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Р АБОТА начинается с введения 
в китайскую каллиграфию, ки
тайские иероглифы и структуру 
знаков. Далее следует отчёт по 

исследованию психологических особен
ностей китайского каллиграфического 
письма (ККП). Основное исследование 
заключается в наблюдении психологи
ческих изменений, происходящих с па
циентом, практикующим ККП. Резуль
таты показывают, что пациент испыты
вает расслабление и эмоциональное 
спокойствие, выражающиеся в равно
мерном дыхании, замедлении пульса, 
снижении кровяного давления и умень
шении мускульного напряжения. Эф
фекты ККП на познавательную способ
ность заключаются в ускорении ответ
ной реакции, улучшении способности к 
дифференциации и определению фигур, 
а также улучшении способности к ори
ентации в пространстве, абстрактного 
мышления, а также памяти и внимания 
пациентов. Согласно этим открытиям, 
наши практические и клинические ис
следования показали положительное 
влияние лечения ККП при поведенче
ских расстройствах пациентов, страдаю
щих аутизмом, синдромом нарушенного 
внимания и синдромом дефицита внима
ния и гиперактивностью; а также улуч
шение способности к логическому 
мышлению, рассуждению и в целом об
легчению мыслительного процесса; 
устойчивость руки у детей с небольшой 
умственной отсталостью; также укреп
ление памяти, концентрации, ориента
ции в пространстве и координации дви
жений у пациентов с болезнью Альцгей
мера. В то же время, мы успешно приме
няли терапию ККП к больным с психо
соматическими расстройствами при ги

пертонии и диабете, и таких психиче
ских заболеваниях как шизофрения, де
прессия и неврозы в плане улучшения 
эмоционального фона больных, их кон
центрации и внутрибольничного пове
дения. Эта новая система ККП была 
также применена к больным, пользую
щимся другими системами письма. Итак, 
современное исследование ККП базиру
ется на древнем китайском искусстве 
каллиграфии, было клинически апроби
ровано и представляет собой альтерна
тивный подход к лечению.

Введение
Шуфа, или китайское искусство кал

лиграфии, представляет собой написа
ние китайских иероглифов при помощи 
мягкоконечной кисти; исторически это 
письмо использовалось как средство 
коммуникации. В прошлом исследова
ние китайской каллиграфии ограничи
валось только вопросами её эстетиче
ского использования, следуя опыту ве
ликих мастеров. В последние три деся
тилетия мы исследовали психологиче
ские аспекты китайской каллиграфии 
кистью с нескольких психологических 
точек зрения.
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Китайские иероглифы и их структура
Китайская каллиграфия предполага

ет визуальное пространственное рас
пределение элементов иероглифов. Они 
располагаются в воображаемом квадра
те, в котором рисуются линии, иерогли
фы обретают формы, пространство и 
очертания. Выполнение иероглифа 
представляет собой нанесение и вырав
нивание штрихов согласно правилам, ха
рактерным именно для этого иероглифа 
(Билетер, 1990).
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Каллиграфическое письмо включает ложения тела пишущего на проекции
как функции тела, так и мыслительную 
деятельность. Контроль за движениями 
и изменениями кисти следует структуре 
знака. Таким образом, каллиграфия — 
объединение тела, мысли и знака, спле
тённые в единый графемический про
цесс (Као, 2000).

Оформление иероглифа определяет
ся определёнными геометрическими 
правилами, включающими топологиче
ские принципы связности, замыкания, 
ориентации, симметрии и т. д. (JI. Чен, 
1982; Као, 2000).

Психологические аспекты 
китайской каллиграфии кистью

Общая структура исследования была 
усовершенствования для использования 
в любом языке.

1 Перцептивная, познавательная и 
двигательная активность пишущего ре
гулируются обратной реакцией и объ
единяются в динамический процесс 
письма с телом, служащим средством 
связи с иероглифом. Визуально-про- 
странственные характеристики иеро
глифа влияют на познавательную и дви
гательную активность пишущего во 
время занятия каллиграфией (Као, 1973, 
1976; Као, Смит и Кнутсон, 1969).

2 Взаимосвязь «тело-иероглиф» за
ключается в отражении изменений по-

иероглифа. В этой связи, визуально-про
странственное отображение иероглифа, 
выполненного одним автором, будет от
личаться от других и будет способство
вать усложнению письменного задания.

3 Тело, как исполнитель акта письма, 
инициирует движение согласно геомет
рии иероглифа и порождает соответ
ствующие письменные движения. По
скольку все шрифты содержат набор 
определённых геометрических форм в 
своей структуре, основные способы ри
сования и письма в китайском языке ха
рактерны и для английского, как напри
мер, разнообразие контроля движения 
во время письма. Эта общность позво
ляет применить большинство открытий, 
сделанных во время изучения китайской 
каллиграфии, к алфавитным и другим 
письменным системам (Као, 1983; Као и 
Вонг, 1988; Вонг и Као, 1991).

4 Благодаря мягкости кисти, акт 
ККП предполагает трёхмерные движе
ния, которые мощно влияют на перцеп
тивные, познавательные и физиологи
ческие изменения с пишущим во время 
занятия. Это влияние варьируется в за
висимости от способа исполнения пись
ма: тщательное прорисовывание, копи
рование или свободный стиль (Шеек, 
Као и Чау, 1986).

5 При рисовании иероглифа кисть 
создаёт двухмерные штрихи, различаю
щиеся по размерам, форме и направле
нию. Задача каллиграфа — в том, чтобы 
воспроизвести существующие движения 
кисти на бумаге по памяти или из тетра
ди с образцами. Это действие похоже на 
то, как водитель высовывается из окна, 
используя передние колеса машины как 
курсоры, выравнивая положение авто
мобиля на пространстве дороги (Као и 
Смит, 1969). Курсоры в практике ККП 
принимают форму кончика кисти.

6 Квадрат — идеальная геометриче
ская форма, отражающая такие понятия 
как пустота, линейность, симметрия, па
раллельность, связность, ориентация. Ки
тайский иероглиф вписан в воображае
мый квадрат. Благодаря внутренней свя
зи между квадратом и иероглифом, иеро
глиф может варьироваться в зависимо
сти от своих геометрических качеств. 
Эти внутренние качества способствуют 
разнообразным познавательным процес
сам во время написания и чтения иеро
глифа (Чен и Као, 2002; Као и Чен, 2000).

7 К психофизиологическим измене
ниям, связанным с ККП относятся: сер
дечный пульс, дыхание, давление, пуль
совое кровенаполнение, ЭМГ, ЭЭГ, 
электропроводность кожи, накожная 
температура и т. д. (Као, Лэм, Робинсон 
и Ен, 1989).

8 Мыслительные способности, свя
занные с ККП, включают скорость и ак
куратность письма, пространственное 
восприятие, абстрактное мышление, 
арифметические способности, кратко
временную память, визуальную память 
и скорость познавательной реакции 
(Као, 1992а). Эти изменения обусловле
ны как всей двигательной программой, 
так и отдельными под-программами, 
связанными с компонентами иерогли
фов (Чау, Као и Шеек, 1986).

9 Стилистические вариации написан
ных иероглифов представляют собой 
индивидуализированные формы и орга
низацию линий иероглифов. Китайские
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иероглифы, выполненные в различных 
каллиграфических и орфографических 
стилях, приведут и к изменениям в пове
денческих реакциях пишущего (Као, 
Мак и Лэм, 1986 г.).

Основные исследования
В Китае был проведён ряд исследова

ний психологических изменений челове
ка в процессе письма. Результаты пока
зали, что расслабленное состояние и 
эмоциональное спокойствие во время 
работы благоприятно сказывается на 
общем состоянии: дыхание замедляется, 
число сердечных сокращений уменьша
ется, кровяное давление восстанавлива
ется, пульсовое кровенаполнение повы
шается. Более того, электроэнцефало- 
графические исследования показали, 
что во время китайского каллиграфиче
ского письма (ККП) активность право
го полушария головного мозга значи
тельно повышается по сравнению с ле
вым полушарием.

Дальнейшие исследования установи
ли значительное повышение скорости 
реакции в обоих полушариях, причём 
уменьшение времени реакции в правом 
полушарии наиболее ярко выражено у 
опытных каллиграфов, нежели у нович
ков.

Результаты ещё одной серии экспе
риментов показали, что ККП положи
тельно влияет на зрительное внимание, 
скорость пространственного восприя
тия, абстрактное мышление и, как след
ствие всего выше перечисленного, улуч
шается кратковременная и образная па
мять. Кроме того, предварительные дан
ные исследования вызванного мозгово
го потенциала обнаружили значитель
ное повышение активности коры голов
ного мозга в ходе экспериментальных 
занятий.

Практические и клинические 
исследования

В результате занятий ККП у детей, 
страдающих аутизмом, синдромом нару
шенного внимания, а также синдромом 
дифференцированного внимания и ги
перактивности, были отмечены некото
рые улучшения поведения, концентра
ция внимания, навыков социального об
щения в семье и школе.

У детей с умственной отсталостью в 
ходе лечения ККП было отмечено по
вышение концентрации внимания, ин
теллектуальной деятельности, способ
ности к умозаключениям. У пациентов с 
синдромом Альцгеймера наблюдались 
улучшения кратковременной памяти, 
концентрации внимания, ориентации в

Конкурс искусства \ 
пространстве, положительные измене
ния моторной координации. У здоровых 
людей пожилого возраста также от
мечались улучшения памяти и способно
сти ориентирования в пространстве.

Исследования психосоматических за
болеваний мы начали с пациентов, стра
дающих первичной артериальной гипер
тензией. После занятий ККП показате
ли артериального систолического и диа
столического давления значительно 
снизились; было отмечено купирование 
состояния повышенной тревожности и

общее улучшение настроения у пациен
тов, страдающих сахарным диабетом 
второй степени, и у людей, занимающих 
руководящие должности.

Нами были проведены исследования 
влияния ККП на психических больных и 
пациентов с нарушениями мозгового кро
вообращения. После трёх месяцев заня
тий ККП у людей, страдающих шизофре
нией, отмечалось улучшение поведения и 
других негативных симптомов, в то время 
как у других пациентов никаких измене
ний за тот же период не произошло. Двух
недельный курс ККП весьма положи
тельно повлиял на состояние здоровья па
циентов с нарушениями мозгового крово
обращения; у них наблюдались значи
тельные улучшения в наполнении пульса 
и тонкой моторной координации.

Выводы
В данной статье мы изложили резуль

таты наших исследований по вопросу 
влияния китайского письма на здоровье 
человека, основанных на теоретических 
знаниях и параллельно проведённых ба
зовых исследованиях. Из всего выше ска
занного можно сделать два вывода. Во- 
первых, письмо требует повышенной 
концентрации внимания, сосредоточен
ности, приводит к снижению активности, 
способствует расслаблению. Во-вторых, 
благоприятный эффект на познаватель
ную деятельность человека оказывают 
геометрические характеристики различ
ных шрифтов (опять же за счёт повы
шенного внимания и сосредоточенности).

Мы постепенно дорабатываем про
грамму лечения с помощью ККП, вклю
чая в неё английский алфавит, шрифты 
японской и корейской письменности. 
Хотелось бы верить, что подобный вид 
терапии будет полезен для всех без ис
ключения.

Кошки на все времена
Британская библиотека издала альбом 

«Кошки в книгах», объединивший лучшие 
иллюстрации с кошками из самых разных 
изданий — от Евангелия до «Практического 
котоведения» Томаса Стернза Элиота.
} Как говорится в сообщении библиотеки, 
! издание в мягкой обложке содержит более 
ста рисунков кошек. Среди них изображе
ния священного животного древними егип
тянами, Чеширский кот из «Алисы в стране 
|чудес» работы Джона Тенниела, чьи ил
люстрации признаны классическим изобра- 
іжением героев книги Льюиса Кэрролла.

В альбом вошли и малоизвестные изоб
ражения кошек — специалисты подбирали 
иллюстрации из хранящихся в библиотеке 
уникальных манускриптов.

Так, в издание попали рисунки из руко
писного Евангелия из Линдисфарна конца 
седьмого -  начала восьмого веков и из щед
ро украшенной миниатюрами рукописной 
Келлской книги, созданной кельтскими мо
нахами в восьмом столетии.

Шедевры Леонардо да Винчи и Альбрех
та Дюрера также заняли своё место в «Кош
ках в книгах».

В альбоме есть кошки и «помоложе» — 
это, например, рисунки популярной британ
ской детской писательницы Беатрикс Пот
тер и известные иллюстрации к «Практиче
скому котоведению» Т. С. Элиота работы 
Эдварда Горея. Иллюстрации в книге распо
лагаются в хронологическом порядке.

Издание ранее уже выходило в твердом 
переплете, и шесть 
тысяч копий были с' 
успехом проданы b j 
Соединенном Коро-’

1. 1 Ч


