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Влияние Интернета на многочисленные аспекты современного общества очевидно. Тем не менее воздействие, которое Интернет может оказывать на структуру и функционирование нашего головного мозга, остается центральной темой новых исследований. В этой работе мы опираемся на последние данные из областей психологии, психиатрии и нейровизуализации, чтобы рассмотреть ряд ключевых гипотез, касающихся
того, как Интернет может изменять нашу когнитивную деятельность. В частности, мы исследуем то, как уникальные особенности виртуального мира могут влиять на: а) возможности внимания, поскольку постоянно нарастающий поток онлайн-информации требует распределения нашего внимания между многочисленными источниками вместо поддержания его устойчивой концентрации; б) процессы памяти, так
как наличие огромного и повсеместно доступного виртуального источника информации изменяет наш подход к тому, как получать, хранить
и даже ценить знания; в) социальное познание, так как возможность воспроизводить и поддерживать социальные процессы реального мира в
виртуальной социальной среде создает новый аспект взаимосвязи Интернета и нашей социальной жизни, включая Я-концепцию и самооценку.
В целом имеющиеся данные указывают на то, что Интернет может способствовать как резким, так и устойчивым перестройкам в каждой
из областей когнитивной деятельности, что может отражаться на изменениях в головном мозге. Между тем, новым приоритетом будущих
исследований является изучение влияния широкого использования виртуальных медиа-ресурсов на когнитивное развитие в молодости и того,
как это может отличаться от когнитивных исходов и последствий использования Интернета для мозга у пожилых людей. В заключение мы
вносим предложения о том, как исследования в отношении Интернета могут быть интегрированы в более широкую среду исследований для
изучения того, как это беспрецедентно новое общественное явление может воздействовать на нашу когнитивную деятельность и мозг на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: Интернет, когнитивная деятельность, внимание, память, социальные структуры, социальные сети, аддикции, виртуальная
реальность.

Интернет – это самая распространенная и наиболее
быстро внедренная технология в истории человечества.
Всего лишь за десятилетия использование Интернета полностью изменило наши подходы к тому, как искать информацию, взаимодействовать со СМИ и индустрией развлечений, а также управлять нашими социальными связями и отношениями. С более недавним появлением смартфонов доступ к Интернету стал портативным и столь
повсеместным, что население развитого мира можно считать «онлайн»-населением1-3.
Впрочем, то влияние, которое этот новый канал связи,
информации и коммуникации, а также время, проводимое
во взаимодействии с ним, оказывают на наш мозг и когнитивное функционирование, остается неясным. Еще до
появления Интернета в большом количестве исследований
было убедительно продемонстрировано, что мозг доста-

точно податлив к требованиям и раздражителям внешней
среды, особенно в том, что касается освоения новых процессов, ввиду своего свойства нейропластичности4.
Наблюдались различные сценарии, способные вызвать
долгосрочные изменения в нейронной архитектуре человеческого мозга, такие как изучение второго языка5, приобретение новых двигательных навыков (например, жонглирование)6 или даже формальное обучение или подготовка к
экзаменам7. Широкое использование Интернета во всем
мире дало многим возможность освоить огромное количество новых умений и способов взаимодействия с обществом, что может поспособствовать нейронным изменениям. К примеру, было показано, что даже простые действия в Интернете, произведенные через интерфейс смартфона с сенсорным экраном, вызывают устойчивые нейрокогнитивные перестройки из-за нейронных изменений в
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областях коры головного мозга, ассоциированных с сенсорной и моторной деятельностью кисти руки и большого
пальца8. Помимо этого Интернет также является новейшей
платформой для практически бесконечного изучения
новой информации и сложных процессов, относящихся
как к онлайн-миру, так и к реальному9.
Наряду с нейропластическими механизмами другие факторы внешней среды и биологические факторы тоже могут
вызывать изменения в структуре и функционировании
мозга, приводящие к снижению когнитивных способностей10. Например, на выборке пожилых людей были получены данные, указывающие на то, что возрастное снижение когнитивных способностей может быть частично
обусловлено процессом атрофии. Некоторые исследования
показали, что ведение менее активного образа жизни на
всем ее протяжении может ускорить потерю когнитивных
функций11 из-за более низкого «когнитивного резерва»
(способности мозга выдерживать ущерб, причиняемый
старением и/или заболеваниями)12. Некоторые новые данные свидетельствуют о том, что уход из «реального мира»
и предпочтение ему виртуального пространства может
сходным образом способствовать неблагоприятным нейрокогнитивным изменениям. К примеру, недавнее рандомизированное контролируемое исследование13 выявило, что
шестинедельное участие в ролевой онлайн-игре вызвало
значительные потери серого вещества орбитофронтальной
коры – зоны мозга, задействованной в контроле над
импульсами и принятии решений. Впрочем, в исследовании не было показано, насколько эти результаты специфичны именно для онлайн-игр, а не для обычного пользования Интернетом. Тем не менее, это повышает вероятность того, что различные способы использования
Интернета могут по-разному влиять на мозг и когнитивные процессы – как негативным, так и положительным
образом. Это может иметь особое значение применительно
к развитию мозга детей и подростков, поскольку многие
когнитивные процессы (в особенности те, которые связаны
с высшими исполнительными функциями и социальным
познанием) не являются исключительно врожденными, а
скорее сильно зависят от факторов внешней среды14.
Хотя данное предположение возникло лишь недавно,
оно привело к появлению значительного числа исследований, нацеленных на эмпирическое изучение множества
возможных путей воздействия Интернета на структуру
нашего мозга, его функционирование и когнитивное развитие. В частности, большинство существующих исследований можно разделить на три специфические группы, в рамках которых изучается влияние Интернета на: а) внимание
(т.е. то, как постоянный приток онлайн-информации,
запросов и уведомлений, конкурирующих за наше внимание, может заставлять нас распределять концентрацию
между несколькими потоками входящей информации, – и
какие последствия это может иметь при решении задач,
требующих переключения внимания, с одной стороны,
либо удержания внимания – с другой); б) память и познание (т.е. то, в какой степени мы полагаемся на Интернет
как на основной информационный ресурс, и как уникальные особенности онлайн-доступа к информации могут
влиять на то, как мы фиксируем информацию в своей
памяти и насколько ценим наши собственные знания;
в) социальное познание (наряду с личными и общественными последствиями все большего встраивания наших
социальных связей, взаимодействий и статусов в онлайнмир).
В этом новейшем обзоре мы представляем ведущие на
сегодняшний день гипотезы касательно возможного изменяющего воздействия Интернета на данные когнитивные
процессы, с соответствующим рассмотрением того,
насколько эти гипотезы подтверждаются последними
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результатами исследований в областях психологии, психиатрии и нейровизуализации. Таким образом, мы собираем
воедино актуальные доказательные данные, полученные из
различных исследовательских областей, чтобы представить обновленные концепции того, как Интернет влияет на
наш мозг и когнитивную деятельность. Помимо этого
ввиду того, что на сегодняшний день исследования были
сфокусированы только на конкретных возрастных группах,
мы рассматриваем воздействие Интернета на мозг человека на протяжении всей жизни. В частности, мы исследуем
то, как потенциальные полезные/негативные эффекты тесной взаимосвязи Интернета с когнитивными процессами
могут различаться у детей и пожилых людей. Наконец, мы
указываем на наиболее значимые пробелы в имеющейся
литературе, чтобы обозначить ключевые приоритеты для
будущих исследований с целью поиска новых идей для
минимизации негативного воздействия Интернета и, одновременно с этим, – для наиболее выгодного использования
благотворных аспектов этой новой возможности нашей
жизни для нейрокогнитивных процессов.

«ЦИФРОВЫЕ ОТВЛЕЧЕНИЯ»: ПОХИЩЕНИЕ
ВНИМАНИЯ В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ?
Как Интернет захватывает и удерживает наше
внимание?
Интернет поглощает существенную долю нашего внимания на повседневной основе. Подавляющее большинство
взрослых выходят в Интернет каждый день, а более четверти сообщают, что находятся онлайн «практически
постоянно»2. Из них каждый пятый взрослый американец
сейчас пользуется Интернетом исключительно через
смартфон1. Важно отметить, что внедрение мобильных
устройств с поддержкой Интернета также поспособствовало сокращению «цифрового разрыва», который ранее был
характерен для стран с низким и средним уровнем дохода15. Объем и частота использования Интернета достигают
наибольшего масштаба среди молодежи. Большинство
живущих сегодня взрослых стали свидетелями начала
перехода от общества «без Интернета» к обществу «всеобщего Интернета». Однако более молодое поколение
(именуемое «цифровыми аборигенами»16) выросло уже
полностью в «мире, подключенном к Интернету», особенно это касается развитых стран. Как следствие, «цифровые
аборигены» часто первыми перенимают новые онлайнтехнологии по мере их появления16 и активно пользуются
всеми существующими возможностями Интернета. Например, 95% подростков в США имеют доступ к смартфону, а
45% находятся в сети «почти постоянно»3.
Множество факторов способствует стремительному
внедрению и широкому использованию Интернет-технологий во всем мире. Отчасти это объясняется тем, что Интернет стал неотъемлемым, повсеместным и высокофункциональным аспектом современной жизни. К примеру, пользование Интернетом в настоящее время тесно связано с образованием, путешествиями, общением, торговлей, а также с
работой большинства учреждений. Наряду с прагматическими целями использования Интернет также предлагает
бесконечное число возможностей для досуга и развлечений посредством подкастов, электронных книг, видео,
потокового просмотра фильмов и игр. Однако способность
Интернета захватывать и удерживать внимание обусловлена не только качеством медиаконтента, доступного онлайн.
Скорее, это также связано с изначальной концепцией
дизайна и презентации онлайн-мира. Одним из таких примеров является самоподдерживающийся «механизм
аттракции»: в то время как объекты Интернета, не сумевшие привлечь к себе внимание, быстро тонут в море посту-

пающей информации, успешные примеры рекламы, статей, приложений или чего-либо, чему удается захватить
наше внимание (даже поверхностно), фиксируются (через
данные о кликах и прокрутках), продвигаются (через
онлайн-репосты), а затем распространяются и выходят в
тренды. Вместе с этим, ведущие технологические компании обвинялись в том, что они намеренно используют для
собственной выгоды аддиктивный потенциал Интернета
путем изучения, тестирования и совершенствования наиболее привлекающих внимание аспектов своих веб-сайтов
и приложений с целью обеспечить чрезвычайно высокий
уровень вовлеченности аудитории без должной заботы о
благополучии пользователей17.
Более того, даже в те моменты, когда Интернет не
используется для какой-либо конкретной цели, смартфоны
породили широко распространившуюся и ставшую типичной привычку: непродолжительно, но регулярно проверять
свое устройство на предмет поступления информации из
новостей, социальных сетей или от личных контактов18.
Предположительно, эти привычки стали результатом поведенческого подкрепления «информационного вознаграждения», незамедлительно получаемого при проверке
устройства19, что, вероятно, задействует кортикостриатальную дофаминергическую систему из-за своей легкой
доступности20. Режим переменного подкрепления, свойственный привычке проверять устройство, может способствовать дальнейшему закреплению этого компульсивного
поведения21.

Когнитивные последствия от захвата внимания
Интернетом
Беспрецедентная способность Интернета захватывать
наше внимание обусловливает острую необходимость в
выявлении воздействия, которое это может оказывать на
наши мыслительные процессы и благосостояние. Уже сейчас поставщики образовательных услуг начинают отмечать пагубное влияние Интернета на внимание детей, причем более 85% учителей придерживаются мнения о том,
что «современные цифровые технологии формируют поколение, которое легко отвлечь»22. Основная гипотеза о том,
как Интернет влияет на наши способности к концентрации
внимания, связана с использованием гиперссылок, уведомлений и запросов, создающих неограниченный поток различных видов цифрового мультимедиа, что побуждает нас
взаимодействовать с несколькими источниками входящей
информации одновременно, однако лишь на поверхностном уровне, по поведенческому шаблону, именуемому
«медиамногозадачность»23,24.
Фундаментальное исследование, проведенное Ophir и
соавторами23, было одним из первых, где изучалось устойчивое влияние медиамногозадачности на когнитивные способности. Это было одномоментное исследование с участием людей, которые практиковали медиамногозадачность «высокого уровня» (т.е. регулярную и активную), в
сравнении с теми, кто этого не делал. Когнитивное тестирование двух групп привело к удивительному на тот
момент выводу: те, кто склонен к медиамногозадачности
«высокого уровня», показали худшие результаты в тестах
на переключение между задачами, чем люди из другой
группы, – вопреки ожиданиям авторов, что «дополнительная практика» регулярной медиамногозадачности обеспечивает когнитивное преимущество в ситуациях, требующих переключения между задачами. Более тщательный
анализ результатов позволил предположить, что затрудненная способность к переключению между задачами у людей
со склонностью к медиамногозадачности высокого уровня
была обусловлена их выраженным свойством отвлекаться
на несущественные раздражители внешней среды23.

С тех пор, как были получены эти первые данные, влияние медиамногозадачности на когнитивную деятельность
стало подвергаться все более пристальному изучению,
поскольку дальнейшее появление разнообразных форм
развлечений и занятий, доступных в онлайн-мире, способно расширить наши возможности (и усилить соблазн)
использования медиамногозадачности25 даже в рамках
одного устройства. К примеру, Yeykelis и соавторы26 определяли медиамногозадачность у участников при переключении между различными типами медиаконтента в
Интернете с использованием только одного устройства
(персонального ноутбука) и обнаружили, что переключение происходит с частотой в 19 секунд, причем 75% всей
информации на экране просматривается менее одной
минуты. Измерение проводимости кожи в ходе исследования показало, что возбуждение усиливалось в течение
нескольких секунд, предшествовавших переключению
контента, достигая наивысшей точки в момент переключения, после чего следовал спад26. Опять же это говорит о
том, что стремление к переключению между разными
окнами, открытию новых гиперссылок и выполнению
новых поисков может быть обусловлено легкодоступными
по своей природе информационными вознаграждениями,
которые потенциально ожидают пользователя в потоке
случайных медиаданных. В подтверждение этого исследование также показало, что, хотя переключение с контента,
связанного с работой, на развлечения сопровождалось
повышением возбуждения непосредственно перед переходом, не было замечено никакого предварительного скачка
возбуждения в связи с переключением с развлекательного
контента на рабочий26.
Усиление озабоченности по поводу распространения
медиамногозадачности с ростом повсеместности доступа в
Интернет способствовало проведению дальнейших эмпирических исследований. Они привели к противоречивым
выводам: некоторые не смогли обнаружить каких-либо
неблагоприятных воздействий на внимание27, в то время
как другие указывают на то, что медиамногозадачность
может быть связана даже с усилением активности других
аспектов когнитивной деятельности, таких как мультисенсорная интеграция28. Тем не менее в литературе в целом
скорее отмечается, что те, кто регулярно и много пребывает в режиме медиамногозадачности в своей повседневной
жизни, хуже справляются с различными когнитивными
задачам, чем те, кто этого не делает, особенно в том, что
требует удержания внимания25.
Исследования с визуализацией пролили свет на нейронные
различия, которые могут объяснить данные когнитивные
нарушения. Функционально те, для кого характерна медиамногозадачность высокого уровня, хуже выполняют задачи, связанные с отвлечением внимания, хотя у них и
наблюдается усиленная активность в правых префронтальных областях29. Поскольку правые префронтальные области обычно активируются в ответ на отвлекающие раздражители, наблюдаемое усиление вовлечения этих областей
наряду с более низкими показателями деятельности позволяют предположить, что людям, практикующим медиамногозадачность высокого уровня, требуется больше когнитивных усилий для поддержания концентрации при столкновении с отвлекающими раздражителями29. В структурном отношении активное использование Интернета30 и
медиамногозадачность высокого уровня31 ассоциированы с
понижением содержания серого вещества в префронтальных областях, отвечающих за способность к поддержанию
целей перед лицом отвлекающих факторов (таких как правый лобный полюс и передняя поясная кора). Впрочем,
данные на сегодняшний день следует интерпретировать с
осторожностью, так как различные факторы, искажающие
результат, могут влиять на итоги этих одномоментных
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исследований с визуализацией. Хотя различия сохраняются при контрольном условии обычного пользования цифровой информацией и других простых факторов, искажающих результат (возраст, пол и т. д.), необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, специфичны ли
наблюдаемые нейронные различия именно для медиамногозадачности высокого уровня в сравнении с невысоким
уровнем или же они фактически обусловлены более широкими различиями в образе жизни двух групп.
Принимая во внимание количество времени, которое
люди сегодня проводят в режиме медиамногозадачности
при пользовании персональными электронными устройствами, все более актуальным становится изучение не
только устойчивых изменений, возникающих у тех, кто
интенсивно практикует медиамногозадачность высокого
уровня, но также и острого эффекта для текущих когнитивных способностей. Метаанализ с включением 41 исследования продемонстрировал, что работа в режиме многозадачности ассоциирована со значительно более низкими
показателями общей когнитивной деятельности, с размером эффекта от умеренного до высокого (d Коэна = –0,71,
95% ДИ: от –0,86 до –0,57). Это было подтверждено в
более поздних исследованиях, показавших, что даже краткосрочное взаимодействие с онлайн-средой с большим
количеством гиперссылок (например, онлайн-шопинг в
течение 15 минут) вызывает продолжительное снижение
объема внимания после выхода из сети, в то время как чтение журнала не способствует возникновению такого дефицита32.
В целом имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что взаимодействие в режиме многозадачности с цифровым медиа-контентом не улучшает наши навыки многозадачности в других условиях – и фактически
может вызывать ухудшение данной когнитивной возможности за счет снижения нашей способности игнорировать
отвлекающие внешние факторы. Многие исследования
многозадачности до настоящего времени были сфокусированы на персональных компьютерах. Однако смартфонтехнологии могут даже сильнее побуждать людей практиковать медиамногозадачность из-за большого числа входящих запросов по e-mail, личных сообщений и уведомлений
из социальных сетей, которые всплывают как во время, так
и вне использования устройства. Таким образом, наряду с
установлением долгосрочных эффектов медиамногозадачности будущие исследования должны выявить, как постоянная многозадачность, ставшая возможной благодаря
мобильным устройствам с выходом в Интернет, может
влиять на повседневное функционирование посредством
острых, но происходящих с высокой регулярностью
эффектов.
Более того, как непосредственные, так и хронические
эффекты медиамногозадачности сравнительно слабо
изучены у детей и подростков, которые являются главными
пользователями данных технологий33 и находятся в фазе
развития, имеющей важнейшее значение для окончательного формирования высших когнитивных способностей14.
Первое лонгитюдное исследование медиамногозадачности
у молодежи недавно выявило, что регулярно практикуемая
многозадачность выступает предиктором развития дефицита внимания прежде всего в раннем подростковом возрасте, однако не в более позднем34. В дополнение к этому
интенсивная медиамногозадачность в детстве и подростковом возрасте также может оказывать косвенное негативное
влияние на когнитивное развитие из-за снижения учебной
и социальной активности, а также нарушения сна35 и
сокращения способности задействовать творческое мышление36,37. Очевидно, что требуются дальнейшие исследования, чтобы надлежащим образом определить последствия глобальной компьютеризации для когнитивного раз124

вития детей и выработать практические пути для минимизации любого возможного неблагоприятного воздействия
от этого.

«i-ФОРМАЦИЯ»: НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ
РЕАКЦИИ НА СБОР ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТА
Интернет и трансактивная память
В ответ на вопрос «Как Интернет изменил вашу жизнь?»
обычно называются возможность завести новых друзей,
возрождение старой дружбы, учеба онлайн, поиск романтического партнера, новые карьерные возможности,
шопинг и путешествия38. Тем не менее, наиболее распространенным ответом является утверждение, что для людей
Интернет «изменил возможности доступа к информации»38. Действительно, впервые в истории человечества
большинство населения развитого мира имеет доступ
практически к любой фактологической информации буквально на кончиках своих пальцев.
Наряду с очевидными преимуществами эта уникальная
ситуация также создает перспективу того, что Интернет в
конечном счете сведет на нет или заместит собой потребность в определенных системах памяти человека – особенно это касается аспектов «семантической памяти» (т.е.
памяти на факты), которые в некоторой степени независимы от остальных типов памяти человеческого мозга39.
Изначально на то, что получение информации при помощи
Интернета влияет на обычные процессы памяти, указали
Sparrow и соавторы40, продемонстрировав, что возможность онлайн-доступа к информации создает ситуацию,
когда люди скорее помнят то, где можно получить факты, а
не факты сами по себе, что свидетельствует о том, что
люди быстро становятся зависимы от Интернета, когда
дело касается поиска информации.
Можно говорить о том, что это не исключительное свойство Интернета, а скорее лишь пример того, как онлайнмир выступает в форме внешней памяти, или «трансактивной памяти»40,41. Трансактивная память была неотъемлемой частью человеческого общества на протяжении
тысячелетий и означает явление, при котором люди предпочитают сообщить информацию другим людям в рамках
своей семьи, сообщества и т.п., так что они в итоге помнят
лишь источник знания, а не пытаются хранить всю информацию сами41. Хотя использование систем трансактивной
памяти имеет преимущество для группы, оно снижает способность индивида вспомнить специфику хранимой вовне
информации42. Это может быть связано с тем, что некоторые пользуются трансактивной памятью для «когнитивной
разгрузки», подспудно ограничивая собственный объем
когнитивных ресурсов для запоминания данной информации, так как знают, что впоследствии она будет доступна
из внешнего источника. Этот феномен был продемонстрирован в различных контекстах, включая работу в команде43
и другие «не-Интернет-технологии» (например, фотографирование, которое ограничивает память людей о тех объектах, которые они сфотографировали)44.
Тем не менее, становится ясно, что Интернет все же
представляет собой нечто совершенно новое и отличающееся от прежних систем трансактивной памяти45,46. Важнее всего то, что Интернет, видимо, пытается обойти
«трансакционный» аспект, присущий другим формам когнитивной разгрузки, двумя путями. Во-первых, Интернет
не возлагает на пользователя никакой ответственности за
сохранение уникальной информации, на которую могли бы
полагаться другие (как это обычно требуется в человеческом обществе)45. Во-вторых, в отличие от других ресурсов
трансактивной памяти, Интернет предстает в качестве еди-

ноличного источника, ответственного за хранение и выдачу всей фактологической информации в виртуальном виде,
тем самым от людей не требуется помнить ни о том, какая
именно информация хранится во внешнем источнике, ни
даже о том, где она размещена. Таким образом, Интернет
приобретает характер «суперстимула»46 для трансактивной
памяти, делая ненужными все другие варианты для когнитивной разгрузки (включая книги, друзей, сообщество),
так как они не выдерживают конкуренции с новыми возможностями для внешнего хранения и получения информации, которые дает Интернет.

Как суперстимул взаимодействует с обычной
когнитивной деятельностью?
К сожалению, оперативный способ извлечения и постоянная доступность информации, обеспечиваемые Интернетом, необязательно ведут к лучшему использованию
получаемой информации. Например, в экспериментальном
исследовании47 было выявлено, что люди, перед которыми
стояла задача найти определенную информацию в Интернете, справились с заданием по поиску информации
быстрее, чем те, кто пользовался энциклопедиями в печатном виде, но впоследствии были менее способны точно
вспомнить эту информацию.
В ходе работы над заданиями по поиску информации в
Интернете и в энциклопедиях выполнялась функциональная магнитно-резонансная томография для исследования
активации в вентральном и дорсальном потоках. Эти
регионы называют потоками «что» и «где» соответственно,
что указывает на их роли в хранении либо конкретной
информации (вентральный поток), либо данных о внешнем
местонахождении (дорсальный поток) входящей информации47. Хотя не было обнаружено различий в активации дорсального потока, результаты показали, что сниженная способность вспомнить информацию, полученную из Интернета, в сравнении с информацией из энциклопедии была
связана со снижением активации вентрального («что»)
потока во время сбора информации онлайн. Эти данные
дополнительно подтверждают предположение, изначально
выдвинутое Sparrow и соавторами40, что получение информации при помощи Интернета, несмотря на преимущество
в скорости, может недостаточным образом задействовать
регионы головного мозга, отвечающие за долговременное
сохранение информации.
Способность онлайн-поиска информации оказывать
устойчивое воздействие на наши когнитивные процессы
изучалась в серии исследований по установлению в режиме «до и после» изменений в результате шестидневного
тренинга по поиску информации в Интернете. В этих
исследованиях молодым взрослым людям давались задания по выполнению поиска в Интернете в течение одного
часа в день, и они проходили множество когнитивных и
нейровизуализационных тестов до и после тренинга. Как
показали результаты, участие в тренинге по поиску информации в Интернете в течение шести дней вызвало снижение регионарной гомогенности и функциональной коннективности областей мозга, задействованных в формировании и извлечении знаний из долговременной памяти (к
примеру, височной извилины)48. Это указывает на то, что
опора на онлайн-поиск может затруднять извлечение сведений из памяти из-за снижения функциональной коннективности и синхронизации соответствующих регионов
мозга48. Более того, когда участники тренинга по прошествии шести дней столкнулись с новыми вопросами, после
тренинга они сами регистрировали у себя порывы использовать Интернет для того, чтобы найти ответы на них, что
сопровождалось вовлечением префронтальных областей
мозга, участвующих в поведенческом и импульсном конт-

роле49. Такое повышенное стремление полагаться на поиск
в Интернете для получения новой информации было воспроизведено в последующих исследованиях50 и согласуется с природой Интернета как «суперстимула», потенциально указывая на то, что онлайн-сбор информации
быстро делает людей зависимыми от этого способа при
столкновении с неизвестными вопросами.
Впрочем, несмотря на вероятные отрицательные последствия для обычной «офлайн»-памяти, по итогам шестидневного тренинга участники научились более эффективному использованию Интернета для получения информации, так как они стали быстрее выполнять задания на
поиск без ущерба для точности51. Тренинг поиска также
способствовал повышению целостности белого вещества
трактов волокон, соединяющих фронтальную, затылочную, теменную и височную доли, значительно более выраженной, чем при контрольном условии, когда поиск не
выполнялся52. В других исследованиях также было обнаружено, что когнитивная разгрузка при помощи электронных
устройств улучшает способность людей фокусироваться
на аспектах, не подлежащих немедленному извлечению из
памяти, и тем самым лучше помнить их в будущем53.
Эти результаты, похоже, свидетельствуют в пользу
зарождающихся гипотез о том, что использование Интернета для хранения фактологической памяти в целом может
дать когнитивные преимущества в других сферах, вероятно, за счет «высвобождения» когнитивных ресурсов54,
что позволит использовать вновь доступные нам когнитивные способности для более амбициозных начинаний, чем
это было возможно ранее45. Исследователи, поддерживающие эту точку зрения, указывают на многочисленные области коллективной деятельности человека, которые уже
подверглись преобразованию благодаря Интернету как
суперстимулу для трансактивной памяти, такие как образование, журналистика и даже наука55. По мере дальнейшего развития онлайн-технологий (в особенности «носимых»
устройств) можно допустить, что преимущества Интернета для производительности, которые уже заметны на уровне социума, в конечном итоге могут быть интегрированы с
самими индивидами, что позволит выйти на новые уровни
когнитивного функционирования56.
Тем не менее, к сожалению, более «отрезвляющие» данные в отношении ближайшей перспективы достичь новых
вершин человеческого интеллекта благодаря повсеместному доступу в Интернет были предоставлены Barr и соавторы57, которые выявили, что люди с аналитическим складом
мышления, имеющие более высокие когнитивные способности, фактически реже пользуются своими смартфонами
как средством трансактивной памяти в повседневных
ситуациях, чем те, кто не обладает аналитическим складом
ума. Помимо этого ограниченное использование смартфонов людьми с аналитическим складом ума по сравнению с
не имеющими его оказалось специфичным именно для
онлайн-поиска информации, без различий по пользованию
социальными сетями или развлекательными ресурсами,
что указывает на то, что разница, вероятно, связана с тем,
что Интернет способствует углублению «когнитивной
скудности» у тех, кто менее склонен к аналитическому
мышлению57.
Вместе с этим, растущая зависимость от Интернета в
информационном плане может приводить к тому, что у
людей «размывается грань» между их собственными способностями и возможностями их электронных устройств58.
В серии экспериментов Fisher и соавторы59 исследовали,
как Интернет влияет на собственную оценку нами своих
знаний. Результаты показали, что выполнение онлайнпоисков повышает наше ощущение того, как много мы
знаем, хотя иллюзия собственного знания возникает лишь
применительно к тем областям, в которых Интернет может
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«заполнить пробелы» для нас. Эксперименты также проиллюстрировали, как быстро люди интернализируют
внешние знания из Интернета как свои собственные – так,
что даже непосредственно после использования Интернета
для поиска ответов на тестовые вопросы участники связывали улучшение качества своих объяснений с «повышенной активностью мозга». Относительно недавние исследования показали, что иллюзии собственного знания сходным образом появляются при использовании смартфонов
для получения информации онлайн58. По мере того как
люди становятся все больше связаны со своими персональными электронными устройствами (которые еще и всегда
доступны), кажется неизбежным, что граница между
собственными возможностями и возможностями Интернета будет стираться все сильнее, что потенциально может
привести к формированию устойчивой иллюзии того, что
«знания шире, чем на самом деле», у большой части населения.
В целом, Интернет определенно может выступать в качестве «суперстимула» для трансактивной памяти, что уже
меняет то, как мы храним и извлекаем знания и даже какую
ценность им придаем. Однако, учитывая, что популярным
онлайн-источникам информации, таким как Google и
Wikipedia, меньше 20 лет, в настоящее время невозможно
оценить, как это в конечном счете способно отразиться на
долгосрочных изменениях в структуре и функционировании человеческого мозга. Вместе с тем, наша постоянная
связь с онлайн-миром через персональные устройства
(например, смартфоны) наряду с зарождающимся потенциалом для более прямой интеграции посредством носимых устройств, безусловно, намекает на то, что со временем мы будем все больше зависеть от Интернета в плане
фактологической информации. Кроме того, в то время как
упомянутые выше исследования фокусировались на фактологическом знании, Интернет сегодня становится суперстимулом и для пространственной информации, обеспечивая постоянный доступ к онлайн-картам и глобальным
системам определения местоположения. Так как пространственная память в какой-то степени независима от семантической памяти мозга человека60, в последующих работах
нужно исследовать все то многообразие аспектов, в которых активное использование этих внешних систем памяти
может сокращать, расширять или изменять наши когнитивные возможности.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ:
НЕНАСТОЯЩИЕ СВЯЗИ ИЛИ ЛОЖНАЯ
ДИХОТОМИЯ?
Социальность человека в онлайн-мире
Социальные взаимоотношения и чувство связи с другими – важные факторы счастья и снятия стресса61,62, психического и физического благополучия63,64 и даже смертности65. За последнее десятилетие доля социальных взаимодействий человека, происходящих онлайн через социальные сети (например, Facebook, Instagram, Twitter), стремительно возросла66,67, и наша связь с этими ресурсами
теперь тесно переплетается с офлайн-миром. Последствия
этого для реального мира, вероятно, лучше всего иллюстрируются той решающей ролью, которую социальные
сети сыграли в многочисленных глобальных событиях,
включая предполагаемый запуск и усиление лондонских
беспорядков, движение «Захвати!» (the Occupy movement)68 и даже Арабскую весну69, вместе с потенциальным
влиянием на итоги референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе («брексит»)70 и выборы 2016
года в США71. Несомненно, понимание перехода от взаимодействий в реальном мире в виртуальную социальную
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среду (и наоборот) имеет значение практически для всех
аспектов жизни.
Наша мотивация при использовании социальных сетей
во многом схожа с инстинктивными желаниями, характерными для социальных взаимодействий в «реальном мире»,
так как люди стремятся к онлайн-социальности для обмена
информацией и идеями, а также поиска социальной поддержки и дружбы72. Тем не менее, задействуют ли эти виртуальные взаимодействия человеческий мозг аналогичным
образом, как и при социализации в реальном мире, остается предметом споров с начала века73. Хотя было бы весьма
полезно, если бы социальные сети могли удовлетворить
безусловные человеческие потребности в социальной
связи, может оказаться так, что различие между онлайн- и
реальной средой столь велико, что в управлении двумя
этими областями задействованы совершенно разные когнитивные структуры74,75.

Как онлайн-среда влияет на наши
фундаментальные социальные структуры?
Для изучения нейровизуализационных коррелятов
реальной и онлайн-среды в фундаментальном исследовании Kanai и соавторов74 учитывались размер сети социальных связей в реальном мире, онлайн-социальность (например, друзья на Facebook) и магнитно-резонансная томография 125 участников. Результаты показали, что как размер
сети социальных связей реального мира, так и количество
друзей на Facebook были в значительной степени связаны
с размером миндалевидного тела. Поскольку ранее было
установлено, что данный регион мозга имеет ключевую
значимость для социального познания и размера сети
социальных связей76, эти результаты дают убедительные
аргументы в пользу взаимосвязи онлайн-социальности и
социальности в реальном мире на уровне мозга человека.
Впрочем, эти авторы также обнаружили, что объем серого вещества в других регионах мозга (в частности, в задних областях средней височной извилины и верхней височной борозды, а также правой энторинальной области коры)
был связан с количеством друзей на Facebook у участников
исследования, но не имел отношения к их сети социальных
связей в реальном мире. Это указывает на то, что некоторые специфические особенности социальных сетей задействуют те аспекты мозга, которые не имеют первостепенного значения для социальных условий реального мира.
К примеру, свойство онлайн-сетей побуждать нас поддерживать множество слабых социальных связей, основанных
на тысячах связок лиц и имен, может требовать мощных
возможностей ассоциативной памяти, которые обычно не
нужны для социальных связей в реальном мире (поскольку
они включают в себя меньшее число отношений, но зато
более близких)74. Так как формирование ассоциативной
памяти на связки имен и лиц задействует правую энторинальную область коры77,78, это объясняет исключительное
соотношение этого региона с размером сети социальных
связей в онлайн-мире (но не в реальном)74.
В самом деле, одним из ключевых различий, способных
разграничить то, как мозг обрабатывает онлайн- и реальную
социальную среду, может быть предоставляемая Интернетом уникальная возможность для людей поддерживать связь
и одномоментно взаимодействовать с множеством «друзей»79,80. Эмпирическая проверка этой гипотезы – одно из
самых перспективных направлений для исследований,
базирующихся на изучении фундаментальных сходств и
различий между двумя этими социальными мирами на
биологическом уровне66. Если исходить из широкого определения понятия «друзья» (люди, которые поддерживают
контакт и имеют эмоциональную связь), то можно выделить два наиболее заметных паттерна среди всего много-

образия социальных связей реального мира: а) в среднем у
человека около 150 «друзей» (однако эта цифра может
сильно отличаться у отдельных людей), и б) эти связи формируют пять иерархических уровней, которые составляют
главные партнеры, интимные партнеры, лучшие друзья,
близкие друзья и весь круг друзей с коэффициентом масштабирования около 3 (т.е. каждый кумулятивный уровень
в три раза больше предыдущего) и, таким образом, имеют
средние (кумулятивные/инклюзивные) значения размеров
в 1,5, 5, 15, 50 и 150 каждый соответственно66. Паттерны
средней численности в 150 общих дружеских связей и
составляющие их значения размеров пяти иерархических
уровней отношений были зафиксированы для различных
регионов, временных периодов и человеческих обществ,
от обществ, занимающихся охотой и собирательством81,82,
исторических деревенских поселений83, армий66 и спецлагерей84 до сетей личных связей современных европейцев85.
Таким образом, учитывая беспрецедентные возможности в отношении численности социальных связей, предоставляемые социальными сетями в Интернете, и широкий
контекст, на который это распространяется79,80, кажется
вероятным, что в этой необычной среде два этих независимых на первый взгляд аспекта сети социальных связей
реального мира будут пересекаться. Однако недавние
исследования подтвердили, что для непосредственного
общения с друзьями, действий по размещению публикаций
в социальных сетях, обмена сообщениями в Twitter, Facebook и даже пользования игровыми онлайн-платформами
характерна примерно одинаковая средняя численность
дружеских взаимодействий (около 150, несмотря на высокие отклонения), с одновременным сохранением аналогичных средних значений размеров пяти отдельных иерархических уровней отношений (определяемых на основании
взаимного коммуникационного обмена)86-89. Таким образом, несмотря на специфику мира социальных сетей в
Интернете, основополагающее функционирование социальной среды человека, видимо, практически не изменилось88,89. Так что вполне возможно, что социальные связи,
сформировавшиеся в онлайн-мире, обрабатываются сходным образом со связями из реального мира и, тем самым,
имеют большой потенциал для того, чтобы быть перенесенными из Интернета и встроенными в социальность
реального мира, включая наши социальные взаимодействия и воспринимаемые нами социальные иерархии, при
этом не будучи ограниченными контекстом Интернета.
Движущие силы, которые поддерживают устойчивые
структурные модели сетей социальных связей даже в условиях столкновения с колоссальным связующим потенциалом онлайн-мира, могут быть подробно объяснены посредством двух перекрывающихся механизмов. Во-первых,
ограничения в отношении социального познания в человеческом мозге, по всей видимости, распространяются на все
социальные контексты66. Например, в реальном мире нам с
большим трудом дается взаимодействие более чем с тремя
людьми одновременно, и эта ограниченность внимания,
похоже, срабатывает и в онлайн-мире90,91. Этот факт согласуется с гипотезой о том, что обойти когнитивные
ограничения, касающиеся социальных взаимоотношений,
может быть трудно, даже если технологии предоставляют
искусственную возможность для этого88.
Второе условие, определяющее границы социальной
активности, состоит в том, что простые основополагающие факторы могут объяснять социальные ограничения
даже в онлайн-среде. Очевидно, что инвестирование в
социальные отношения имеет свои временные рамки, и это
может отражаться на устойчивых шаблонах, касающихся
как числа, так и типов социальных связей93,94. В соответствии с этим, анализ различных социальных контекстов
показал, что ограничения по времени определяют число

социальных взаимодействий, в которые вовлечены люди, и
то, как они распределяют свое время между различными
типами отношений93,94. Опять же, эти общие показатели
взаимодействий схожи и для социальных сетей в Интернете87,88.
В пользу вероятности того, что свойства всех социальных связей (как онлайн-, так и реальных) определяются
базовыми основополагающими факторами, также свидетельствует исследование, показавшее, что похожая структура существует и в более простых социальных системах,
таких как сообщества животных66,95. К примеру, размеры и
масштабность иерархических уровней дружеских связей,
выявленные для онлайн- и реальных сетей социальных
связей человека, были также обнаружены у дельфинов,
слонов и разных видов приматов96, а феномен, при котором
люди начинали увеличивать и укреплять свои социальные
связи после смерти своего друга c Facebook, также наблюдался у диких птиц, которые демонстрировали компенсаторную социальную активность вслед за пережитой потерей социального «собрата»98.
В поддержку идеи, что наши социальные структуры
находятся под управлением наших ограниченных когнитивных возможностей, имеется исследование, показавшее,
что регионы мозга, отвечающие за индивидуальные различия в размерах сети социальных связей у людей, аналогичны и у макак99. Сильные доводы в пользу того, что простые
основополагающие факторы (такие как время) определяют
общие паттерны наших социальных взаимодействий,
имеются в исследованиях, показавших, что полностью
смоделированные на компьютере системы воспроизводят
некоторые очевидные проблемы, характерные для социальных связей человека, даже при соблюдении достаточно
простых правил100,101. Так, агент-ориентированная модель
сгенерировала иерархические социальные структуры сходным образом, как это сделал бы человек в условиях
ограниченной по времени социальной активности100.
В свете актуальных данных о том, как Интернет мог
повлиять на человеческое мышление, связанное с социальными отношениями, нельзя отрицать, что онлайн-среда
создает уникальный потенциал и контекст для социальной
активности79,80,102,103, в результате чего может задействоваться ряд когнитивных процессов и областей мозга,
отличных от тех, что имеют отношение к среде реального
мира74,75. Тем не менее, если не брать во внимание эти
сравнительно мелкие различия, представляется, что наш
мозг обрабатывает онлайн- и реальные социальные связи
на удивление похожим образом, что было продемонстрировано через общность когнитивных возможностей и простые основополагающие факторы, которые в конечном
итоге управляют их фундаментальной структурой87,88.
Соответственно, социальный онлайн-мир имеет очень
серьезное значение не только для оценивания и понимания
человеческой социальности, но и для управления результатами социальных процессов в различных областях жизни.

Социальное когнитивное реагирование
на социальный онлайн-мир
С учетом приведенных выше доводов, подходящей метафорой для взаимоотношений между онлайн-социальностью и социальностью реального мира может стать
«новое игровое поле для прежней игры». Даже вне фундаментальной структуры новые исследования показывают,
что нейрокогнитивный отклик на социальные ситуации в
Интернете похож на возникающий в связи с взаимодействиями в реальной жизни. Например, отвержение, которое имело место в сети, повлекло за собой увеличение
активности в регионах мозга, тесно связанных с социальным познанием и отвержением, переживаемыми в реаль127

ном мире (медиальная префронтальная кора104), как у
взрослых, так и у детей105-107. Впрочем, в «прежней игре»,
социальности человека, социальные сети в Интернете действуют в обход некоторых правил – возможно, в ущерб
пользователям17. К примеру, в то время как в реальном
мире принятие и отвержение часто носят неоднозначный
характер и остаются открыты для самостоятельной их
интерпретации, на платформах социальных сетей наша
социальная успешность (или неуспешность) измеряется
количественно, через прямые показатели в форме «друзей», «подписчиков» и «лайков» (или же потенциально
болезненную их потерю/отсутствие)107. Учитывая аддиктивный характер этой моментальной оценочной обратной
связи, компании, управляющие социальными сетями,
вполне могут использовать это в своих интересах для привлечения максимального числа пользователей17. Впрочем,
все больше данных указывают на то, что опора на обратную связь в Интернете для поддержания самооценки
может оказывать негативное влияние на молодых людей, в
особенности имеющих низкий уровень социально-эмоционального благополучия, из-за большого числа эпизодов
травли в Интернете108, усиления тревоги и депрессии109,110,
а также возрастания чувства социальной изоляции и
отчуждения у тех, кто испытывает отвержение в сети111.
Еще одно явление, общее для социального поведения
человека как в онлайн-, так и в реальном мире, – это склонность к восходящим социальным сравнениям112,113. В то
время как они могут быть адаптивными и приносить пользу в обычных условиях среды112, этот неочевидный когнитивный процесс также может попасть во власть искусственной среды, воспроизводимой в социальных
сетях113,114, где мы видим сверхуспешных людей, всегда
стремящихся показать себя в наилучшем свете и даже
использующих цифровую обработку фотографий для того,
чтобы повысить свою физическую привлекательность.
Вызывая зависимость от этих радикальных восходящих
социальных сравнений (с которыми нечасто можно столкнуться в повседневной жизни), социальные сети могут
спровоцировать нереалистичные ожидания от себя, что
приводит к формированию нездорового образа тела и негативной Я-концепции, особенно у молодежи107,111,115,116.
Например, у подростков (в особенности девушек), которые
проводят больше времени в социальных сетях и за использованием смартфонов, чаще наблюдаются проблемы психического здоровья, включая депрессию, чем у тех, кто
больше времени уделяет занятиям «вне экрана»116, при
этом пользование социальными сетями свыше 5 часов в
день (против одного часа в день) ассоциировано с возрастанием на 66% риска одного эпизода суицида117.
Тем не менее, причинно-следственную связь между
высоким уровнем использования социальных сетей и ухудшением психического здоровья в настоящий момент трудно установить, поскольку, вероятно, речь идет о сложном
взаимодействии нескольких факторов, искажающих
результат, среди которых сокращение времени сна и частоты очного общения, а также увеличение склонности к
малоподвижному образу жизни и предполагаемое чувство
одиночества116,118. Однако, принимая во внимание активное
использование социальных сетей среди молодежи, в будущих исследованиях необходимо детально изучить потенциальные отрицательные эффекты этого нового явления
социальности для здоровья и благополучия, наряду с установлением движущих факторов, – так, чтобы была возможность внести корректировки на следующих этапах развития социальных сетей и обеспечить более позитивные
результаты.
Тогда как молодые люди, имеющие психические расстройства, могут быть наиболее уязвимы к негативному
воздействию социальных сетей, при надлежащем исполь128

зовании эти сети способны стать новой платформой для
улучшения психического здоровья у данной части населения. В будущем социальные сети также могут применяться
для поддержания непрерывного взаимодействия с базирующимися на Интернете видами вмешательств, с направленностью на ключевые (хотя зачастую игнорируемые)
цели, такие как поддержание социальных связей, социальная поддержка и личная эффективность, для того, чтобы
добиться устойчивых функциональных улучшений при
тяжелых и сложных состояниях психического здоровья119.
Для достижения этих целей основанные на социальных
сетях вмешательства должны быть разработаны так, чтобы
обеспечить вовлеченность пользователей с задействованием эффективных стратегий, доступных в рамках отрасли,
основываясь при этом на этических принципах и прозрачности. К примеру, развивающиеся технологии, которые
находят все более широкое применение в онлайн-маркетинге и технических компаниях, такие как обработка естественного языка, анализ тональности и машинное обучение, могут использоваться, скажем, для выявления тех, кто
имеет повышенный риск суицида или рецидива120, а также
оптимизации поддержки, продолжительно оказываемой
тем, кто в ней нуждается121. В дополнение к этому онлайнсистемы смогут распознавать, какая именно помощь
необходима человеку и в какой момент времени, и обеспечивать доступ к персонализированной помощи в режиме
реального времени121.
В то время как использование вмешательств, базирующихся на социальных сетях, пока находится в стадии
зарождения, пробные попытки указывают на то, что эти
виды вмешательств безопасны, привлекательны для пользователей и обладают потенциалом для улучшения клинических и социальных исходов как у пациентов, так и у их
родственников122-127. Тем не менее, онлайн-вмешательства
пока не были приняты службами охраны психического
здоровья128,129. Основными причинами являются высокий
уровень выбытия персонала, неудовлетворительный
дизайн исследований, сокращающий трансляционный
потенциал, и отсутствие консенсуса вокруг необходимых
стандартов доказательств применительно к широкому
использованию видов лечения посредством Интернета130132
. В настоящее время предпринимаются усилия по
выявлению долгосрочных эффектов первого поколения
вмешательств, основывающихся на социальных сетях, для
психических расстройств путем проведения крупных рандомизированных контролируемых исследований133,134.
Наряду с этим клиническим применением представляется
оправданным также разработать стратегии общественного
здравоохранения для молодого населения, для того, чтобы
избежать потенциальных неблагоприятных воздействий и
негативных аспектов использования наиболее популярных
социальных сетей.

ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
По мере того как электронные технологии становятся
все больше интегрированы в нашу повседневную жизнь,
Интернет весьма умело захватывает наше внимание, одновременно с этим глобально меняя то, как люди получают
информацию и поддерживают связь друг с другом. В этом
обзоре мы выявили данные в поддержку нескольких гипотез, касающихся путей воздействия Интернета на наш мозг
и когнитивные процессы, в частности того, что: а) многогранный поток поступающей информации побуждает нас к
переключению внимания и «многозадачности», а не постоянному удержанию внимания; б) повсеместный и моментальный доступ к фактологической информации посредством Интернета вытесняет прежние трансактивные систе-

мы и потенциально – даже процессы собственной памяти;
в) когнитивные процессы виртуального социального мира
аналогичны когнитивным процессам реального мира и
переплетаются с нашей социальностью в реальном мире,
что дает возможность специфическим особенностям социальных сетей влиять на «реальную жизнь» непредсказуемыми способами.
Тем не менее, поскольку с момента, когда Интернет стал
широко доступен, прошло менее 30 лет, долгосрочные
эффекты еще предстоит выявить. В свете этого для будущих исследований представляется особенно важным установить, как Интернет влияет на нас на разных этапах
жизни. К примеру, «цифровые отвлечения», обеспечиваемые Интернетом, и сверхвозможности для когнитивной
разгрузки представляются далеко не идеальными условиями для становления высших когнитивных функций в критические периоды развития мозга у детей и подростков.
Действительно, первые лонгитюдные исследования по
этой теме обнаружили, что негативное влияние медиамногозадачности на внимание особенно выражено в раннем
подростковом возрасте (даже в сравнении с более старшими подростками)34, а также что высокая частота использования Интернета у детей на протяжении более чем 3 лет
связана с последующим снижением вербального интеллекта, наряду с замедленным созреванием структур как серого, так и белого вещества135.
С другой стороны, обратная ситуация может складываться для пожилых людей, испытывающих снижение когнитивных способностей, для них онлайн-среда может стать
новым источником позитивной когнитивной стимуляции.
Так, поиск в Интернете задействовал большую сеть нейронов, чем чтение печатного текста, у пожилых людей (55-76
лет), освоивших Интернет9. Более того, в экспериментальных исследованиях было выявлено, что компьютерные
игры онлайн и на смартфоне могут замедлять возрастное
снижение когнитивных способностей136-138. Тем самым
Интернет может стать для взрослых новой и доступной
платформой, которая позволит поддерживать когнитивное
функционирование в преклонном возрасте. При этом ранее
было установлено, что успешное поддержание когнитивных функций в старости зависит от усвоения и применения когнитивных стратегий, что может скомпенсировать
возрастное ухудшение «исходных» способностей памяти139. Под этим понималась оптимизация внутренних когнитивных процессов (например, посредством мнемонических стратегий) или использование когнитивной разгрузки
в традиционном формате (составление списков, трансактивная память и пр.)139. В то же время, по мере того как
Интернет-технологии оказываются все больше встроенными в наши повседневные когнитивные процессы (за счет
использования смартфонов, носимых устройств и т.д.),
«цифровые аборигены» вполне могут разработать формы
«онлайн-сознания» для стареющего мозга, посредством
которых пожилые люди смогут больше пользоваться преимуществами трансактивной памяти на базе Интернета и
другими вновь появляющимися онлайн-процессами для
того, чтобы реализовывать (или даже превосходить) обычные возможности молодого мозга.
Хотя это – новая область для исследований, то же самое
относится и к социальным аспектам онлайн-мира. В то
время как молодые люди, похоже, особенно чувствительны
к отвержению, влиянию сверстников и негативной обратной связи, которые могут иметь место в этом мире107,
пожилые люди в перспективе могут использовать социальные сети для того, чтобы избавиться от изоляции и, таким
образом, продолжить извлекать для себя выгоду из разнообразных физических, психических и нейрокогнитивных
преимуществ, ассоциируемых с социальными контактами73. В совокупности появляющиеся исследования в этой

области уже указывают на то, что одни и те же виды
использования Интернета могут оказывать различное воздействие на когнитивное и социальное функционирование
в зависимости от того, на каком отрезке жизненного пути
находится человек.
К лучшему это или к худшему, масштабный эксперимент, связанный с широким использованием Интернета
мировым населением, уже идет. Необходим более детализированный анализ, чтобы лучше понять устойчивые
последствия от такого взаимодействия с Интернетом для
нашего общества. Это может включать в себя выявление
частоты, продолжительности и видов использования
Интернета в качестве стандартного элемента национальных проектов в области цифровых данных, к примеру,
путем сбора интернет-данных (посредством считывания
данных с устройств или же самоотчетов пользователей) в
протоколы «биобанков». Если совместить это с расширенными генетическими, социодемографическими, нейровизуализационными данными и данными об образе жизни,
полученными в ходе некоторых текущих проектов, у
исследователей появится возможность установить влияние
использования Интернета на психологическое благополучие и функционирование мозга всего населения (вместо
имеющихся сегодня ограниченных выборочных обследований), с контролем многочисленных факторов, искажающих результат.
В целом, нынешний первоначальный этап внедрения
Интернета в жизнь нашего общества – это исключительно
важный период, чтобы начать тщательные и глубокие
исследования того, как различные виды использования
Интернета взаимодействуют с человеческим сознанием,
чтобы максимизировать возможность обратить это новое
явление нам на пользу и одновременно уменьшить его
потенциальные негативные эффекты.
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