткими, и эта эпидемия визуальной
безграмотности порождает массу всевозможных вопросов.

1 Похоже, мы даже менее компетентны в интерпретации визуальной информации, чем сами думаем, по крайней мере,
с точки зрения точности соответствия того, что мы видим, тому, что реально находится перед нашими глазами. Профессор
Гарвардского медицинского колледжа Моше Бар проводит чрезвычайно интересные исследования на этот счет, и я попы-
таюсь вкратце обобщить то, что он обнаружил. Результаты исследований доктора Бара указывают на то, что мозг человека
постоянно пытается прогнозировать ближайшее будущее – в той мере, насколько это ему интересно. По этой причине
он пытается сопоставлять поступающую визуальную (и не только) информацию с той информацией, которая хранится в
памяти, выискивая и применяя аналогии. Для меня это означает следующее: а) мозг человека является чрезвычайно эффек-
тивным механизмом, который больше озабочен не столько точностью восприятия, сколько точностью своих прогнозов; б)
мозг активно участвует в формировании той картины окружающего мира, которую мы видим. Иными словами, мы видим
(или воспринимаем) то, что хотим или ожидаем увидеть (Бар называет это предсенсибилизированным отображением).
Похоже на то, что все, что мы видим, есть наши проекции и прогнозы.
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Как так получается, что кривая обучения визуальному языку вдруг резко обрывается?
В какой момент и почему возникает этот досадный феномен? Я видела детей всех возрастов,
которые рисуют так, словно родились художниками. Они делают это легко, без понуканий
и без всякого обучения; учиться рисовать для них так же естественно, как учиться ходить
и говорить. А потом вдруг, без всякого предупреждения – и, что хуже всего, окружающие
взрослые этого даже не замечают или игнорируют – способность к визуальному языку разом
исчезает, как только мы овладеваем навыками чтения и счета. Свободные и легкие зарисовки
уходят, а приходят так называемые «настоящие» инструменты – слова и цифры, которые
завладевают вниманием и мышлением до конца наших дней.

Подобно большинству взрослых людей, вы, может быть, думаете сейчас: «Ну и что?
Ну разучились мы рисовать, велика ли важность? Как умение рисовать вообще связано с
личной и профессиональной жизнью взрослого человека?» Да, я слышу и понимаю вас. Я
сама люблю словесность, увлекаюсь лингвистикой и испытываю глубокое уважение к циф-
рам. Но, учитывая то, что постоянно наблюдаю вокруг себя, не могу удержаться, чтобы не
задать следующий гигантской важности вопрос:

Почему мы в большинстве своем отреклись от визуального языка
и полностью вытеснили его языком цифр и слов, когда МОГЛИ БЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ВСЕ?!!

Почему, имея врожденные способности к визуальному языку и выработанные в дет-
стве соответствующие навыки, мы полагаемся почти исключительно на условные символы,
которые необходимо заучивать? Почему считаем необходимым отказаться от одного инстру-
мента, чтобы пользоваться двумя другими? Почему бы не пользоваться всеми тремя? Если
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какой-то инструмент позволяет мне мыслить быстрее, яснее и эффективнее, то с какой стати
я должна от него отказываться?

Одна из проблем в том, что большинство людей даже не представляют, где они могли
бы использовать визуальный язык, кроме как в некоторых специфических областях деятель-
ности. Мы полагаем, что эти навыки необходимы тем, кто занимается архитектурой, кон-
струированием, промышленным дизайном и изобразительным искусством. Считаем нор-
мальным дудлить где угодно за пределами класса и офиса. Задумчиво рисуем что-то на
салфетке в ресторане и находим это естественным (а после пары «маргарит» даже забав-
ным). Любим разгадывать кроссворды с картинками. Но помимо этих немногих исключе-
ний мы нигде больше не находим применение визуальному языку. Культура и современные
институции не помогают нам обнаружить систематическую связь между визуальным языком
и критическим мышлением, визуальным языком и решением проблем, визуальным языком
и пониманием, между визуальным языком и новаторством. В этих сферах, друзья мои, у нас
царит средневековье. Но в визуальном языке скрывается такая могучая интеллектуальная и
творческая энергия, которой сила забытья просто неспособна противостоять. Этот пузырь
обязательно лопнет. Нам нужно стряхнуть пыль со своих способностей к дудлингу и рисо-
ванию и впрячь их в работу. В этом и состоит смысл дудлинг-революции.

МИНУТКА ДЛЯ ДУДЛА
На страницах этой книги я постоянно буду приглашать вас выполнять

разного рода практические упражнения. По мере нашего углубления в суть
вопроса задания будут становиться все более сложными и интеллектуально
насыщенными. Вот вам первое упражнение, очень простое. Возьмите
ручку (или фломастер) и начинайте водить ею по листу бумаги, соблюдая
следующие 2 правила: не отрывайте ручку от бумаги на протяжении 10
секунд; много раз ломаная линия должна сама себя пересекать. В остальном
полная свобода: линия может быть любой толщины и любого цвета, а
рука может метаться по листу как целлофановый пакет на ветру (прошу
прощения за такую достойную сожаления подробность городской жизни).
По истечении 10 секунд остановитесь и потратьте некоторое время на
то, чтобы закрасить замкнутые фигурки, образовавшиеся в результате
самопересечения вашей линии. Обращайте внимание на то, какой эффект
оказывает на вас это упражнение. Вы успокаиваетесь? Расслабляетесь?
Хотите, чтобы это продолжалось вечно? Какими бы ни были ощущения,
поздравления будут к месту. Вы только что обеспечили усиленный приток
богатой глюкозой и кислородом крови в те зоны мозга, которые отвечают за
воображение и визуализацию. Кроме того, вы только что напомнили себе,
что умеете дудлить и что это достаточно приятное занятие.
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Зачем взрослым вообще учиться рисовать?

 
Я учу взрослых людей рисовать по той же самой причине, по которой другие учат

их писать. Визуальный язык – это все-таки язык, и свободное владение им наделяет нас
умопомрачительной способностью выражать свои мысли, доносить их и решать проблемы,
которые в ином случае таковыми и остались бы.

Но, прежде чем я приступлю к доказательству этого тезиса с опорой на науку и здравый
смысл, позвольте открыть тайну, каким образом мне удается преодолеть всегдашнее сопро-
тивление рисованию2.

Я НЕ ПРОШУ «РИСОВАТЬ».
Работая с бизнесменами, я методом проб и ошибок пришла к пониманию того, что

слово «рисование» слишком пугает людей. Если спросить взрослого человека, умеет ли он
рисовать, он слышит следующее: «Умеете ли вы посредством рисования реалистично отоб-
ражать действительность?» Когда я говорю о рисовании, люди тут же представляют произ-
ведения да Винчи или Пикассо, и их охватывает приступ паники. У несчастных возникает
стрессовая реакция, и это понятно. Если вы думаете, что рисование подразумевает точное
воспроизведение на листе бумаги наблюдаемых объектов, тогда, признаюсь, я и сама рисо-
вать не умею. Я не смогла бы нарисовать вомбата, если бы тот терпеливо позировал мне в
течение двух дней. А вот зарисовку вомбата в стиле дудлинга я сделать могу. Значит, и вы
можете.

Нарисованный за 10 секунд вомбат, вдохновленный изображениями, найденными в
интернете. А теперь попробуйте вы.

Давайте внесем ясность. Эта книга, как и революция, которую я здесь провозглашаю,
к рисованию отношения не имеет. Умение рисовать, конечно, приветствуется, но цель этой
книги состоит в пропаганде визуального языка, называемого дудлингом, и в обучении ему.

Эта книга посвящена практическому применению дудлинга и его более продвинутого
партнера – инфодудлинга – как доступных и весьма эффективных методов, помогающих
решать различные проблемы.

Чуть ниже разберем все семантические тонкости, поэтому пусть
ваша внутренняя языковая полиция не беспокоится.

2 В эпохальной книге Стивена Прессфилда «Война за креатив» главный враг творческого самовыражения и достижений
именуется «сопротивлением».
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Да, я прекрасно понимаю, что среди вас есть скептики, которые думают: «Дудлинг?
Что за ерунда?» Пусть вы не умеете рисовать, но уж дудлить взрослому, образованному
человеку не пристало. Да, дети умеют дудлить. Любой дурак может дудлить. В общем, вы
поняли меня. Дудлинг не требует никаких художественных талантов, дорогостоящих рисо-
вальных принадлежностей, формального образования, врожденной способности к визуа-
лизации. Дудлить труда не составляет, это навык инстинктивный и универсальный. Этим
легко и с комфортом может заниматься каждый. Больше того, теория и практика дудлинга
настолько универсальны, что в популярности и частоте использования дудлы могут сопер-
ничать с песнями и танцами. По этой причине и задача учителя облегчается. Чтобы напом-
нить взрослым людям об этой их врожденной способности, достаточно просто на примерах
показать, что такое дудлинг, и рассказывать ничего не требуется. Как только вы примете эту
концепцию, могущество дудлинга в вашей жизни будет только нарастать.

Мои беззастенчиво дудлящие племянник и племянница

Задумайтесь над следующим фактом. Даже в своей простейшей форме дудлинг уже дал
обществу огромные, судьбоносные инновации. Потрясающее число прорывов в естествен-
ных науках, математике и бизнесе стали возможными во многом благодаря совсем не эле-
гантным зарисовкам на кусочках бумаги3. Благодаря дудлингу многие предприятия открыли
для себя замечательные идеи развития бизнеса. Многим людям дудлинг позволил круто
изменить жизнь. Сторонний наблюдатель не заметит синаптических искр в мозге дудлера,
но, поверьте мне, дудлеры действительно загораются. Мы больше не можем относиться
к дудлингу как к чему-то тривиальному, потому что это означало бы, что мы игнорируем
рождение сотен изобретений вследствие симбиотической связи между визуальным языком

3 Вот лишь несколько примеров: зарисовки архитектора Фрэнка Гери, предварявшие каждое из построенных им зданий;
иллюстрации первого компьютера «Apple», сделанные Стивом Возняком; знаменитый набросок на салфетке, приведший
к созданию авиакомпании «Southwest Airlines», и открытие последовательности Фибоначчи.
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и мышлением. Я не обманываю вас, дудлинг действительно может преобразить ваш образ
мышления. И вы очень близки к тому, чтобы это стало возможным.
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Простите, вы сказали «дудлинг»?

 
Люди во всем мире имеют опыт дудлинга и свои уже сложившиеся представления о

нем. Это может идти как на пользу, так и во вред нашему могучему визуальному другу,
поэтому в данном разделе я представлю определение дудлинга, которое, надеюсь, помо-
жет разогнать туман, застилающий наши глаза, и позволит увидеть дудлинг в новом свете.
Прежде всего, давайте сверимся с общепринятыми определениями английского глагола «to
doodle» («дудлить»).

Словарь «Merriam-Webster» сообщает, что «to doodle» означает «бездельничать, попу-
сту тратить время». В числе синонимов упоминаются «валять дурака», «бить баклуши»,
«лениться», «ничего не делать». В Википедии под дудлингом понимается «рассеянное рисо-
вание, в то время как мысли заняты чем-то другим». Словарь «American Heritage Dictionary»
определяет дудлинг как «праздное времяпрепровождение».

Это определение объясняет, почему учителя не терпят дудлинг на
уроках.

Гм. Ни одно из этих определений нельзя назвать лестным для дудлинга. Может быть,
в прежние времена это слово трактовалось более благожелательно, чем сегодня? Давайте
посмотрим. В XVII веке слово «doodle» использовалось только как существительное и озна-
чало «дурак или простак».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА «DOODLE» В XVII ВЕКЕ: простак, дурак
В XVIII веке слово «doodle» стало глаголом, означавшим «дурачиться, обманывать» –

вполне естественное продолжение предыдущего определения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА «DOODLE» В XVIII ВЕКЕ: дурачиться,
обманывать

В XIX веке слово «doodle» стало обозначать коррумпированного политика, который
бездельничает за казенный счет или иным образом злоупотребляет своим служебным поло-
жением. И это подводит нас к современному пониманию данного слова, которое можно
обобщить как «ничегонеделание».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА «DOODLE» В XIX ВЕКЕ:
коррумпированный политик

Как видите, до сих пор так и не сложилось благоприятное или хотя бы толерантное
определение дудла. Грубо.

Сейчас мы введем в обращение новое, революционное определение дудлинга. Работая
и наблюдая за тысячами дудлеров, я сочла необходимым выступить в защиту дудлинга и
утвердить в обществе новый, более позитивный взгляд на это понятие.

Не могу назвать действия дудлеров рассеянными. Я не считаю, что они валяют дурака
или зря тратят время. Утверждаю со всей ответственностью:

НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ, как бездумный дудлинг.
Есть законная причина, почему миллиарды людей рисовали дудлы на снегу, песке, сте-

нах пещер и в своих дневниках. Есть законная причина, почему зарисовки-дудлы мы обнару-
живаем в рукописях величайших мыслителей, ученых, писателей, новаторов. И самое уди-
вительное, что эти рисунки никоим образом не имели целью просто убить время. Наоборот,
существует масса свидетельств в пользу того, что эти зарисовки были важным элементом
обработки информации. В процессе рисования дудлов в мозге происходит соединение разо-
мкнутых нервных путей. Дудлер предельно сосредоточен, он сознательно и бессознательно
просеивает информацию, и – гораздо чаще, чем мы это осознаем, – это приводит к озаре-
нию. Вот почему, друзья мои, я хочу, чтобы вы не забывали дудлить. Вот почему я надеюсь,
что, перевернув последнюю страницу этой книги, вы всерьез займетесь совершенствова-
нием своих навыков дудлинга. Ведь таким образом вы оттачиваете свои навыки мышления
и способности решать проблемы.

Давайте же воздадим дудлингу то, что мы давно ему задолжали. Я хочу, чтобы отныне,
наталкиваясь на слово «дудлинг», вы понимали его как «создание (с помощью разума и
тела) спонтанных меток, помогающих думать». Воспринимайте дудлинг как полную про-
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тивоположность ничегонеделанию. К концу книги его сила и полезность в вашей личной и
профессиональной жизни станут очевидными.
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Дудлинг в сравнении с каракулями,

набросками и рисунками
 

Теперь, разобравшись с серьезными недоразумениями вокруг определения дудлинга,
многие из вас естественным образом задаются вопросами: «Чем же тогда дудлинг отлича-
ется от рисования? Что отличает дудл от каракулей или набросков?» Давайте разберемся.

КАРАКУЛИ – случайные абстрактные линии, выполняемые обычно, не отрывая каран-
даша от бумаги; ассоциируются с развитием зрительно-моторной координации у ребенка.

НАБРОСОК – быстрый, грубый рисунок.
РИСУНОК – узнаваемое визуальное отображение объекта или фигуры.
ДУДЛ – спонтанные метки, помогающие думать.

Мои читатели-буквоеды, возможно, почесывают голову. Может ли дудл быть рисун-
ком? Да, может. Может ли набросок быть дудлом? Может. Может ли рисунок быть дудлом?
Тоже может4. Могут ли каракули быть дудлом? Могут5. Может ли дудл быть наброском?
Может. Ответ «да» во всех случаях. Не попадитесь в эту семантическую западню. Слова

4 Примером служат работы Джона Бургермана. Его стремительные визуализации иногда называют дудлами, и он сам
признает, что, приступая к большим полотнам, не планирует заранее композицию. Он «рисует и думает одновременно», и
это инструмент направляет его, а не он направляет инструмент. Хочется процитировать следующее высказывание Бургер-
мана: «Дудлинг – непростое для овладение ремесло, если относиться к нему серьезно. Но, если вы хотите просто позаба-
виться, лучшей формы творчества не придумать». Таким образом, он признает универсальность этого занятия.

5 Похожие на каракули каллиграфические работы Сая Твомбли часто подвергаются разносу со стороны критиков, но в
целом он считается одной из наиболее заметных фигур в поколении художников, стремящихся выйти за рамки абстрактного
экспрессионизма.
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здесь не главное. Важно то, что мы привносим позитивный, воодушевляющий смысл в опре-
деление дудлинга как занятия, к которому способен каждый, и то, что мы научимся приме-
нять его на практике. Мы призываем весь мир взглянуть на дудлинг как на занятие полезное
и позитивное, а затем максимально использовать его в своих интересах.

 
Расширенное определение дудлинга

 
Мы только что разобрались со стандартным определением дудлинга, но это были еще

цветочки.
Есть сотни выдающихся людей, которым дудлинг очень помогал в творчестве. Не

будем далеко ходить, а познакомимся ближе с тремя из них: Стивом Джобсом, Альбертом
Эйнштейном и Николой Теслой.

Имея в виду наше новое определение дудлинга как создания спонтанных меток, спо-
собствующих мышлению, представим, что метки создаются не только графическими сред-
ствами, что они не только следы, оставляемые ручкой на бумаге. Представьте, что это могут
быть метки любого рода – отпечатки ног на снегу, звуки, извлекаемые из музыкального
инструмента, цепочки электрохимических сигналов в мозге. Дудлинг может не ограничи-
ваться визуальными формами ВИДИМОГО мира. Представьте, что дудлинг может прини-
мать кинестетические формы, порождаемые движениями тела, что это могут быть жесты
рук, музыка, наконец, ментальные метки, возникающие в процессе раздумий. Звучит дико,
верно? Но не спешите с выводами. У меня есть примеры.

 
Стив Джобс – кинестетический дудлер

 

Стив Джобс, выдающийся предприниматель, был известен еще и тем, что приглашал
на долгие прогулки людей, с которыми ему нужно было обсудить проблемы или принять
решения. Такие «деловые прогулки», как назвал их журнал «Fortune», практикует и Марк
Цукерберг, генеральный директор компании «Facebook», и пока Джобс был жив, им случа-
лось прогуливаться вместе. Уолтер Айзексон, биограф Джобса, приводит множество при-
меров, когда Джобс, столкнувшись с какой-либо трудноразрешимой проблемой, отыскивал
выход именно во время такой длительной прогулки. Эти прогулки Джобс предпринимал
вовсе не для того, чтобы отвлечься от мыслей, заботивших его, как можно было бы подумать.
Наоборот, они помогали ему лучше сосредоточиться на той информации, которую нужно
было проанализировать, чтобы принять оптимальное решение.
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По словам людей, работавших с ним, Джобс редко думал сидя. Он был как заводной. Во
время совещаний он щедро использовал визуальный язык, всегда что-то рисовал на доске,
когда объяснял свои концепции и стратегии, Джобс всегда находился в движении. Основы-
ваясь на этих фактах, я бы назвала его кинестетическим дудлером (а также инфодудлером).
Это был человек, которому лучше думалось, когда он создавал спонтанные метки собствен-
ным телом.

Таким образом, в природе каждого из нас есть свой маленький Стив Джобс. Биолог
Джон Медина, автор книги «Правила мозга», установил в своем кабинете тренажер «беговая
дорожка», чтобы на бегу активизировать свою память и генерировать озарения, потому что
он не понаслышке знает устройство и функции мозга. Размышления на ходу – кинестетиче-
ский дудлинг, согласно нашей терминологии, – помогают рождать идеи, и это свойственно
человеку как биологическому организму.

 
Альберт Эйнштейн – музыкальный дудлер

 

Для тех, кому долгие прогулки претят, есть другие варианты дудлинга, один из которых
был в совершенстве проиллюстрирован Альбертом Эйнштейном, который был известен как
большой любитель музыки. Один из биографов Эйнштейна пишет:

Музыка была для него не просто развлечением. Наоборот, она помогала ему думать.
«Когда он чувствовал, что зашел в тупик, или сталкивался со сложными проблемами в
работе, – вспоминает его сын Ганс-Альберт, – он предавался музыке, и это помогало
решить все затруднения». Скрипка всегда была при нем и помогала ему, пока он жил один
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в Берлине и трудился над теорией относительности. «Он часто играл на скрипке на кухне
поздними вечерами, импровизируя и одновременно размышляя над мучившими его вопро-
сами, – вспоминал один из друзей Эйнштейна. – А то вдруг прерывал игру и радостно вос-
клицал: “ Я понял! ” Ответ на вопрос приходил к нему прямо в процессе игры».

Биограф, сам не зная о том, описывает здесь процесс музыкального дудлинга. Все
предпосылки для наступления момента озарения налицо. Разум Эйнштейна уже перенасы-
щен информацией, необходимой для решения поставленной задачи. Все уравнения, какие
можно было записать, записаны, все, что можно было продумать, продумано. И когда в мозге
возникает такой вот барьер, не позволяющий шагу ступить дальше, Эйнштейн берет в руки
скрипку и делает то, что сделает на его месте любой музыкальный дудлер, – играет и думает
одновременно. Импровизирует и одновременно рисует в голове возможные решения задачи.

Джазовых музыкантов можно назвать первопроходцами музыкального дудлинга, кото-
рый они на свой лад именуют импровизацией. При изучении философии джаза особое вни-
мание обращает на себя различие между классическим музыкальным образованием или
игрой строго по нотам и джазовой импровизацией. По утверждению Жака Аттали6, и его
поддерживают в этом многие ученые, классицизм и импровизация представляют собой два
совершенно разных режима музыкального мышления. В первом режиме вы имеете карту

6 Жак Аттали, практикующий экономист, выдающийся ученый, политический деятель, советник и близкий друг быв-
шего президента Франции Франсуа Миттерана, в свободное время пишет книги, посвященные джазу.
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дорог и образцы, от которых отталкиваетесь, непрерывно совершенствуясь и оттачивая
мастерство, но оставаясь в заданных рамках. Второй режим открывает перед вами неиз-
веданные пути, подталкивает к истинному творчеству и преображению, позволяя узнать
самому и показать зрителям и слушателям то, что никто еще никогда не видел и не слышал.
Музыкальный дудлинг в потенциале мог бы изменить саму природу нашего мира. Отказы-
ваясь в процессе творчества от готовых образцов, импровизирующий музыкант становится
первопроходцем, и искусство музыкального дудлинга дает спящим в вас идеям шанс вер-
нуться к жизни.

 
Никола Тесла – ментальный дудлер

 

Пока биографы в начале 1990-х не пролили свет на его творчество, Никола Тесла оста-
вался одним из самых плодовитых, но в то же время весьма загадочных изобретателей. Тесла
запатентовал более 700 изобретений, включая беспроводную связь, дистанционное управ-
ление, технологии рентгеноскопии и флуоресцентные лампы. Несмотря на огромный вклад
в развитие электротехники, Тесла умер в нищете и одиночестве, и большинству современ-
ных людей его имя ни о чем не говорит. Мне хотелось бы помочь вернуть имя Теслы в наше
культурное сознание, рассказав кое-что интересное о том, как он работал.

Основываясь на исторических свидетельствах, касающихся методов работы Теслы,
можно утверждать, что он был необычайным ментальным дудлером. На языке нашей рево-
люции под ментальным дудлером понимается человек, который обладает повышенной спо-
собностью к многомерному моделированию, пользуясь при этом только силой разума.
Такому дудлеру не требуются никакие внешние инструменты визуализации модели, чтобы
увидеть ее и отрегулировать или усовершенствовать. Многие ученые, работавшие с Теслой,
подтверждали, что он умел почти мгновенно мысленно увидеть сложный объект во всех
мельчайших деталях, услышав лишь только его название. Ему редко приходилось рисовать
предварительные эскизы. Он держал в голове уже готовый к использованию продукт!
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К примеру, когда Тесла разрабатывал и испытывал турбины для электростанций, он
создавал весь этот сложный механизм в воображении, мысленно представляя, как будут
перемещаться и вращаться движущиеся детали, и внося необходимые коррективы. Тесла
был очень ловок в этом ментальном дудлинге и считал методы работы Томаса Эдисона слиш-
ком неуклюжими и неэффективными, требовавшими трудоемких экспериментов и большого
количества этапов.

Те из нас, кто не силен в ментальном моделировании, могут овладевать этим навыком
постепенно. Визуализация – своего рода мышца. Ее можно тренировать, делать крепче, силь-
нее, гибче. Реальность такова, что каждый из нас может научить свой мозг сначала видеть
более ясно, а затем более четко показывать. К счастью, существует широкий спектр мето-
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дов дудлинга – как самых простых, так и достаточно мудреных, – чтобы поддержать этот
процесс.

Каким образом дудлинг – во всем многообразии его форм – позволяет всего этого
добиться? Я рада, что вы заинтересовались. Давайте познакомимся с тремя главными
направлениями использования дудлинга, коими являются сила мышления, производитель-
ность труда и успехи в личной жизни, и постараемся найти ответ на сакраментальный
вопрос: «Если я (преодолею недоверие и) приму и начну использовать дудлинг во всех его
формах, что это даст мне?»
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Глава 2

Основные направления использования
дудлинга: личная эффективность, коллективная

эффективность и дудлинг для удовольствия
 

 
Личная эффективность (когнитивное направление)

 

Здесь пойдет речь о дудлинге как способе и инструменте улучшения
мышления, который на протяжении веков недооценивался и искаженно
понимался. А ведь при всей своей простоте эта методика способна резко
повысить силу вашего мышления.
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Запоминание и вспоминание информации

 
Ученые и работники сферы образования начали изучать эффекты дудлинга в разных

обстоятельствах, и некоторые из сделанных ими открытий могут удивить вас. Например,
знали ли вы, что дудлинг способствует лучшему запоминанию информации и ее последу-
ющему вспоминанию? Дудлинг вовсе не отвлекает вас от изучаемого вопроса (как думают
многие), а, наоборот, играет роль якоря и не позволяет отвлекаться от скучного предмета.
Доктор Джеки Андрейд из Плимутского университета в Великобритании провела исследо-
вание, участников которого просили слушать монотонный монолог в телефонной трубке.
При этом одни просто слушали, а другие, слушая, дудлили. В ходе последующего тестирова-
ния выяснилось, что те, кто дудлил, запомнили и смогли вспомнить на 29 процентов инфор-
мации больше, чем те, кто просто слушал. По-видимому, в дискуссиях сложных, продолжи-
тельных или вызывающих дискомфорт мы начинаем дудлить потому, что дудлинг помогает
нам продолжать следить за нитью разговора, а не витать в облаках.

Справедливости ради надо сказать, что то, что ваш собеседник дудлит, не гарантирует,
что он внимательно слушает вас. Вполне возможно, что дудлинг помогает ему более сосре-
доточенно думать о чем-то своем, а не о теме общего разговора. Поэтому нашим революци-
онерам надо иметь в виду, что, если мы хотим снискать дудлингу доброе имя, нам нужно
научиться крепче ассоциировать дудлинг именно с тем, что происходит вокруг. Ниже мы
поговорим о том, как усовершенствовать эту технику.

Подводя итог обсуждению дудлинга как средства улучшения памяти, надо сказать сле-
дующее. Учитывая те объемы информации, которые нам приходится держать в голове, мы
должны стараться использовать все доступные инструменты, которые бы помогали нам в
этом7. Но исследования доктора Андрейд и наследие Симонида Кеосского, которому при-
писывают авторство двух методов запоминания, обнадеживают. Симонид писал, что «в
сознании можно отпечатать и привести в должный порядок что угодно, просто преобразуя
поступающую информацию в ряд увлекательных визуальных образов, а затем размещая эти
образы в пространстве». Наверняка этот человек был активным дудлером.

 
Понимание информации

 
О памяти поговорили, теперь – о понимании. Позвольте рассказать историю, которая

навсегда изменит ваше отношение к дудлингу на уроках.
Зимой 1969 года моя подруга Вирджиния Скофилд, в то время студентка факультета

биологии Техасского университета, столкнулась с трудным испытанием в виде экзамена
по органической химии. Первую попытку она уже провалила и была близка к панике. Под
угрозой было получение диплома, а значит, и все ее карьерные планы, потому что никакого
альтернативного плана и запасного аэродрома у нее не было. Оставалось только одно: про-
драться через мазохистские дебри органической химии, понять материал, а затем запомнить
и усвоить. А времени было в обрез.

Будучи студенткой прилежной, Вирджиния перепробовала все традиционные методы
изучения материала – писала конспекты, выписывала основные тезисы, что-то учила
наизусть, – но толку было мало, пока Вирджиния вдруг не открыла для себя, казалось бы,
примитивный, но очень мощный инструмент, который в конечном счет и спас ее, – дудлинг.

7 Исключение, быть может, составляет лишь Эд Кук, который в свои 23 года обладает феноменальной памятью. Он
делится своим секретом: «Главная идеи большинства методов запоминания заключается в том, чтобы заменить скучный
материал, требующий запоминания, чем-то настолько живым и ярким, настолько интересным, настолько отличающимся
от всего, что вы видели раньше, что вы этого уже никогда не сможете забыть».
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Она решила наглядно изображать все понятия из учебника – рисовала, анализировала нари-
сованное и снова рисовала. Девушка использовала технику решения проблем, которая про-
тиворечила традиционному здравому смыслу и шла вразрез со всеми советами и рекомен-
дациями, получаемыми ею от преподавателей и сокурсников. История имела счастливый
конец. Вирджиния не только успешно сдала экзамен по органической химии, но впослед-
ствии получила докторскую степень и стала известным иммунологом, заслужив признание
ученого сообщества своими важными и неожиданными открытиями в вопросах передачи
ВИЧ-инфекции.

Доктор Скофилд не забыла выученный урок – простая визуализация гораздо лучше
запоминается, даже если ее курица лапой нацарапает. Став преподавателем, Вирджиния
активно использовала дудлинг как инструмент наглядного объяснения материала. Она пред-
лагала студентам (которые привыкли просто записывать каждое слово лектора) разобраться
в том, что она рисовала на доске, а затем перенести это в свои конспекты. Разумеется, без
ярлыков, сокращений, уравнений, категорий не обходится, но она просит студентов во время
лекций по мере возможности и необходимости создавать наглядные образы в совершенно
свободной форме, а не пытаться записывать каждое произносимое слово. В результате число
отличников среди ее студентов особенно велико, и на «отлично» сдают даже те, кому раньше
грозило отчисление. В значительной степени свой успех – и как ученого, и как преподава-
теля – Скофилд объясняет сделанным ею судьбоносным выбором в пользу дудлинга.

Изучение доктором Скофилд асцидий рода Botryllus открыло новое направление иссле-
дований, связанных с одной из величайших биолого-медицинских тайн ХХ столетия: как
передается вирус СПИДа и как его можно остановить.

Недавняя статья в журнале «Science» подтверждает то, что доктор Скофилд поняла на
интуитивном уровне. Ученые, изучавшие воздействие дудлинга и рисования на способности
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студентов к учебе, обнаружили, что, когда студенты переносят фокус внимания с интерпре-
тации представленных им визуальных образов на создание собственных визуальных обра-
зов, это значительно улучшает усвоение ими учебного материала.

Участвовавшие в этом эксперименте студенты, которые дудлили, продемонстрировали
повышение способностей строить умозаключения, четко и логично рассуждать, разъяснять
другим то, что они поняли сами, и проявили глубокий, даже «поразительный» интерес к
изучаемому предмету по сравнению со студентами, которые просто читали или читали и
конспектировали прочитанное. Основываясь на этих наблюдениях, исследователи считают,
что рисование следует признать одним из ключевых элементов образования, не уступающим
по своей ценности чтению, письму и коллективному обсуждению.

 
РИСУНКИ, СДЕЛАННЫЕ СТУДЕНТАМИ,

ИЗУЧАВШИМИ РАЗМЕРЫ И ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ
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Мораль этой истории заключается в том, дудлинг и рисование как инструменты,
используемые при изучении сложных предметов, приносят большую интеллектуальную и
творческую отдачу. Это делает данные инструменты пригодными в тех обстоятельствах,
где подобные вещи традиционно считаются неприемлемыми, – в ситуациях, где плотность
информации и необходимость в ее скорейшей обработке особенно велики. Неслучайно и
Рейган, и Клинтон были известны тем, что дудлили во время совещаний в Белом доме: это
помогало им думать и принимать решения в ситуациях, когда ставки весьма высоки. Пришла
пора поприветствовать дудлинг как способ достичь лучшего понимания вопросов и в учеб-
ных классах, и за столом переговоров, и даже при решении вопросов войны и мира.

 
Обучение через погружение в разные модальности
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Одним из главных достоинств дудлинга (и рисования) является то, что открываются
возможности для развития методов обучения, выходящих за привычные рамки. Это чрезвы-
чайно важно, потому что учащиеся должны иметь доступ ко всем существующим методам,
чтобы выбрать наиболее подходящий для себя. Если вам удобнее изучать астрономию при
помощи интерпретационных танцев, я не стану возражать против этого. Никаких ограниче-
ний в выборе стиля или модальности обучения быть не должно, и дудлинг может быть адап-
тирован к любому варианту. Не верите? Давайте разберемся с «большой четверкой» модаль-
ностей.

 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ МОДАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

 

Должна признать, что споры в отношении мультимодальных
технологий обучения в сообществе педагогов и работников образования не
утихают ни на минуту. Никто точно не знает, как правильно определить и
измерить доминирующие модальности. В наших целях достаточно понимать
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то, что люди могут учиться по-разному, а не только читая или слушая лекции
(чем им приходится довольствоваться в большинстве учебных заведений и
на рабочих местах).

 
Визуальная модальность

 

Обучение в визуальной модальности можно описать следующим образом: идеи, поня-
тия, факты и другая информация обрабатываются и осмысляются через наглядные образы и
методы визуализации. Использование дудлов в этой ситуации представляется очевидным.

 
Аудиальная модальность

 

Учащийся-аудиал наилучшим образом воспринимает информацию на слух. Работая с
разными учащимися, я поняла, что здесь существует возможность для двоякого использо-
вания дудлинга.

Во-первых, многие люди особенно активно дудлят, когда слушают, – будь то на уроке,
лекции, совещании, на конференции или перед телевизором. Им это необходимо, чтобы в
большей мере сосредоточиться на том, что им говорят, и доказано, что дудлинг помогает
лучше запомнить услышанное. Учащимся аудиальной модальности, похоже, доставляет удо-
вольствие одновременно слушать и что-то рисовать на бумаге (это можно назвать наглядным
отображением процесса слушания), причем совершенно не имеет значения, относится ли
сам рисунок к обсуждаемой теме. Каждому из нас наверняка знакомы люди, для которых
ручка во время совещаний – как шестой палец.

Во-вторых, рисуя, мы зачастую издаем какие-то звуки – мычим, напеваем или вслух
что-то проговариваем – и таким образом дудлинг оказывается напрямую связан с аудиаль-
ной модальностью. У очень многих взрослых, с которыми я работала, дудлинг так нераз-
рывно связан с произнесением звуков, словно эти действия – составляющие одного про-
цесса. Сообща эти две формы деятельности усиливают процесс усвоения информации.

 
Чтение и письмо

 

С методикой обучения посредством чтения и письма мы все знакомы очень хорошо,
потому что она продолжает доминировать в системе образования во всем мире. (Но имейте
в виду, это еще не означает, что она лучшая из всех.) Этот стиль обучения придает основ-
ное значение информации, выражаемой в виде письменного текста, то есть напечатанными
или написанными от руки словами. Люди, отдающие предпочтение такой модальности,
комфортно чувствуют себя с книгами, журналами, газетами, списками и презентациями в
PowerPoint. Дудлинг, связанный с этим стилем обучения, распадается на следующие катего-
рии.

 
Словесные дудлы

 

Словесный дудлер – это человек, который пишет на листе бумаги одно слово, скажем,
«Кеннеди», а затем многократно данное слово переписывает или обводит и занимается этим
на протяжении всего совещания или лекции. Часто бывает, что такой дудлер пишет и обводит
одно и то же слово на протяжении многих месяцев или даже лет, а при встрече с вами мрач-
ным тоном интересуется, что эта привычка может сказать о чертах его характера (как будто у
вас прямой канал связи с Фрейдом, который, впрочем, тоже не знал бы, как на это ответить).
Правда заключается в том, что такое слово ничего особенного о характере человека сооб-
щить не может. Зато есть все основания утверждать, что мозг этого дудлера воспринимает
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буквы как зрительные образы, и то, что он эти буквы обводит, помогает ему сосредоточенно
думать – точно так же, как если бы он рисовал какие-то абстрактные линии и конкретные
картинки8.

Словесный дудл «Фидель Кастро», созданный Джоном Кеннеди
 

Шрифтовые дудлы
 

Есть еще шрифтовые дудлеры. От словесных они отличаются тем, что выписывают
слова всякими изысканными шрифтами, привнося в этот процесс больше чувства. Такой
дудлер, например, тоже может многократно переписывать и обводить слово «Кеннеди», но
не лишь бы как, а, скажем, готическим шрифтом. Однако смысл этой деятельности тот же
– и словесный, и шрифтовой дудлинг помогает человеку лучше сосредоточиться на своих
мыслях.

8 Джон Медина в книге «Правила мозга» поясняет, что мозг неспособен читать буквы в том смысле, как мы себе это
представляем. Он воспринимает буквы как картинки. Этим объясняется, почему мы не можем запомнить целую страницу
текста (плотность информации слишком велика), но способны запомнить ряд из сотен фотографий.
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Примеры шрифтовых дудлов
Упражнение: сочините историю, используя эти четыре слова

 
Слова-картинки

 

Из шрифтовых дудлов выделяется особая категория слов-картинок. Хотя и шрифтовые
дудлы характеризуются тем, что само изображение слов отчасти отражает их смысл, но в
словах-картинках это проявляется в гораздо большей степени. Слово фактически сливается
с тем понятием, которое выражает. На иллюстрации представлены два примера слов-карти-
нок.

Примеры слов-картинок

Стиль обучения через чтение и письмо максимально мобилизует умственные способ-
ности – сам процесс сопряжен с большими затратами психической энергии, – но он не так
инстинктивен, как дудлинг, которому учить не надо, в отличие от чтения и письма9. Поэтому
не следует забывать, что чтение и письмо являются чрезвычайно важными инструментами
познания, но они не оптимально используют биологические особенности и настройки чело-
веческого мозга, которому от природы свойственно пространственно-визуальное восприя-
тие окружающего мира.

9 Здесь важно упомянуть о теории универсальной грамматики, которая обычно ассоциируется с именем Ноама Хом-
ского. Это лингвистическая теория, утверждающая, что способность к овладению грамматикой изначально заложена в
мозге человека. Однако, хотя генетический инстинкт, позволяющий отличать существительные от глаголов и служебные
слова от слов лексических, действительно может иметь место, человеку все равно нужно оказаться во внешней языковой
среде, чтобы по-настоящему научиться понимать тот или иной язык.
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Кинестетическая модальность

 

Линда Барри, писательница и художник-иллюстратор, сказала однажды, что худшее,
что можно сделать, когда иссяк поток творческой фантазии, – это начать думать и перестать
двигать руками. Дудлеры знают, что она имела в виду. Казалось бы, такая мелочь, как двигать
руками, рисуя что-нибудь или просто черкая, не только надежно выводит нас из творческого
тупика, но также меняет наше мировосприятие и понимание окружающей действительно-
сти. Рука, двигающая ручку по листу бумаги или маркер по доске, мобилизует и направляет
в нужное русло энергию, которая в противном случае рассеялась бы или была бы бесцельно
потрачена на несбыточные грезы, и помогает оставаться в настоящем, а не улетать мыслями
в облака. Хотя уровень физического напряжения сил в процессе дудлинга несравним, ска-
жем, с танцами, дудлинг тем не менее с успехом реализует важные человеческие функции –
хватание и движение – и позитивно воздействует на мозг10. И еще важный момент. Достиг-
нув стадии инфодудлинга, вы обнаружите, что кинестетическая модальность является во
многих случаях наиболее важной во всей «большой четверке» модальностей обучения.

Разобравшись с четырьмя модальностями обучения и выяснив, как каждая из них
соотносится с дудлингом, найдите время подумать над тем, какого типа дудлером вы были
раньше, каким являетесь сейчас и каким хотите стать в будущем. Пока нет нужды прямо
сейчас углубляться в тонкости каждой техники – мы до этого еще дойдем. Просто знайте,
к какой категории дудлеров вы относитесь, и помните, что любой из них может стать трам-
плином для перехода к инфодудлингу.

 
Продление сознания

 

Разговор о полезных качествах дудлинга закончим обсуждением теории продле-
ния сознания. Это философская концепция, согласно которой разум для саморасшире-
ния использует объекты из внешней среды. Таким образом, сознание не просто заклю-
чено внутри черепа; оно старается использовать все потенциальные возможности процесса
познания, включая и внешние вспомогательные средства. Иначе говоря, объекты и простран-
ства внешней среды функционируют как часть сознания. Доказать эту концепцию как фило-
соф я не могу. Но я хорошо знаю, что наброски и дудлы на листочках бумаги служат продол-
жением моего сознания в любой момент; что прототипы, которые мы создаем, содержат в
себе всю необходимую информацию, избавляя нас от необходимости ее запоминать; что нам
не обойтись без этих вещей, потому что человеческий мозг может хранить в рабочей памяти
лишь весьма ограниченный объем информации11. Поэтому наличие физического простран-

10 В социальной и когнитивной психологии есть очень интересное направление исследований – теория телесного созна-
ния. Говоря об участии тела в процессе мышления, приверженцы этой теории утверждают, что опорно-двигательный аппа-
рат оказывает большое влияние на наши умозаключения, принимаемые решения, взгляды и т. д. Многие грани связи между
разумом и телом по-прежнему остаются малоизученными, но названная теория становится все более популярной. Напри-
мер, некоторые специалисты в области робототехники предполагают, что искусственный интеллект возможен только в
таком механизме, который имеет тело, обладающее органами чувств и моторными навыками. Есть мнение, что разум,
лишенный подвижной физической формы, сам по себе не мог бы существовать. Если эта идея верна, тогда говорящие
человеческие головы в банках из мультипликационного сериала «Футурама», утратив связь со своим физическим телом, в
значительной мере растеряли бы свои интеллектуальные и творческие способности.

11 Существует мнение, что мозг способен одновременно помнить не более 7 единиц информации. Эта идея базируется
на законе Миллера, который был описан в научной литературе в 1956 году. Но более свежие исследования указывают на то,
что 7 единиц – слишком завышенная цифра. Согласно Нельсону Ковену, конкретное число, находящееся в диапазоне 2,5
+/ – 1,5, зависит от соотношения различных аспектов стоящей перед вами задачи и от ваших индивидуальных особенно-
стей. Некоторые авторы еще более понижают эту цифру, утверждая, что в фокусе нашего внимания одновременно может
находиться только один объект.
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ства, куда вы можете перенести информацию из кратковременной памяти, позволяет более
объективно взглянуть на эту информацию, что способствует ее лучшей организации и ана-
лизу.

Чрезвычайно популярная методика повышения продуктивности,
разработанная Дэвидом Алленом (GTD), отчасти базируется на идее
продления сознания. Автор утверждает, что даже такая простая форма
организации режима дня, как списки типа «что сделать», позволяет
стимулировать поток творческого мышления. Аллен прав, и достигается
это за счет освобождения рабочей памяти от необходимости хранения
информации, которую вполне можно хранить в другом месте.

Ларри Пейдж, соучредитель компании «Google», по-видимому, знаком с этой концеп-
цией. Выступая на конференции TED, он сказал, что единственный способ для него и его
команды расставить 100 основных проектов в порядке приоритета – это записать их и упо-
рядочить. «Когда ты держишь в голове сотни вещей, а это можно осуществить, лишь запи-
сав их, уже не составит особого труда решить, с чего начать», – пояснил Пейдж.

Пожалуй, не будет большой натяжкой сказать, что продление сознания за счет белого
пространства бумаги (и других канцелярских принадлежностей) – это то, что вам нужно,
чтобы стимулировать творческий процесс или провести углубленный анализ существую-
щего положения вещей. В противном случае нам приходится тратить много энергии, жон-
глируя в уме всякими незначащими деталями и не имея возможности добраться до главного.
Нам нужно выложить содержимое рабочей памяти на бумагу, чтобы освободить в голове
место для инсайта. Как раз в этом нам помогает дудлинг во всем его разнообразии форм.
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Коллективная эффективность

(организационное направление)
 

Мы выяснили, что дудлинг весьма позитивно отражается на
умственных способностях индивида. Но существуют причины, по которым
дудлинг чрезвычайно полезен также в коллективной работе. Когда мы
включаем простые средства визуального языка в коллективный процесс
мышления, это обеспечивает необыкновенное расширение возможностей.
И дело здесь не только в том, что дудлинг активизирует связи в коре
головного мозга, которые обычно остаются неиспользуемыми12. Дело в том,
что сам акт визуализации при коллективном обсуждении каких-то вопросов
повышает уровень релевантности и функциональности этого процесса.
Обмен мнениями, уровень взаимопонимания между людьми углубляются. Я
не раз была свидетельницей того, что дудлинг помогал группам:

а) изобретать нечто необыкновенное в самых обыденных
обстоятельствах;

б) создавать сплоченную команду единомышленников там, где была
просто компания случайных людей;

в) лучше раскрывать смысл и природу продукта (услуги), чтобы он
эффективнее продавался;

г) отыскать самый разумный образ действий на ближайшие 5 лет;
д) изменить образ существования целой организации.

12 Конкретно речь идет о премоторной и моторной коре (хватание и движение), заднебоковой части предлобной
коры (визуализация и воображение), переднебоковой части предлобной коры (подавление части того, что создается
воображением), а также о миндалевидном теле и базальных ганглиях, включая хвостатое ядро (активизация эмоциональной
реакции).
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Дудлинг-совещание в группе

Я ничуть не преувеличиваю возможности дудлинга. Применение его в рабочей группе
помогает отыскать такие решения проблем, о которых никто и помыслить не мог. Отчасти
это связано с тем, что дудлинг стимулирует мышление каждого члена группы, а отчасти –
с пятью его полезными свойствами, которые обнаруживаются при правильном его приме-
нении. Читайте дальше и вы узнаете, каким образом дудлинг помогает повысить эффектив-
ность коллективной работы.

 
Каким образом коллективный дудлинг повышает

эффективность взаимодействия между членами группы
 

Коллективный дудлинг позволяет членам группы увидеть общую и одновременно
более точную картину происходящего. Чтобы взаимопонимание не полагалось на одни
только слова, совместный дудлинг помогает членам группы достигать консенсуса благодаря
общему визуальному пониманию изучаемой проблемы. И даже когда вопрос слишком сло-
жен, чтобы возникло общее согласие, мы, по меньшей мере, можем сосредоточить обсужде-
ние вокруг одних и тех же деталей и избегать повторений.
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С этим связана одна история из моего опыта. Однажды мы с мужем поспорили о том,
какую профессию считать наиболее героической. Мы долго и бесплодно спорили и никак не
могли достичь взаимопонимания, пока не визуализировали предмет нашего спора. Когда же
мы схематически изобразили, кто какую точку зрения отстаивал, то поняли, что и спорить
было не о чем, потому что каждый из нас был по-своему прав. Дудлинг помог нам не только
понять беспредметность нашего спора, но и в итоге прийти к взаимопониманию. Ниже вос-
производится дудл, который в тот вечер помог нам разрешить спор.

 
Критерии мужества

 
• Опыт работы в стрессовых ситуациях
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• Уровень интеллекта
• Вероятность гибели
• Уровень подготовки
• Ситуационная неопределенность

Коллективный дудлинг обеспечивает высокий уровень вовлечения членов группы в
обсуждение вопросов, потому что нас биологически влечет к информации, выраженной в
визуально-пространственной форме. Социальное доказательство:

ВОПРОС:
Вам случалось ужинать с кем-нибудь в ресторане, где есть

телевизор? Почти невозможно заставить себя не поворачиваться к
экрану и всецело сосредоточить внимание на собеседнике. По своей
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визуально-пространственной притягательности телевизор не уступает
древнегреческим сиренам (и почти так же опасен).

Наша биологическая ориентация на визуальные ориентиры и движение делает исполь-
зование визуального языка в коллективном обсуждении каких-либо вопросов более чем
уместным. Дудлинг помогает людям полностью раскрыться, отдаться процессу целиком, а
не просто играть профессиональные роли.

У меня большой опыт работы с коллективами, но я до сих пор не перестаю поражаться,
насколько активизируются, заряжаются энергией люди, когда обмен мнениями переходит на
достаточно наглядный уровень. Они становятся полноценными участниками обсуждения, а
не просто исполняют свою роль для галочки.
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