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Рис. 1  

В одной из своих статей Вертгеймер описал следующие наблюдения.  

Вы смотрите на ряд точек (рис. 1), расстояния между которыми поочередно то больше, то 

меньше. Тот факт, что эти точки самопроизвольно группируются по две, причем так, что 

меньшее из расстояний всегда находится внутри группы, а большее — между группами, 

возможно, не особенно впечатляет.  

Тогда вместо точек (рис. 2) возьмем ряд вертикальных параллельных прямых и несколько 

увеличим различие между двумя расстояниями.  

 
Рис. 2  

 

 

Эффект группировки здесь сильней. Насколько силен этот эффект, можно почувствовать, 

если попытаться сформировать другие группы так, чтобы две линии с большим 

расстоянием между ними образовали одну группу, а меньшее расстояние было бы между 

двумя группами. Вы почувствуете, что это требует специального усилия. Увидеть одну 

такую группу, может быть, достаточно легко, но сгруппировать весь ряд так, чтобы видеть 

все эти группы одновременно, мне, например, не по силам. Большинство людей никогда 

не смогут добиться, чтобы эти новые группы стали для них такими же ясными, 

устойчивыми и оптически реальными, как предыдущая группировка; и в первый же 

момент расслабления или при наступлении усталости они видят спонтанно возникающую 

первую группировку, как будто некоторые силы удерживают вместе пары близко 

расположенных линий. Является ли расстояние решающим фактором само по себе? Две 

точки или две параллельные линии можно рассматривать как границы, заключающие 

между собой часть пространства. В двух наших примерах это удается лучше тогда, когда 

они находятся ближе друг к другу и можно сформулировать следующее утверждение: 

члены ряда, которые «лучше» ограничивают часть пространства, лежащую между ними, 

при восприятии группируются вместе. Этот принцип объясняет тот факт, что 

параллельные линии образуют более устойчивые группы, чем точки. Очевидно, они 
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лучше, чем точки, ограничивают пространство между собой. Мы можем изменить наш 

последний рисунок, добавив короткие горизонтальные линии, так что большее 

пространство (между более удаленными линиями) покажется лучше ограниченным (рис. 

3).  

 
Рис. 3  

 

 

Теперь легко видятся группы из более удаленных друг от друга линий с их 

горизонтальными добавлениями (даже тогда, когда открытое расстояние между этими 

добавлениями больше, чем меньшее расстояние между соседними линиями).  

Но будем осторожны в выводах. Может быть, здесь действуют 2 различных принципа: 

принцип расстояния и принцип ограничения?  

На следующем рисунке все члены ряда точек удалены друг от друга на равные 

расстояния, но имеется определенная последовательность в изменении их свойств (в 

данном случае цвета — рис. 4).  

 
Рис. 4  

 

Не имеет значения, какого рода это различие свойств. Даже в следующем случае (рис. 5) 

мы наблюдаем то же явление, а именно: члены ряда «одного качества» (каково бы оно ни 

было) образуют группы, и когда качество меняется, мы видим новую группу.  

 
Рис. 5  

 

Можно убедиться в реальности этого явления, пытаясь увидеть этот ряд в другой 

группировке. В большинстве случаев люди не могут увидеть этот ряд как прочно 

организованную серию в любой другой математически возможной группировке.  

Этим наши наблюдения не кончаются. Если снова взглянуть на ряд параллельных прямых, 

мы видим, что образование групп касается не только параллельных линий. Все 

пространство внутри группы, наполовину ограниченное ближайшими линиями, несмотря 

на то, что оно такое же белое, как и вся остальная бумага, отличается от нее, 

воспринимается по-другому. Внутри группы есть впечатление «чего-то», мы можем 

сказать «здесь что-то есть», тогда как между группами и вокруг рисунка впечатление 

«пустоты», там «ничего нет». Это различие, тщательно описанное Рубином, который 

назвал его различием «фигуры» и «фона», еще более удивительно тем, что вся группа с 

заключенным в ней белым пространством, кажется «выступающей вперед» по сравнению 

с окружающим фоном. В то же время можно заметить, что прямые, благодаря которым 

заключенная между ними область кажется твердой и выступающей из фона, принадлежат 

этой области, они являются краями этой области, но не кажутся краями неопределенного 

фона между группами 1.  

Можно еще много говорить даже о таком простом аспекте зрительного восприятия. Я, 

однако, обращусь к наблюдениям другого плана.  

На предыдущих рисунках группы прямых включали по 2 параллельных прямых каждая. 

Добавим третью прямую в середину каждой группы (рис. 6).  
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Рис. 6  

 

 

Как можно было предположить заранее, три прямые, близко расположенные друг к другу, 

объединяются в одну группу и эффект группировки становится еще сильнее, чем ранее. 

Мы можем добавить еще две линии в каждую группу между тремя уже начерченными 

прямыми (рис. 7).  

 
Рис. 7  

 

 

Стабильность группировки увеличилась еще больше, и белое пространство внутри групп 

почти незаметно. Если продолжать эту процедуру и дальше, наши группы превратятся в 

черные прямоугольники. Их будет три, и каждый, глядя на этот рисунок, увидит три 

темные фигуры. Такая постепенная процедура, в результате которой мы видим эти темные 

прямоугольники как «вещи», выступающие из фона, есть крайний случай группировки, 

которую мы наблюдали раньше. Это не геометрический трюизм. Это нечто не 

относящееся к геометрии. Тот факт, что однородно окрашенные поверхности или пятна 

кажутся целыми, определенными единицами, связан с особенностями нашего зрения. 

Когда даны рядом предметы с одинаковыми свойствами, как правило, образуются группы. 

С увеличением плотности группы этот эффект увеличивается и достигает максимума и 

группы превращаются в сплошные окрашенные поверхности. (Поверхности эти могут 

иметь тысячи различных форм — от обычных прямоугольников, к которым мы привыкли, 

до совершенно необычных форм вроде чернильных пятен или облаков с их причудливыми 

очертаниями).  

Мы начали обсуждение с наблюдения группы, так как с помощью этого примера легче 

увидеть проблему. Конечно, единство черных прямоугольников ярче и устойчивее, чем 

единство наших первых точек и прямых; но мы так привыкли к факту, что однородно 

окрашенные поверхности, окруженные поверхностью другого цвета, кажутся отдельными 

целыми, что не видим здесь проблемы. Многие наблюдения гештальтпсихологов таковы: 

они касаются фактов и явлений, настолько часто встречающихся в повседневной жизни, 

что мы не видим в них ничего удивительного.  

Нам снова придется возвратиться немного назад. Мы брали ряды точек или прямых линий 

и наблюдали, как они группируются. Теперь известно, что в самих членах этих рядов 

заключена проблема, а именно явление, что они воспринимаются как целые единицы. Мы 

здесь имеем дело с образованиями разного порядка или ранга, например прямыми 

линиями (I порядок) и их группами (II порядок). Если единица существует, она может 

быть частью большей единицы или группы более высокого порядка.  

Будучи целой единицей, непрерывная фигура имеет характер «фигуры», выступает как 

нечто твердое, выделяющееся из фона. Представьте себе, что мы заменили 

прямоугольник, раскрашенный черным, прямоугольным кусочком бумаги черного цвета 

того же размера и прижали к листу. Ничего как будто не изменилось. Этот кусок имеет 

тот же характер твердого целого. Представьте себе далее, что этот кусок бумаги начинает 



расти в направлении, перпендикулярном своей поверхности. Он становится толще и 

наконец превращается в предмет в пространстве. Опять никаких важных изменений. Но 

приложение наших наблюдений стало намного шире. Не только «вещь» выглядит как 

целое и нечто твердое, то же касается и групп, о которых говорилось вначале. У нас нет 

причин считать, что принципы группировки, о которых было сказано (и другие, о которых 

я не имел возможности упомянуть), теряют силу, когда мы переходим от пятен и 

прямоугольников к трехмерным вещам2.  

Наши наблюдения связаны с анализом поля. Мы имели дело с естественными и 

очевидными структурами поля. Непроизвольное и абстрактное мышление образует в моем 

зрительном поле группы пятен или прямоугольников. Я вижу их не менее реально, чем их 

цвет, черный, белый или красный. Пока мое зрительное поле остается неизменным, я 

почти не сомневаюсь, что принадлежит к какой-нибудь единице, а что — нет. Мы 

обнаружили, что в зрительном поле есть единицы различных порядков, например группы, 

содержащие несколько точек, причем большая единица содержит меньшие, которые 

труднее разделить, подобно тому как в физике молекула как более крупная единица 

содержит атомы, меньшие единицы, составные части которых объединены крепче, чем 

составные части молекулы. Здесь нет никаких противоречий и сомнений относительно 

объективных единиц. И так же как в физическом материале с бесспорными единицами и 

границами между этими единицами, в зрительном поле произвольный мысленный анализ 

не в силах спорить с наблюдением. Восприятие разрушается, когда мы пытаемся 

установить искусственные границы, когда реальные единицы и границы между ними 

ясны. В этом главная причина того, что я считаю понятие «ощущение» опасным. Оно 

скрывает тот факт, что в поле существуют видимые единицы различного порядка. Ведь 

когда мы наивно представляем себе поле в терминах нереальных элементов различного 

цвета и яркости, как будто они безразлично заполняют пространство и т. д., от этого 

описания ускользают видимые, реально существующие целые единицы с их видимыми 

границами.  

Наибольшая опасность понятия «ощущение» состоит в том, что считается, будто эти 

элементы зависят от местных процессов в нервной системе, причем каждый из них в 

принципе определяется одним стимулом. Наши наблюдения полностью противоречат 

этой «мозаичной» теории поля. Как могут местные процессы, которые не зависят друг от 

друга и никак не взаимодействуют друг с другом, образовывать такое организованное 

целое? Как можно понять относительность границ между группами, если считать, что это 

только границы между маленькими кусочками мозаики, — ведь мы видим границу, 

только когда кончается целая группа. Гипотеза маленьких независимых частей не может 

дать нам объяснение. Все понятия, нужные для описания поля, не имеют отношения к 

концепции независимых элементов. Более конкретно: нельзя выяснить, как формируются 

группы или единицы, рассматривая поочередно сначала одну точку, затем другую, т. е. 

рассматривая их независимо друг от друга. Приблизиться к пониманию этих фактов 

можно, только принимая во внимание, как местные условия на всем поле влияют друг на 

друга. Сам по себе белый цвет не делает белую линию, начерченную на черном фоне, 

реальной оптической единицей в поле; если нет фона другого цвета или яркости, мы не 

увидим линию. Именно отличие стимуляции фона от стимуляции внутри линии делает ее 

самостоятельной фигурой. То же самое касается единиц более высокого порядка: не 

независимые и абсолютные свойства одной линии, затем другой и т. д. объединяют их в 

одну группу, а то, что они одинаковы, отличны от фона и находятся так близко друг к 

другу.  

Bсе это показывает нам решающую роль отношений, связей, а не частных свойств. И 

нельзя не учитывать роль фона. Ведь если есть определенная группа, скажем две 

параллельные прямые на расстоянии полсантиметра друг от друга, то достаточно 

нарисовать еще две прямые снаружи группы так, чтобы они были ближе к первым 
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прямым, чем те друг к другу, чтобы первая группа разрушилась и образовались две новые 

группы из прямых, которые сейчас находятся ближе друг к другу (рис. 8).  

 
Рис. 8  

 

 

Наша первая группа существует, только пока вокруг нее есть однородный белый фон. 

После изменений окружающего фона то, что было внутренней частью группы, стало 

границей между двумя группами. Отсюда можно сделать еще один вывод: характер 

«фигуры» и «фона» настолько зависит от образования единиц в поле, что эти единицы не 

могут быть выведены из суммы отдельных элементов; не могут быть выведены из них и 

«фигура» и «фон». Еще одно подтверждающее этот вывод наблюдение: если мы 

изобразим две параллельные прямые, которые образуют группу, затем еще такую же пару, 

но значительно более удаленную от первой пары прямых, чем они друг от друга, и т. д., 

увеличивая ряд, то все группы в этом ряду станут более устойчивыми, чем каждая из них, 

взятая сама по себе. Даже таким образом проявляется влияние частей поля друг на друга.  

Тот факт, что не изолированные свойства данных стимулов, а отношение этих свойств 

между собой (все множество стимулов) определяет образование единиц, заставляет 

предположить, что динамические взаимодействия в поле определяют, что становится 

единицей, что исключается из нее, что выступает как «фигура», что — как «фон». Сейчас 

немногие психологи отрицают, что, выделяя в зрительном поле эти реальные единицы, мы 

должны описать адекватную последовательность процессов той части мозга, которая 

соответствует нашему полю зрения. Единицы, их более мелкие составные части, границы, 

различия «фигуры» и «фона» описываются как психологические реальности. Отметив, что 

относительное расстояние и соотношение качественных свойств являются основным 

фактором, определяющим образование единиц, мы вспоминаем, что, должно быть, такие 

же факторы определяли бы это, если бы эти эффекты были результатом динамических 

взаимодействий в физиологическом поле. Большинство физических и химических 

процессов, о которых мы знаем, зависит от взаимоотношения свойств и расстояния между 

материалом в пространстве. Различие стимуляции вызывает точки, линии, области 

различных химических реакций в определенном пространственном соотношении на 

сетчатке. Если есть поперечные связи между продольными проводящими системами 

зрительного нерва где-нибудь в зрительной области нервной системы, то динамические 

взаимодействия должны зависеть от качественных, пространственных и других 

соотношений качественных процессов, которые в данное время существуют в общем 

зрительном процессе, протекающем в мозгу. Неудивительно, что явления группировки и 

т. д. зависят от их взаимоотношения.  

С существованием реальных единиц и границ в зрительном поле ясно связан факт, что в 

этом поле есть «формы». Практически невозможно исключить их из нашего обсуждения, 

потому что эти единицы в зрительном поле всегда имеют формы . Вот почему в немецкой 

терминологии их называют «Gestalten». Реальность форм в зрительном пространстве 

нельзя объяснить, считая, что зрительное поле состоит из независимых отдельных 

элементов. Если бы зрительное поле состояло из плотной, возможно, непрерывной 

мозаики этих элементов, служащих материалом, не было бы никаких зрительных форм. 

Математически, конечно, они могли быть сгруппированы вместе определенным образом, 

но это не соответствовало бы той реальности, с которой эти конкретные формы 

существуют с не меньшей достоверностью, чем цвет или яркость. Прежде всего 

математически мыслимо любое сочетание этих элементов, тогда как в восприятии нам 



даны вполне определенные формы при определенных условиях. Если проанализировать те 

условия, от которых зависят реальные формы, мы обнаружим, что это качественные и 

пространственные соотношения стимуляции. Естественно, так как эти единицы, теперь 

хорошо известные, появляются в определенных формах, мы должны были предположить, 

что они являются функцией этих соотношений. Я помню из собственного опыта, 

насколько трудно четко различать совокупности стимулов, т. е. геометрическую 

конфигурацию их, и зрительные формы как реальность. На этой странице, конечно, есть 

черные точки как части букв, которые, если их рассматривать вместе, образуют такую 

зрительную форму  

 
Рис. 9  

 

 

Видим ли мы эту форму как зрительную реальность? Конечно, нет, так как много черных 

точек изображено между ними и вокруг них. Но если бы эти точки были красными, все 

люди, не страдающие цветовой слепотой или слепотой на формы из-за поражения мозга, 

увидели бы эту группу как форму.  

Это справедливо не только для плоских форм, изображенных на листе бумаги, но и для 

трехмерных вещей вокруг нас. Мне хотелось бы предупредить от заблуждения, что эти 

проблемы единиц и их форм имеют значение только для эстетики или других подобных 

вещей высокого уровня, но не связаны с повседневной жизнью. На самом деле на любом 

объекте, на любом человеке можно продемонстрировать эти принципы зрительного 

восприятия.  

Мы пришли к физиологическому выводу: если в системе имеется динамическое 

взаимодействие местных процессов, они будут влиять друг на друга и изменять друг друга 

до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие путем определенного распределения этих 

процессов. Мы рассматривали зрительное поле в состоянии покоя, т. е. наблюдали 

психологическую картину в условиях равновесия в соответствующих процессах 

головного мозга. В физике достаточно примеров того, как процесс, начавшийся в системе 

при определенных условиях, смещает равновесие системы в короткое время. Время, за 

которое достигается равновесие зрительных процессов, видимо, тоже невелико. Если мы 

предъявляем стимулы внезапно, например при помощи проекции, мы видим поле, его 

границы и их формы постоянными, неподвижными.  

В состоянии равновесия поле ни в коем случае не является «мертвым». Взаимные 

напряжения в фазе образования поля (которые, разумеется, взаимозависимы) не исчезают, 

когда устанавливается равновесие. Просто они (и соответствующие процессы) имеют 

такую интенсивность и напряжение, что взаимно уравновешивают друг друга. Местные 

процессы в состоянии равновесия — это определенное количество энергии, 

распределенное в поле. Физиологическая теория должна разрешить две различные 

проблемы, которые относятся к описанным свойствам зрительного поля. Эти свойства, 

включающие зависимость местного процесса от соотношения стимуляции широко вокруг, 

включающие далее образование единиц, их форм и т. д., кажутся почти удивительными и 

часто считаются результатом действия сверхъестественных душевных сил. Первая задача, 

следовательно, состоит в том, чтобы показать, что подобные свойства вовсе не 

сверхъестественны в физическом мире. Таким образом, встает более общая задача — 

продемонстрировать соответствующий тип процессов в точной науке, особенно если 

можно показать, что в зрительном отделе нервной системы при определенных условиях, 



вероятно, происходят процессы общего типа. После этого встает другая задача — найти 

процессы того специфического типа, которые лежат в основе образования зрительного 

поля. Эта вторая задача, учитывая недостаточность наших физиологических знаний, 

гораздо труднее. Мы делаем только первые шаги к решению этой проблемы, но одно 

замечание можно сделать уже сейчас. Вследствие неодинаковой стимуляции в различных 

участках сетчатки, в различных участках зрительной коры происходят различные 

химические реакции и, таким образом, появляется различный химический материал в 

кристаллической и коллоидной формах. Если эти неодинаковые участки находятся в 

функциональной связи, то, конечно, между ними не может быть равновесия. Когда 

участки с неодинаковыми свойствами имеют общую границу, в системе есть «свободная 

энергия». В этом контуре должен быть основной источник энергии для динамического 

взаимодействия. То же самое будет в физике или физической химии при 

соответствующих условиях.  

Наше предположение дает физиологический коррелят для формы как зрительной 

реальности. С позиции независимых элементарных процессов такой коррелят найти 

нельзя. Эта мозаика не содержит никаких реальных форм или, если хотите, содержит все 

возможные формы, но ни одной реальной. Очевидно, коррелятом реальной формы может 

быть только такой процесс, который нельзя разделить на независимые элементы. К тому 

же равновесие процесса, которое, как мы допускаем, лежит в основе зрительного поля, 

есть распределение напряжения и процессов в пространстве3, которые сохраняются как 

одно целое. Поэтому мы сделали нашей рабочей гипотезой предположение, что во всех 

случаях это распределение является физиологическим коррелятом пространственных 

свойств зрения, особенно формы. Так как наша концепция физиологических единиц 

относительна, то, считая, что любое резкое уменьшение связей динамического 

взаимодействия в границах определенного участка приводит к тому, что внутренняя 

область этого участка становится реальной единицей, мы можем без противоречия 

рассматривать весь зрительный процесс как одно целое в данный момент и утверждать 

формирование специфических (более близко связанных) единиц с их формами в 

зависимости от пространственного соотношения стимулов <...>  

1 Подобные законы обнаружены для формирования групп во временных рядах (Wertheimer, 1923; Koffka, 

1922). 

2 «Вещи» снова могут быть членами групп высших порядков. Вместо пятен мы можем взять ряд людей и 

наблюдать группировку. В архитектуре можно найти много подобных примеров (группы колонн, окон и т. 

д.).  

3 Понятие пространства требует специального рассмотрения, поскольку в мозгу оно не может быть 

измерено в см, см2, см3 .  
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