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Смотри, далеки!

Ты про этих 
странных

 инопланетян?

Ну да...

Хм, странно. 
Похоже, я легко запомнила названия 
инопланетных рас из «Доктора Кто» 

и имена всех героев из «Игры Престо-
лов», но не могу вспомнить, что сегодня 

было на парах в университете. 

Хорошо 
тебя понимаю. Я помню 

слишком много заклинаний 
из «Гарри Поттера»...
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Полина, а почему 
так происходит?

 Это похоже на разницу 
между произвольной 

и непроизвольной 
памятью.

Непроизвольная память 
работает, когда я не пытаюсь 
специально что-то выучить,

 а информация запоминается 
сама собой?

Да, так и есть! 
А произвольная память 

работает, когда ты, например, 
учишь билеты к экзаменам.

Почему-то билеты 
к экзаменам я помню 

гораздо хуже, 
чем сериалы.
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Не ты одна! 
Непроизвольная память крепче, 

чем произвольная. Слова любимых песен 
запоминаются легко и просто, но как мало 

стихотворений мы помним из школьной 
программы... 

Марина, что ты 
делаешь?

Я решила зарисовывать 
наши с тобой разговоры,

 чтобы непроизвольно 
их запоминать!

Комиксы? 
Серьезно?

Конечно!



Знаешь, а что-то 
в этом есть.

Мы лучше 
запоминаем информа-

цию, если она представ-
лена в форме картинки 

с сопровождающим 
текстом…

 Кстати, 
ты не видела 

мои очки?

Не могу
 вспомнить, куда я 

их положила.

Они же у тебя 
на лбу!

Точно! И вот как я могла 
забыть об этом?

Так бывает. 
Наша память очень странная 

штука, поэтому ее и интересно 
изучать.





Мы не знаем доподлинно, что именно думали о памяти 

первобытные люди, но уже в трудах древнегреческих 

философов эта проблема становится одной из цен-

тральных. К ней обращается каждый, кто берется 

строить учение о душе. Для Платона память, особен-

но в ранних диалогах — сущностная характеристи-

ка человека: по сути своей человеческое познание 

— это припоминание того, что душа некогда видела 

в мире идей, но забыла, спустившись на землю. По-

знать истину — означает не более чем вспомнить ее, 

отвлекшись от бренного мира и обратившись к своей 

душе. Аристотель, критикуя своего учителя Платона, 

считает память не просто способностью души, но «со-

вместным действием души и тела», принципиально 

обращенным в прошлое и неразрывно связанным 

с ощущением времени. А французский философ Анри 

Бергсон, также адресуясь к понятию времени, много 

столетий спустя различит «память тела» и «память 

духа» и наметит тем самым две магистральные ли-

нии в изучении памяти: с одной стороны — иссле-

дование так называемой механической памяти, или 

памяти-привычки, формируемой посредством много-

кратных повторений, а с другой стороны — изучение 

закономерностей возникновения индивидуальных 

воспоминаний, порой не менее капризных и спонтан-

ных, чем образы творческого воображения.
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А можно ли наглядно представить саму память, 

многоликую и одновременно неуловимую, как вре-

мя? Сравнивай непонятное с понятным — так тыся-

челетиями действует наука о душе. Коллекция мета-

фор памяти в психологии и смежных областях знания 

поражает своей пестротой. Такого не встретишь ни в 

одной другой сфере научных исследований. На протя-

жении двух с половиной тысячелетий память сравни-

вали и с восковой дощечкой, и с лабиринтом пещер, 

таящих неведомые сокровища, и с птичьей клеткой, 

и с библиотечным каталогом, и с билетом в оба конца, 

и с мусорным баком, и даже с коровьим желудком! И 

каждое такое сравнение открывает для нас в памяти 

новые, прежде не очевидные стороны.

Что еще важно во всех этих сравнениях — то, что 

свойства памяти даются нам через яркий зрительный 

образ, через наглядную картинку. Замысел авторов 

и одновременно главных героев комиксов, вошедших 

в эту книгу, в чем-то сродни такому подходу: показать 

память через картинку, через последовательность 

образов, так или иначе высвечивающих особенности 

процессов запечатления, хранения, извлечения и за-

бывания самых разных видов информации, состав-

ляющих наш индивидуальный опыт. Чувствуется, на-

сколько авторам самим интересно оказаться внутри 

экспериментальных ситуаций, испытать на собствен-

ном опыте закономерности человеческой памяти, 

вступить в диалог с учеными прошлого и настоящего.
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