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Ч еловек как вид во многом сфор-
мирован техническими медиа. 
Одно из проявлений этого фак-

та – стойкая иллюзия, что человек тво-
рит техносферу, следуя своим прагма-
тическим целям; однако иногда он не 
замечет, что делает это по законам 
техносферы. Над этим парадоксом уже 
давно стали задумываться философы. 
Но проблема эта отнюдь не надумана 
и  представляет не только философ-
ский интерес. Да, человек сам строит 
техносферу (вторую природу), но од-
новременно, сам же и попадает в за-
висимость от неё…

Едва ли не самый яркий – и уж точ-
но, самый скандальный!  – пример, 
иллюстрирующий сказанное, гаджет, 
который есть в кармане почти у каж-
дого второго жителя Земли – смарт-
фон. По данным исследования ана-
литической компании Pew Research 
Center, в 2019  году этими гибридами 
мобильного телефона и компьютера 
с выходом в Сеть во всём мире поль-
зовались примерно 4.3 млрд людей1. 
Южная Корея – страна с самым высо-
ким уровнем проникновения смартфо-
нов (94% взрослых пользуются смарт-
фонами). На втором месте находится 
 Израиль (83%), на третьем – Австра-
лия (82%).

1  Названо количество пользователей смартфо-
нов в мире. https://vctr.media/nazvano-kolichestvo-
polzovatelej-smartfonov-v-mire-1510/

В России в 2019-м году вокруг смарт-
фонов тоже разворачивались бурные 
коллизии. И  это, несмотря на то, что 
в  нашей стране лишь 41% взросло-
го населения имеет смартфоны2. Клю-
чевое слово здесь – “взрослое”. Со-
вершенно очевидно, что дети и под-
ростки существенно поднимают этот 
процент. Редко у какого школьника се-
годня нет смартфона. Но именно этот 
факт и вызывает тревогу у родителей 
и учёных.

Так, согласно данным опроса Фонда 
“Общественное мнение” (ФОМ), 19% 
россиян предлагают запретить школь-
никам приносить мобильные телефоны 
и другие гаджеты в школу, 13% участ-
ников опроса считают необходимым 
забирать у детей телефоны при входе 
в школу, 29% респондентов полагают, 
что школьник должен сдавать теле-
фон и гаджеты только на время  урока. 
По  данным ФОМ, четверть россиян 
предлагают не обязывать школьников 
сдавать телефоны и планшеты, но при 
этом полагают, что в случае использо-
вания их во время урока можно преду-
смотреть наказание. Социологи отме-
чают, что против введения каких-либо 
ограничений на использование школь-
никами смартфонов во время учеб-
ного процесса выступают лишь 6% 
россиян. Две трети сограждан  (65%) 

2  Smartphone Ownership: The Mobile Disconnect  / 
Pew Research Center, 2019.

СМАРТФОНЫ ФОРМАТИРУЮТ 
НАШ МОЗГ
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“Дети спокойно приходят 
в школу, телефон на входе 
сдал, у тебя в классе есть 

компьютер, ты с ним 
спокойно работаешь. 

Было бы очень здорово, 
коллеги, если бы мы 

в рамках всей страны 
всё-таки подняли 

эту тему и помогли 
Минпросвещения 

провести эту идею”.

придерживаются мнения, что исполь-
зование смартфонов и гаджетов школь-
никами вредит учебному процессу. 
(Опрос проведен 4 августа 2019 года 
среди 1500 респондентов в  возрасте 
от 18 лет и  старше в 104 населённых 
пунк тах, в 53 субъектах РФ.)3

Тогда же, в августе, Роспотребнад-
зор, Министерство просвещения РФ, 
Рособрнадзор и Российская академия 
образования подготовили методиче-
ские рекомендации о порядке исполь-
зования мобильных устройств в шко-
лах. В  частности, авторы документа 
предлагают переводить 
телефоны на беззвучный 
режим при входе в учеб-
ные заведения.

Как сообщала тогдаш-
ний министр просвеще-
ния РФ Ольга Васильева, 
рекомендации по огра-
ничению использования 
мобильных телефонов 
в школах уже разосланы 
во все регионы страны 
и нашли поддержку ро-
дителей, учителей и  са-
мих детей, при их разработке учиты-
вался опыт Австралии, Франции, Бол-
гарии, Венгрии, Сингапура и  других 
стран.

Чуть позже поддержал свою колле-
гу и  экс-министр культуры РФ Влади-
мир Мединский. Он назвал разумны-
ми рекомендации Минпросвещения по 
ограничению использования смартфо-
нов в школах. Выступая 5 декабря на 
пленарном заседании X съезда Рос-
сийского книжного союза в  Москве, 
Мединский отметил: “Минпросвеще-
ния выпустило очень разумный доку-
мент, который рекомендует в школах 

3  Каждый пятый россиянин предлагает запретить 
детям приносить в школы мобильные телефоны 
и другие гаджеты. Сообщение агентства Интер-
факс от 14 августа 2019 г.

ограничить использование смартфо-
нов  – не  компьютеров, не того, что 
нужно для учёбы, не тех электронных 
устройств, на которых читаются элек-
тронные учебники, а обычных смарт-
фонов, отвлекающих детей от уро-
ков, от учёбы, от всего, дающего не-
нужные подсказки <…> В отношении 
учреждений, подведомственных ми-
нистерству культуры, подумаем, как 
это было бы правильно реализовать”.

Министр напомнил, что в некоторых 
регионах активно пользуются этими ре-
комендациями. Особенно он выделил 

Белгородскую область. 
“Дети спокойно прихо-
дят в школу, телефон на 
входе сдал, у тебя в клас-
се есть компьютер, ты 
с ним спокойно работа-
ешь. Было бы очень здо-
рово, коллеги, если бы 
мы в  рамках всей стра-
ны всё-таки подняли эту 
тему и помогли Минпро-
свещения провести эту 
идею”, – подчеркнул Вла-
димир Мединский4.

Как представляется, в государствен-
ных и законодательных структурах сло-
жился определённый консенсус отно-
сительно судьбы смартфонов в  рос-
сийских школах. По крайней мере, на 
заседании Совета при президенте РФ 
по реализации государственной по-
литики в  сфере защиты семьи и  де-
тей спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко высказала мысль, что 
смартфоны в  школе, возможно, сле-
дует запретить. По её словам, сейчас 
в школах нет условий для хранения до-
рогих гаджетов. Впрочем, после спикер 
отметила, что проблема деликатная 

4  В подведомственных Минкультуры учреждениях 
могут ограничить использование смартфонов. 
https://tass.ru/kultura/7277575
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и решать её запретительными мерами 
нельзя5.

Вроде бы можно сказать, что это 
мы задаем условия существования для 
созданных нами гаджетов (от  англ.  – 
gadget: приспособление, принадлеж-
ность, техническая новинка; но также – 
безделушка, ерунда). Однако, если 
предположить, что гаджеты (и особен-
но гаджеты, объединённые в сети, те 
же смартфоны)  – это не объекты на-
шего управления, а субъекты, облада-
ющие автономной психикой, и реаль-
ность перестаёт быть томной.

Многие наши законодательные нор-
мы создаются фактически как сред-
ство принуждения к  взаимодействию 
с гаджетами в рамках сконструирован-
ных нами правил. Но всё 
дело как раз в  том, что 
очень редко удаётся так 
сконструировать эти пра-
вила, чтобы субъекты со-
циума (равно, как и тех-
нетические субъекты  – 
смартфоны) стали по ним 
играть. Субъекты обоих 
типов – люди и гаджеты – 
каким-то непостижимым 
образом ускользают из 
игры по предложенным 
правилам, проявляя при 
этом поистине сверхтекучесть. Гораздо 
чаще такое переформатирование про-
исходит спонтанно.

Немного упрощая, суть, казалось бы, 
внезапно возникшей проблемы можно 
сформулировать так: формирование 
зависимости от технологий, в частно-
сти, от смартфонов.

Исследователи из австралийско-
го Технологического университета 
в Квинсленде установили, что гадже-
ты делают людей вялыми, лишают их 

5  Нужен ли ребёнку в школе смартфон? https://tass.
ru/obschestvo/6677320

уверенности при вождении автомоби-
ля и снижают продуктивность на ра-
боте. Со своими австралийскими кол-
легами солидарен вице-президент 
Российской академии наук Юрий Бале-
га: смартфоны портят зрение, наносят 
вред осанке и негативно воздействуют 
на мозг. Издание Daily Storm приводит 
его слова: “Человек перестаёт анали-
зировать события, поступки, факты. 
Перестаёт думать. Он превращается 
по сути в  потребителя информации. 
Учиться думать и анализировать – это 
совершенно другой процесс, который 
требует от человека напряжения сил 
и внимания”6.

Английский социолог Гай Стэндинг 
подчёркивает: “Умению сосредото-

читься как правило учат-
ся, и  этот навык также 
может быть утрачен или 
нарушен. Некоторые 
биологи-эволюционисты 
заявляют, что электрон-
ные устройства возвра-
щают человека на при-
митивный уровень, он 
вынужден инстинктивно 
и быстро реагировать на 
сигналы опасности и ин-
формацию о новых воз-
можностях, а научный ум 

был не более чем исторической абер-
рацией. Такая интерпретация биологи-
ческого регресса не радует, особенно 
если принять во внимание его чудо-
вищные эволюционные последствия”7.

Психологи отмечают, что техноло-
гии могут серьёзно влиять на разви-
тие мышления и  поведение, особен-
но – детское. “Уже давно, в том числе 

6  Алексей Таразевич. В  РАН предупредили о  го-
лодании мозга при использовании смартфо-
на. https://dailystorm.ru/news/v-ran-predupredili-o-
golodanii-mozga-pri-ispolzovanii-smartfona

7  Стэндинг, Гай. Прекариат. Новый опасный класс. – 
М., 2014.

Некоторые биологи-
эволюционисты заявляют, 

что электронные 
устройства возвращают 

человека на примитивный 
уровень, он вынужден 

инстинктивно и быстро 
реагировать на сигналы 

опасности и информацию 
о новых возможностях, 

а научный ум был не 
более чем исторической 

аберрацией.
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и в нашей стране, высказывались пред-
положения (эмпирически аргументи-
рованные) о том, что у разных видов 
зависимостей – от алкоголя, наркоти-
ков, еды, игры и пр., может быть об-
щий механизм, – комментирует ситуа-
цию профессор Юрий Александров, 
заведующий лабораторией психофи-
зиологии имени В. Б. Швыркова Инсти-
тута психологии РАН.  – 
Некоторое сходство на 
поведенческом уровне 
можно наблюдать даже 
в  быту, обнаруживая, 
например, так называ-
емый синдром отмены, 
как у пристрастившихся 
к алкоголю и не получа-
ющих его, так и у игро-
ков, не допускаемых к игре, или у за-
висимых от компьютера, которые ли-
шены доступа к нему”.

По словам профессора Александро-
ва, в том числе и в его лаборатории, 
в  последнее время получены много-
численные молекулярно-биологиче-
ские, морфологические и другие дан-
ные, свидетельствующие в пользу того, 
что в процессе формирования зависи-
мости и соответствующего поведения, 
направленного на её удовлетворение 
(аддиктивного поведения), в мозгу раз-
ворачиваются процессы, очень сход-
ные с теми, которые имеют место при 
обычном научении и  формировании 
памяти. “Формирование любой зависи-
мости – это, в частности, формирова-
ние новых нейронных систем, обеспе-
чивающих вновь формируемую память. 
Печаль же в  том, что память эта, как 
минимум, долговременная”8.

“За последние три десятилетия 
процент детей школьного возраста, 
с  трудом осваивающих математику, 

8  Страшнее алкоголя и  наркотиков. http://www.
ng.ru/health/2013-07-03/1_web.html

продолжает непрерывно расти. По-
чему? Может быть, мозг выполняет 
меньше арифметических операций, 
поскольку техника развилась настоль-
ко, что вместо мозга вычисления нача-
ли выполнять недорогие электронные 
калькуляторы?” – подчёркивает нейро-
биолог Дэвид Соуза из Гарвардс кого 
университета (США)9.

Кстати, подсчитано, что 
для Англии низкая мате-
матическая грамотность 
населения обходится го-
сударству в 2.4 млрд фун-
тов стерлингов в год.

“Мировая  экономика 
под угрозой: растёт чис-
ло детей, патологически 
неспособных считать”,  – 

такой вывод можно сделать из пуб-
ликации австралийских, американ-
ских и  британских учёных в  журнале 
Science10. Имя новой мозговой “эпиде-
мии”, которая поражает детские умы, – 
дискалькулия. То есть патологическая 
неспособность выполнять даже про-
стейшие арифметические действия. 
Судя по всему, ситуация действительно 
близка к критической. Около 7% детей 
школьного возраста страдают дискаль-
кулией.

Но, мало того, дискалькулия часто 
сопровождается и другими расстрой-
ствами – например, дислексией (нару-
шенной способностью к  овладению 
навыками чтения и письма) или синдро-
мом дефицита внимания и гиперактив-
ности. И, судя по всему, немалая часть 
вины в этих патологических состояни-
ях, столь знакомых во многих семьях 
с детьми-школьниками, лежит именно 
на смартфонах.

9  Андрей Ваганов. “Математические мутанты” // 
“Независимая газета”, 22.08.2011.

10  Brian Butterworth, Sashank Varma, Diana 
Laurillard. Dyscalculia: From Brain to Education  // 
Science. 2011. v. 332. P. 1049–1053.

Имя новой мозговой 
“эпидемии”, которая 

поражает детские 
умы, – дискалькулия. 

То есть патологическая 
неспособность выполнять 

даже простейшие 
арифметические 

действия. 
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В 2009 году итальянский писатель, се-
миотик и философ Умберто Эко опуб-
ликовал эссе “Утраченное искусство 
чистописания”. Так он откликнулся на 
появившиеся тогда результаты иссле-
дования, согласно которому “половина 
итальянских школьников, приученных 
к печати на компьютере и  текстовым 
сообщениям в телефонах, справляет-
ся с рукописными буквами с большим 
трудом”11. Эко напоминал, что многие 
искусства прошлого всё ещё живы: 
верховая езда, фехтование, парусный 
спорт, коллекционирование марок 
и  пешие походы и  восхождения. Он 
призвал родителей ради 
“психомоторного благо-
получия” детей отправ-
лять их в каллиграфиче-
ские школы.

Другими словами, ци-
вилизация возвращает-
ся к начальному своему 
уровню, но только на но-
вом витке эволюционной 
спирали: именно печат-
ным шрифтом и  создавались первые 
глиняные таблички с записями и наши 
любимые берестяные грамоты.

По данным кандидата технических 
наук, старшего научного сотрудни-
ка Всероссийского института научной 
и технической информации РАН Марии 
Михеенковой, которые она приводила 
на заседании круглого стола в Россий-
ском государственном гуманитарном 
университете “Современное состоя-
ние и перспективы развития когнитив-
ной науки в России”, более 48% детей 
в Российской Федерации не осваива-
ют письма и  чтения. “Возможно, это 
результат интенсификации познава-
тельного процесса. В том числе из-за 
раннего приобщения к персональным 

11  Умберто Эко выступил в защиту чистописания. 
https://lenta.ru/news/2009/09/21/eco

компьютерам – в пять-шесть лет, – от-
мечала Мария Михеенкова. – Никакого 
позитивного эффекта это не даёт. Мы 
призываем к внедрению информацион-
ных технологий в школе, но абсолютно 
не знаем, а готовы ли к этому дети”.

Вывод из этого напрашивается та-
кой. У смартфона тактильность, прису-
щая книжной культуре и рукописному 
письму, немыслима! А следовательно, 
и мозг у человека будет формировать-
ся совсем по-другому. Хуже или луч-
ше, опасно или безопасно  – это всё 
 вопросы, требующие отдельных, фун-
даментальных исследований.

Кстати, заметим, что 
уже в 2012 году министр 
образования и социаль-
ной защиты детей Велико-
британии Элизабет Трасс 
объявила, что английским 
школьникам будет запре-
щено пользоваться каль-
куляторами при сдаче го-
сударственных экзаменов 
по математике в  11 лет. 

Министерство также планирует ограни-
чить использование этих приборов на 
занятиях в начальной школе. Изменения 
вступили в силу с 2014 года.

По словам Элизабет Трасс, которые 
приводит агентство Би-би-си, прежде 
чем научиться пользоваться смартфо-
нами и  калькуляторами, школьники 
должны в совершенстве освоить при-
ёмы сложения, вычитания, деления 
и  выучить наизусть таблицу умноже-
ния. При этом английский министр ссы-
лалась на положительный опыт шта-
та Массачусетс, Сингапура и Гонконга, 
где также запрещены калькуляторы 
и смартфоны в младших классах.

То есть сформировавшаяся зависи-
мость от смартфона меняет структуру 
головного мозга. И это не просто мод-
ная апокалиптика из серии “британ-
ские учёные доказали”.
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