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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я начинаю эту книгу так же, как в большинстве случаев вступаю 

в беседу с незнакомцами: я приношу свои глубочайшие извинения.

Во-первых, простите меня, если моя книга вам не понравится. Уго-

дить всем невозможно. Если бы я знал, как это сделать, то давно уже 

стал бы всенародно избранным повелителем мира. Или Долли Партон1.

Эта книга посвящена тому, как наше нелогичное поведение 

обуслов лено странными и причудливыми процессами, происходящи-

ми в нашем мозге. Лично мне кажется, что вещи, о которых я здесь 

рассказываю, бесконечно прекрасны. Вы знали, например, что па-

мять эгоистична? Скорее всего, вы считаете, что в памяти хранятся 

знания и точные записи о событиях из вашей жизни, но это не так. 

Ваш мозг часто изменяет и исправляет воспоминания, чтобы предста-

вить вас в лучшем свете, прямо как любящая мамаша, которая всем 

рассказывает, как чудесно ее малыш Тимми сыграл роль в школьном 

спектакле, даже если в действительности малыш Тимми стоял стол-

бом, ковыряясь в носу и пуская слюни.

А как вам понравится тот факт, что стресс на самом деле повы-

шает вашу трудоспособность? Это не чьи-то досужие домыслы: 

так работает нервная система. Один из самых распространен-

ных способов создать стрессовую ситуацию и тем самым повысить 

1 Д о л л и  П а р т о н  — крайне популярная в США певица в стиле кантри (здесь 
и далее цифрами обозначены сноски с примечаниями переводчика).
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ИДИОТСКИЙ БЕСЦЕННЫЙ МОЗГ. Как мы поддаемся на все уловки и хитрости нашего мозга 

производительность — это тянуть с выполнением дела до последнего 

срока. Теперь, если последние главы этой книги внезапно окажутся 

лучше первых, вы будете знать почему.

Во-вторых, поскольку с формальной точки зрения это научная 

книга, простите меня, если вы ожидаете найти в ней исчерпывающее 

описание мозга и принципов его работы. Здесь этого нет. Дело в том, 

что я не принадлежу к «традиционному» научному кругу. В истории 

моей семьи я был первым, кто вообще задумался о поступлении 

в университет и не просто поступил туда, но окончил его и получил 

докторскую степень. Своей странной склонностью к наукам я на-

столько отличался от ближайших родственников, что начал задавать-

ся вопросом: «Почему я такой?», и это привело меня к занятиям пси-

хологией и нейронауками1. Я так и не нашел удовлетворительного 

ответа на свой вопрос, но зато начал серьезно интересоваться моз-

гом, принципами его работы и наукой в целом.

Наука — это детище человеческого разума. Люди в целом неряш-

ливы, неорганизованны и нелогичны (во многом из-за того, что так 

работает человеческий мозг), и это во многом отражается в науке. 

Давным-давно кто-то решил, что научные тексты непременно долж-

ны быть серьезными и напыщенными, и с тех пор все словно заци-

клились на этом. Большую часть своей профессиональной жизни 

я бросаю вызовы этому негласному правилу, и моя книга — это один 

из них.

В-третьих, простите меня, если, сославшись на эту книгу, вы вне-

запно проиграете спор со специалистом по нейронаукам. Науки 

о мозге очень изменчивы. На каждое утверждение, сделанное в этой 

книге, вы, скорее всего, сможете отыскать какое-нибудь новое ис-

следование, которое опровергает его. Правда, в утешение тем, кто 

никогда раньше не читал научных текстов, я могу сказать, что то же 

самое относится совершенно к любой области современной науки.

1 Н е й р о н а у к и  (англ. neurosciences) — общее название всех наук, изучающих 
работу мозга и нервной системы, от психологии до неврологии и нейробиологии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В-четвертых, простите меня, если вы считаете, что мозг — это не-

что таинственное и не поддающееся описанию, находящееся на гра-

ни мистики, своеобразный мост между миром людей и сферами не-

познанного. В таком случае вам совершенно точно не понравится эта 

книга.

Не поймите меня неправильно, во всем мире действительно не-

возможно найти что-нибудь настолько же загадочное, как человече-

ский мозг; он невероятно интересен. Однако существует некое стран-

ное убеждение, что мозг «особенный», что он неподвластен критике, 

наделен какими-то исключительными качествами, а наши суждения 

о нем настолько ограничены, что едва затрагивают лишь мизерную 

часть его реальных возможностей. При всем уважении, это полная 

чушь.

Человеческий мозг — это всего лишь внутренний орган и в этом 

качестве представляет собой гремучую смесь привычек, личностных 

качеств, устаревших процессов и неэффективных систем. Во мно-

гом мозг стал жертвой собственного успеха. Прежде чем достичь со-

временного уровня развития, он эволюционировал на протяжении 

многих миллионов лет, но в результате скопил огромное количест-

во мусора. Этим он похож на компьютерный жесткий диск, забитый 

старым софтом и ненужными загрузками, которые мешают ему вы-

полнять свои основные функции, подобно проклятым всплывающим 

окнам с предложением купить уцененную косметику на давно забро-

шенных сайтах — они появляются, когда вы всего-навсего пытаетесь 

проверить почту.

Короче говоря, мозг несовершенен. Может быть, он и является 

очагом сознания и двигателем всех наших переживаний, но, даже 

несмотря на эти почетные роли, он все равно невероятно плохо ор-

ганизован. Достаточно просто взглянуть на него, чтобы понять, на-

сколько он чудной: он похож на мутировавший грецкий орех, желе 

из фильмов ужасов, отслужившую свой век боксерскую перчатку. Не-

сомненно, он внушает уважение, но он далек от совершенства, а его 

недостатки влияют на все, что люди говорят, делают и чувствуют.



ИДИОТСКИЙ БЕСЦЕННЫЙ МОЗГ. Как мы поддаемся на все уловки и хитрости нашего мозга 

Поэтому вместо того, чтобы при-

уменьшать значение самых ярких 

странностей мозга или даже закры-

вать на них глаза, следует акценти-

ровать на них внимание и даже вос-

певать. В моей книге речь пойдет 

о многих невероятно забавных особенностях нашего мозга и о том, 

как они влияют на нашу жизнь. Кроме того, я расскажу о некоторых 

взглядах на работу мозга, которые оказались в корне неверными. 

Я надеюсь, что, закончив чтение, вы почувствуете себя увереннее 

и станете лучше понимать, почему окружающие (или вы сами) все 

время так странно себя ведут, а также получите полное право скеп-

тически относиться ко всякой псевдонаучной чепухе о мозге, которая 

в последнее время лезет изо всех щелей. Преследуя эти высокие цели, 

я и писал эту книгу, если только к ней вообще применимы подобные 

пафосные слова.

И наконец, мои последние извинения связаны со словами одного 

моего бывшего коллеги. Он как-то заявил, что мою книгу опублику-

ют, только когда «ад замерзнет». Прости меня, Сатана. Наверное, это 

доставило тебе страшные неудобства.

Дин Бернетт, PhD (честное слово)

Несомненно, мозг внушает 

уважение, но он далек 

от совершенства, а его недостат-

ки влияют на все, что люди 

говорят, делают и чувствуют.


