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текст ольга СульчинскаяКто 
такие 
новые 

неграмотные?
Когда-то грамотным считали того, кто 
умеет читать и писать. Сегодня 
появилось много видов грамотности – 
компьютерная, правовая… И вместе 
с тем выяснилось, что знания букв 
и умения складывать их в слова 
недостаточно: некоторым из нас трудно 
до конца понять смысл прочитанного 
или услышанного. Что нам мешает? 
Выясняем точку зрения экспертов. 
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Н
еграмотность как 
таковая означает 
неумение читать и 
писать. Кажется, 
что это редкость? 
Вовсе нет. В  том, 
что касается ино-
странных языков, 

мы все неграмотны. Большинство 
из нас не поймет ни слова, если 
к  нам обратятся на тамильском 
языке, и не прочтет даже простей-
шую надпись по-корейски. Точно 
так же большинство из нас не вла-
деет нотной грамотой (хотя и от-
личает на слух «В лесу родилась 
елочка» от «Подмосковных вече-
ров») и вряд ли сможет включить-
ся в беседу математиков. А если 
математики говорят по-русски? 
Все равно нет, если они дискути-
руют на профессиональные темы.  
Этот случай показывает, как чув-
ствует себя функционально негра-
мотный человек. Он умеет читать 
и писать… в принципе. Он прочтет 
вывеску «Булочная» и «Гастроном». 
Но в случае более сложных тек-
стов – он беспомощен, как почти 
любой из нас в вопросе о хроно-син-
хластическом инфундибулуме. 
Причем почти по той же причине – 
у него нет необходимой информа-
ции и навыков для ее обработки. 
«Мне трудно заполнять официаль-
ные бланки, – признается 29-лет-
няя Елена, сотрудница клининго-
вой фирмы, – я чувствую, что пишу 
неправильно, а как правильно, не 
понимаю». «Функциональная не-
грамотность – это неумение ком-
плексно пользоваться навыками 

чтения, счета и письма, – дает опре-
деление психиатр Григорий Горшу-
нин, – неспособность встраивать их 
в свое социальное поведение, полу-
чать преимущества за счет усвое-
ния новой информации». Степень 
функциональной неграмотности 
бывает разной, и не у всех она вызы-
вает тревогу. «К выпускному клас-
су я заработал на машину и на ней 
приезжал в школу, – рассказывает 
38-летний Дмитрий, предпринима-
тель. – Я не видел причины учить-
ся, поскольку получал куда больше, 
чем мои учителя. Сейчас я об этом 
иногда жалею. Но все, что нужно за-
писать, я просто диктую секретарю, 
так что проблем не возникает». 

Слишком много букв
«После изучения творчества Пуш-
кина я предложила 9-му классу на-
писать любовное письмо и получи-
ла примерно такие ответы: «Привет, 
давай встретимся в 16.00 в центре 
станции «Новокузнецкая»,  – со-
крушается учитель литературы 
Пироговской школы в Москве Ири-
на Василькова. – Длинные предло-
жения непонятны и не нужны в век 
лайков и смайликов. Даже учебник 
читать сегодняшним детям трудно, 
в заданном на дом параграфе им не 
удается найти ответ на вопрос».
Мы все учились в школе и читали 
сначала «Мама мыла раму», а через 

“Длинные предложения непонятны  
и не нужны в век лайков и смайликов” 

Ирина Василькова, учитель литературы

несколько лет – уже «Преступле-
ние и наказание». Но если про ма-
му мы читали самостоятельно, то 
роман Достоевского некоторые мо-
гут осилить только в конспектив-
ном пересказе. «Я честно прочел 
школьную программу, но с тех пор 
ни о какой художественной лите-
ратуре слышать не могу, – призна-
ется 32-летний Виктор. – Недавно 
взял в книжном магазине роман 
современного писателя, загля-
нул и тут же поставил обратно на 
полку. «Много букаф, ниасилил», 
как пишут в интернете». Неужели 
можно разучиться читать? Еще как 
можно! Тут все иначе, чем с ездой 
на велосипеде. «Когнитивные, то 
есть сознательные, навыки отли-
чаются от моторных,  – объясня-
ет когнитивный психолог Мария 
Фаликман. – Моторным навыком 
достаточно овладеть один раз, и он 
сохранится на всю жизнь, это как 
раз про велосипед. А вот с игрой на 
фортепьяно так уже не получится, 
потому что здесь задействованы не 
только моторные, но и когнитивные 
навыки. Чисто когнитивные навы-
ки утрачиваются еще быстрее». 

Зоны риска
Естественно предположить, что 
функциональная неграмотность 
грозит выходцам из малообеспе-
ченных семей. Россиийской стати-
стики на этот счет нет, но известно, 
что 60% взрослых, содержащихся 
в  исправительных учреждени-
ях США, читают на уровне ниже 
четвертого класса. Среди несовер-
шеннолетних заключенных функ-
ционально неграмотных 85%. 43% 
взрослых с  минимальным уров-
нем грамотности живут за чертой 
бедности1. Но на деле под ударом 
оказываются не только малоиму-
щие. От неграмотности такого рода 
не застрахованы даже сливки об-
щества. «Любопытно, что четыре 
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сына Джона Рокфеллера младше-
го – Нельсон, Давид, Лоренс и Уи-
нтроп – стали функционально не-
грамотными, поскольку их учили 
читать в экспериментальной школе 
Линкольна, – утверждал писатель 
и педагог Сэмюэл Блуменфельд 
(Samuel Blumenfeld)2. – Но их не на-
зывали функционально неграмот-
ными. Их называли «дислексика-
ми», изысканное слово для того же 
самого состояния». По мнению Ма-
рии Фаликман, дислексия и функ-
циональная неграмотность – это 
все-таки разные вещи: «Дислек-
сия – неврологический диагноз, 
нарушение мозговых процессов. 
У людей с дислексией некоторые 
зоны мозга менее активны и струк-
тура мозговой ткани также отли-
чается от нормы». И хотя для на-
блюдателя проявления дислексии 
и функциональной неграмотности 
выглядят практически одинаково, 
вторая, в отличие от первой, может 

сти как таковой и способности об-
думывать прочитанное, нужна еще 
и культурная грамотность.

Культурный фон
У носителей одной культуры есть 
общий язык. Но речь не о лексике 
и грамматике (или не только о них). 
Речь о понятиях, ассоциациях, 
кодах, мемах. «Слова, которые 
мы произносим, читаем или пи-
шем, – верхушка айсберга комму-
никации, – убежден культуролог 
и педагог Эрик Хирш (Eric Hirsch), 
создатель теории культурной гра-
мотности. – Чтобы хорошо читать, 
необходимо многое знать. Если вы 
знаете о прудах, о дроздах, прово-
дах и плодах, у вас больше способ-
ностей к чтению, чем если вы знаете 
только о дроздах»3. Успешное чте-
ние требует владения информаци-
ей, которая заложена в тексте, но 
не представлена буквально. Это 
своего рода фоновое знание – то, 

30% учащИхСя 
фуНКцИоНалЬНо 
НеграмотНы
около 30% учащихся не могут 
выделить главную мысль в тек-
сте, найти заданную информа-
цию, не понимают связности 
событий. россия заняла 27-е 
место по уровню грамотности в 
этом исследовании1.  
В развитых странах удовлетво-
рительную грамотность демон-
стрируют 60% учащихся, 
в россии – лишь 43%. Схожие 
показатели у Польши, греции, 
латвии, мексики. Доля россиян, 
которые никогда не читают книг, 
составляет 46%; 36% читают от 
случая к случаю2.
1. Programm for international student 
assesment (pisa.oecd.org)
2. «общественное мнение 2008» 
(ежегодник аналитического центра 
Юрия левады, 2008).

«излечиваться» без терапии, а про-
сто путем обучения. «В какой-то 
момент мне стало неприятно, что 
меня воспринимают как хоро-
шенькую дурочку, – рассказывает 
23-летняя фотомодель Зинаида, – 
и я решила прочесть умную книж-
ку. Но поняла, что читаю одну и ту 
же страницу раз за разом и все рав-
но ничего не могу понять!». В обу-
чении главное соблюдать принцип 
«от простого к сложному», напоми-
нает Мария Фалиман: «Нет смыс-
ла сразу браться за большие тексты. 
Начинать лучше с небольших, мо-
жет быть, даже с предложений, за-
тем переходить к рассказам, и так 
поэтапно продвигаться к  более 
сложным уровням». Чтобы пони-
мать смысл текста, мало грамотно-
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что мы «и так знаем», что понятно 
без специальных разъяснений. На-
пример, нам известно, кто такой 
Пушкин или что ноги хоббитов по-
крыты шерстью. Фраза «Не суди-
те, да не судимы будете» вызывает 
библейские ассоциации даже у тех, 
кто не знает, что это слова из На-
горной проповеди. А вот кто такие 
Грант и Ли, мы можем и не знать – 
это часть американской культур-
ной грамотности, но не российской. 
Фоновые знания помогают нам 
учиться, ведь обучение – это соот-
несение нового с уже известным. 
Поэтому те, кто много знает, изу-
чают новое быстрее и легче, чем те, 
кто знает мало. 

В шутку или всерьез?
Непонимание не всегда связано с 
неграмотностью. «Мы чуть не рас-
стались! А виноват в этом журнал 
Maxim! – жалуется 35-летний Ни-
колай. Он прочел в статье рекомен-
дацию: когда девушка делает минет, 
помогайте ей, взяв ее за уши. И по-

в разное время может быть более 
или менее склонен к восприятию 
юмора». Юмористический эффект 
строится на том, что одно и то же 
высказывание может быть помеще-
но в разные контексты и в зависи-
мости от контекста его смысл меня-
ется. На этом построено то интел-
лектуальное удовольствие, которое 
мы испытываем, открывая эти до-
полнительные смыслы. Но если мы 
не подозреваем о существовании 
дополнительных возможностей 
прочтения или, например, слиш-
ком устали, чтобы о них задумы-
ваться, мы прочитываем сообщение 
только на буквальном уровне. Это 
тот случай, когда «непонятно, где 
смеяться». Так, историю о ксендзе 
и мулле вполне можно прочесть как 
историю двух попутчиков: «Мулла 
и ксендз едут в поезде. Ксендз пред-
лагает мулле отведать свининки, 

часто из массива информации мы вычленяем 
то, что подтверждает наши убеждения, 
и игнорируем то, что может их опровергнуть. 
«молодые родители или брошенные пар-
тнеры находят в Сети все новые аргументы 
в пользу того, что прививки полезны (вредны), 
а все мужчины (женщины) – сволочи, – говорит 
когнитивный психолог мария фаликман. – Другие 
точки зрения отфильтровываются: когда сведений 
слишком много, что-то нужно отбросить. Наша познава-
тельная система склонна искать подтверждения уже 
выдвинутым гипотезам, а не подвергать их критике. 
Бывает, что мы трактуем одни и те же факты в поддержку 
противоположных точек зрения. Психолог Эльдар 
Шафир (eldar shafir) провел эксперимент. участников 
знакомили с деталями развода пары и предлагали 
решить, с кем из родителей останется ребенок. Первый 
родитель по всем статьям для этого подходил. Про 

второго было известно, что у него чудесные 
отношения с ребенком, но он надолго уезжает 
в командировки. Когда участников спрашивали, 
кому следует отдать ребенка, большинство 
указывали на второго родителя: ведь у него 

отношения с ребенком лучше. Когда же нужно 
было решить, кому отказать, все вновь указывали 

на второго родителя: ему же придется надолго 
оставлять ребенка одного. чем больше данных, тем 
сложнее в них ориентироваться. мы не в силах ограни-
чить информационный поток, замечает автор идеи 
«информационной диеты» Клэй Джонсон (clay Johnson), 
но мы в силах решить, что именно из него выберем1. 
Первый шаг – предпочесть  данные, которые расширяют 
наши представления о себе и о мире, а не просто 
соответствуют тому, в чем мы и так убеждены.
1. c. Johnson the information Diet: a case for conscious 
consumption (o’Reilly media, 2012).

ступил как советовал любимый 
журнал. Правда, его подруга рас-
сердилась и пригрозила, что уйдет 
и не вернется. «Я сказал, что я тут 
ни при чем, там так было написано, 
но она продолжала злиться и все 
твердила: как можно не понимать, 
что это шутка, – рассказывает Ни-
колай. – Но каким образом я мог 
это понять, ведь смайликов там не 
было?!» Все дело в том, что Нико-
лай неверно выстроил контекст. 
«Это не неграмотность как тако-
вая, – считает Мария Фалиман. – 
Это проблема понимания контек-
ста, иронии и юмора. И здесь есть 
большие индивидуальные разли-
чия. И даже один и тот же человек 

“Все, что занимает место в оперативной 
памяти, снижает способность думать” 

Даниэль Канеман, психолог

ПотреБлятЬ ИНформацИЮ оСоЗНаННо
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а тот отвечает: «Разве что на вашей 
свадьбе». И нужно иметь довольно 
обширное «фоновое знание», чтобы 
распознать соль анекдота. А имен-
но, знать, что ксендз – польский 
католический священник, а все ка-
толические священники дают обет 
безбрачия, и что мулла – мусуль-
манский священник, а мусульма-
нам запрещено есть свинину.  

механизмы мышления 
Но не все трудности восприятия 
связаны с недостатком образова-
ния. Например, мы считаем, что 
звезды расстаются чаще, чем обыч-
ные люди. Мы даже можем объ-
яснять это себе тем, что богемная 
жизнь создает больше соблазнов. 
Но статистика этого не подтвержда-
ет. Почему же у нас возникает такое 
впечатление? Потому что об изме-
нах и разводах звезд нам сообщают 
гораздо чаще, чем о семейных неу-
рядицах почтальонов и банковских 
служащих.
В XX веке наука считала нас раци-
ональными, а ошибки мышления 
объясняла влиянием эмоций (стра-
ха, привязанности, ненависти…). 
Лауреат Нобелевской премии пси-
холог Даниэль Канеман поставил 
под сомнение это допущение. Он 
зафиксировал постоянные ошиб-
ки мышления людей и обнаружил, 
что они обусловлены самим меха-
низмом мышления. Вот, к примеру, 
задача: 600 человек заболели опас-
ной болезнью. Стоит ли закупать 
лекарство, если 400  человек все 
равно погибнут? Большинство от-
вечает «нет». Но когда вопрос сфор-
мулирован иначе: «лекарство спа-
сет 200 человек», то ответ обычно 
«да», хотя ситуация не изменилась. 
«В эти ловушки попадают все, 
включая специалистов по фор-
мальной логике, – подтверждает 
Мария Фаликман. – Когда я прово-
жу тесты в аудитории лингвистов, 

ошибается примерно половина, 
в других случаях – 80%. Эти ошиб-
ки – свойство мышления как тако-
вого, а не отдельных личностей».

ограниченные ресурсы 
Вдобавок к  этому объем нашего 
внимания ограничен: если мы за-
няты чем-то, то можем не заметить 
вполне, казалось бы, очевидные ве-
щи. Это подтверждает известный 
эксперимент с «невидимой горил-
лой». Кристофер Шабри и Дэниел 
Саймонс сняли короткометражку 
с  участием баскетболистов в  бе-
лых и черных футболках. Зритель 
получает инструкцию сосчитать 
количество передач, которое сде-
лают игроки в  белом. Примерно 
в середине ролика в кадре появ-
ляется женщина в костюме горил-
лы, которая спокойно пересекает 
площадку, стучит себя по груди 
и уходит. Она находится в кадре 
в течение 9 секунд. Ролик видели 
тысячи людей, но примерно поло-
вина из них не заметила ничего не-
обычного. Слепота наступает из-за 
задания на подсчет, особенно из-за 

указаний не обращать внимания на 
одну из команд. Зрители, не полу-
чившие этого задания, гориллу не 
пропустят. Самое примечательное 
в этом исследовании, по мнению его 
авторов, то, что участников очень 
удивляют его результаты. Зрители, 
не заметившие гориллу, поначалу 
уверены, что ее не было, – они не 
в состоянии представить, что про-
пустили такое событие. Так что мы 
не только можем быть слепы к оче-
видному, но и не осознаем собствен-
ной слепоты. 
«Все, что занимает место в опера-
тивной памяти, уменьшает способ-
ность думать», – утверждает Дани-
эль Канеман. Поток информации, 
который мы ежедневно получаем 
из СМИ и интернета, «уменьшает 
активность головного мозга, кото-
рая необходима для осмысленного 
принятия решений», – объясняет 
нейролингвист Татьяна Чернигов-
ская. Возможно, одна из причин 
неспособности к вдумчивому чте-
нию и тем самым функциональ-
ной неграмотности  – клиповое 
мышление, о котором заговорили 
в 90-х годах. Мелькание образов, 
нежелание надолго задерживать-
ся на чем-то – таковы его призна-
ки. Первоначально именно СМИ 
выработали такой формат подачи 
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информации  — последователь-
ность актуальных клипов. Клипом 
в этом случае называется корот-
кий набор тезисов без обозначе-
ния контекста (контекстом служит 
сама действительность, в которую 
погружен зритель). «Ввиду фраг-
ментарности подачи информации 
и разнесения связанных событий 
по времени мозг не может осозна-
вать и постигать связи между со-
бытиями, – указывает психолог 
Татьяна Семеновских5. – Формат 
СМИ заставляет мозг совершать 
фундаментальную ошибку осмыс-
ления — считать события связан-
ными, если они имеют временную 
близость, а не фактологическую». 

Клиповое сознание
Тем не менее именно такой способ 
восприятия, похоже, становится 
ведущим. Иногда говорят о «кли-
повой культуре», которая станет 
частью информационной картины 
будущего. Она не требует вообра-
жения и осмысления, зато требует 
постоянной перезагрузки и  об-
новления, порождая бесконечный 
«зеппинг» (переключение каналов). 
«Нас осаждают и ослепляют про-
тиворечивыми и не относящимися 
к нам фрагментами образного ряда, 
которые выбивают почву из-под ног 
наших старых идей, обстреливают 
нас разорванными, лишенными 
смысла «клипами», мгновенны-
ми кадрами», – так описывает ее 
футуролог Элвин Тоффлер (Alvin 
Toffler)6. 
Татьяна Черниговская оценива-
ет эту тенденцию как однозначно 
негативную: «Новый виток в раз-
витии человечества если и есть, то 
вниз. Мир, в котором мы живем, не 
такой, как во все предыдущие ты-
сячелетия. Количество тех, кому 
трудно писать и читать, исчисля-
ется миллионами! Нужно читать 
больше серьезных книг, которые 

трудности в восприятии текста мо-
гут быть результатом развития 
клипового мышления, считает 
философ Константин фрумкин.
«Клиповое мышление требует 

своеобразной виртуозности и реак-
тивности, а ее оборотная сторона 

– неспособность к восприятию 
длительной линейной последова-

тельности однородной информации, 
в том числе книжного текста. 

Сосредоточение внимания на одном 
предмете — навык, который индий-
ские йоги развивают путем длитель-
ной медитации, – очень важно; но 
важно и умение переключаться на 

новую задачу, быстро входить в 
незнакомую ситуацию. Парадокс 

в том, что эти два навыка, необходи-
мые человеку, во многом антагони-

стичны. Никто не знает, какой 
должна быть идеальная пропорция».

НаВыКИ-аНтагоНИСты

и делают нас людьми». 

реакция на перегрузку
Возможно, клиповое сознание  – 
защитна я реакция организма. 
«Неизбежная реакция, – уточняет 
Григорий Горшунин, – потому что 
нам требуется понять, в чем суть 
дела, в ситуации дефицита време-
ни, сил, энергии». Скорость работы 
систем связи за 200 лет возросла 
в  107  раз, темпы обработки ин-
формации увеличились в 106 раз7. 
Всемирный книжный фонд удваи-
вается каждые 10-15 лет, число баз 

данных увеличивается в 10 раз за 
10 лет8. Вот еще цифры: к 1800?? го-
ду объем информации удваивался 
каждые 50 лет, с 1950 года каждые 
10 лет, с 1990 года ежегодно9. В этой 
ситуации «те, кто много работает, 
отслеживают новости и  профес-
сиональную литературу, но у них 
редко бывает время прочесть ро-
ман», – замечает психиатр. Ситу-
ация парадоксальная: клиповое 
мышление помогает нам извлекать 
информацию из однородного пото-
ка, но это поток визуальный, а не 
текстовый, и те, кто в нем пребы-
вает с детства, теряют способность 
критически мыслить. «Родители 
жалуются на нечитающих детей, – 
замечает Григорий Горшунин, – но 
ведь они сами усаживают ребенка 
перед телевизором или дают ему 
гаджет, чтобы иметь возможность 
отдохнуть. Главная опасность но-
вой неграмотности не в том, что 
кто-то предпочтет видео тексту, 
а в том, что у нас не будет стратегии 
отбора информации, мы не сможем 
оценить, что нужно именно нам». 
Впрочем, если вы, дорогой чита-
тель, смогли дочитать этот текст до 
конца, вам не о чем беспокоиться: с 
функциональной грамотностью у 
вас все в порядке!
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