
Твиттеризация 
мышления

Независимо от того, как пройдет ваша жизнь,
ваш ум будет защищать вас чаще, чем ваш меч.

Держите его отточенным.
Патрик Ротфусс

Есть еще одна очень серьезная причина тренировать 
мозги. На наших глазах происходит тектонический 
сдвиг в человеческом мышлении — в том, как люди 
думают. Точнее, в том, как они обрабатывают инфор-
мацию.

Обычно, когда говорят о памяти, ее разделяют 
на кратковременную и долговременную. Или, если 
проводить параллели с компьютером, — оперативную 
и постоянную. Наша «оперативка» отвечает за способ-
ность мыслить логически, анализировать и решать 
задачи независимо от предыдущего опыта. Постоян-
ная память — это накопленный опыт и способность 
использовать усвоенные знания и навыки.

Еще совсем недавно доминировала постоянная 
память. Школьники держали в голове куски табли-
цы Брадиса, физические константы, формулы, даты 
событий и номера съездов КПСС. Зазубривались 
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большие объемы текста и сотни стихотворений. 
Сейчас, когда практически любая информация 
находится на расстоянии вытянутой руки, это все 
очень быстро обесценивается. В хорошем институте 
вы сможете принести на экзамен любой источник 
информации — гораздо важнее не запомнить ее, 
а уметь с ней работать. (Вспоминается история, как 
студент принес с собой на экзамен своего друга-аспи-
ранта. «Вы же говорили — любой!») Оперативная 
память начинает перевешивать постоянную. Кто 
будет запоминать дату битвы при Каннах, если при 
желании ответ можно найти за несколько секунд? 
Сколько телефонных номеров вы сейчас сможете 
вспомнить? Вашу память расслабила записная книж-
ка в телефоне? А ваши родители запоминали номера 
десятками.

Сегодня для получения лицензии лондонские так-
систы должны знать расположение 10 000 улиц, чтобы 
найти для пассажира самый быстрый путь. Завтра 
это знание будет мешать им. Потому что навигатор 
найдет самый короткий путь гораздо лучше. С учетом 
пробок и аварий.

Может быть, ваши дети будут работать по специаль-
ности, которой еще не существует. А потом несколько 
раз поменяют ее. Важнее будет не способность один 
раз чему-то научиться (утрамбовать в постоянную 
память), а умение быстро переучиваться. Возможно, 
мы предпоследнее поколение, которое массово изуча-
ет иностранные языки. Особенно учитывая, с какой 
скоростью развивается машинный перевод. А все 
это — целый пласт в сознании, умение, которое очень 
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сильно влияет на мышление человека*. На одной чаше 
весов два-три языка, которыми сегодня обходится по-
давляющее большинство, на другой — возможность 
общения/чтения на любом из существующих (или 
мертвых) языков. Разница только в том, что выучен-
ный иностранный язык вы держали у себя в голове. 
И думали, используя возможности этого языка.

На наших глазах происходит очень интересная 
вещь — сужение областей для воображения. Мож-
но составить условный рейтинг, в котором человек 
является соавтором художественного произведения.

На первом месте в рейтинге музыка (без слов) — 
в ней все образы и эмоции находятся в голове слуша-
теля. На втором — литература. Читатель сам доду-
мывает персонажей. На третьем — театр. Только там 
вы верите в то, что колышущийся кусок ткани — это 
море. Изобретение телевидения и компьютеров при-
вело к тому, что появились вещи интереснее, чем 
книги и театр. Это очень заметно по тому, как сильно 
изменились дети и как они предпочитают проводить 
свое свободное время**.

А в телевизоре (кинематографе) места для соавтор-
ства совсем немного. Вспомните старые фильмы — 
действие в них развивалось совсем неспешно и было 
время для сопереживания герою (а сопереживание — 
это в чем-то сотворчество). Сейчас же спецэффекты 
и  очень насыщенная событиями фабула фильма 

 * Словарный запас американского ребенка 6–14 лет в 1940 году — 
25 000 слов. Сегодня — 10 000 слов. 

 ** В США в 1960-е годы отцы в среднем по 45 минут в день разговари-
вали со своими детьми. Сегодня — 6 минут.
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практически не оставляют места для сопереживания. 
Здесь главное — следить за сюжетом.

И даже в компьютерных играх все уже разжевано 
за игрока. Максимальный реализм. Нечего додумы-
вать. И мозги отдыхают. 

Вот скриншот компьютерной игры Rogue (1980). 
Поход по подземельям. Противники обозначались 
буквами: С — кентавр, Z — зомби и т. д. Простор для 
воображения игрока был максимальным. Не то что 
в современных компьютерных играх.

Это чем-то похоже на переезд из деревни в город. 
В деревне нет недостатка в физической работе и пе-
ших прогулках. Горожанам же для этого приходится 
ходить в спортзал. С нашими когнитивными способ-
ностями происходит то же самое. В условиях, когда 
человеку не нужно тренировать память для запоми-
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нания большого количества информации, которая 
и так всегда под рукой, мыслительные способности 
ослабевают. Придумывание позволяет всегда держать 
мозг в тонусе.
Оценить масштаб грядущих изменений слишком 
сложно. Мы являемся частью процесса и не можем 
взглянуть на него со стороны. Тем не менее некото-
рые вещи можно предсказать уже сейчас.
В литературе сократится количество больших тек-
стов. Читателю будет слишком сложно удерживать 
их в голове. Упростится сюжетная линия. Сократится 
количество главных героев. Для сравнения: в клас-
сическом китайском романе «Сон в красном тереме» 
около сорока главных героев и почти 500 второсте-
пенных. А это ведь относительно недавно — XVIII век. 
Твиттеризация сознания не может пройти бесследно.
То же самое будет происходить и в кинематографе. 
Бал будут править сиквелы и сериалы. Истории с уже 
хорошо знакомыми персонажами. А через несколько 
поколений начнутся трудности с пониманием клас-
сики. Слишком странными для неподготовленного 
читателя будут чувства и взаимоотношения героев.
Гораздо сложнее предсказать, что даст нам неиз-
бежное усиление оперативной памяти. Скорее всего, 
отношения между людьми перейдут на качествен-
но новый уровень. Люди станут эмоционально бо-
лее развитыми. Брутальный идеал мужчины уйдет 
в прошлое, а прогресс в эмпатии и интуиции, по-
множенный на технические возможности, приведет 
человеческое общение к какому-то подобию теле-
патии.
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Грегор Рейш. Margarita Philosophica, 1503. Две собаки Veritas 
(лат. «истина») и Falsitas (лат. «ложь») преследуют зайца 

Problema (лат. «задача»), логика, вооруженная мечом 
силлогизма, спешит позади

Интересно, что это далеко не первый тектонический 
сдвиг, который происходит в сознании. Например, 
появление книги радикально изменило мышление 
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человека. У памяти появился «костыль», которым люди 
прекрасно научились пользоваться. Хотя были фило-
софы, резко выступавшие против института книги. 
Книга ослабляет память. Книга — это слишком опасно. 
Она не может выбирать себе читателя. И совершенно 
неизвестно, в чьи руки могут попасть знания.


