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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я часто гадаю, не являются ли дни, когда мы вынуждены оставаться 
праздными, днями, проведенными наиболее деятельно. А сами наши 
поступки, хоть и совершаются в определенное время, — не что иное, 
как последние отзвуки мощной волны, которая зарождается в  нас 
в период лености.

В любом случае, крайне важно отдаваться праздности без страха, 
благоговейно, возможно, даже с радостью. Дни, в которые не шевель-
нешь и пальцем, неимоверно тихи, а потому в них слышна будущность.

Райнер Мария Рильке*

Это книга о праздности. Праздность — одно из самых важных 
занятий в жизни, и я надеюсь убедить в этом своих читателей. 
Да, во всем мире растет количество рабочих часов, а в каждой 
книге по организации времени нам твердят, что мы можем 
и должны успевать больше. Но мое послание прямо противопо-
ложно. Мы должны делать меньше: по сути, мы должны ленить-
ся. Данные нейронаук говорят о том, что нашему мозгу нужен 
отдых, и немедленный. В процессе эволюции человеческий 
мозг приспособился к напряженной работе, однако, чтобы 
функционировать исправно, ему нужно бездействовать, — 
причем, как выясняется, подолгу.

Мы слишком целеустремленные, слишком ориентированы 
на результат, нам нужно чаще переключаться на автопилот. 

 * Здесь и далее, если не указано иначе, перевод мой. — К. Ч.
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8 О ПОЛЬЗЕ ЛЕНИ

В авиации автопилот — система управления самолетом без 
участия летчика, ведь ручное пилотирование требует полного 
и постоянного внимания человека. Со временем, когда по-
леты стали выше, быстрее, продолжительнее, пилоты начали 
серьезно (и опасно) уставать. Внедрение автопилотов позво-
лило летчикам беречь силы для наиболее опасных этапов пути, 
таких как взлет и посадка. Сегодня для управления полетами 
в автопилотах используются компьютерные программы.

Недостаток автопилотов заключается в том, что порой лет-
чик перестает понимать, кто управляет самолетом — он или 
машина. Это явление называется «смешение режимов» и ино-
гда становится причиной аварий.

Любопытно, но у нашего мозга тоже есть автопилот. Он вклю-
чается, когда мы погружаемся в состояние покоя, ослабляя 
«ручное управление» своей жизнью. Он в курсе, куда мы в дей-
ствительности хотим пойти и что делать. Но единственный 
способ узнать, что известно нашему автопилоту, — перестать 
управлять «самолетом» и позволить программе вести нас. Как 
летчикам, устающим вести борт вручную, нам всем нужно 
отдыхать и чаще доверяться автоматике. Главное — избегать 
«смешения режимов»: относиться ко всему проще, не следо-
вать рабски расписанию и не стремиться все успеть.

По данным психологических исследований, люди склонны 
бояться праздности. Однако эти же исследования показывают: 
если люди не видят причин работать, они предпочитают про-
филонить. Возможно, противоречивый страх праздности вкупе 
с нашей любовью к лени — пережиток эволюции. На протя-
жении почти всей истории нам было особенно важно беречь 
силы, ведь даже добыча еды давалась с огромным трудом. 
Сегодня выживание не требует больших физических усилий 
(если требует вообще), и мы занимаем себя разнообразными 
пустячными делами. Если дать людям хоть малейший, пусть 
даже надуманный повод что-то делать, они им воспользуются. 
Избыток свободного времени огорчает и тяготит. Но, как мы 
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9ПРЕДИСЛОВИЕ

выясним в этой книге, праздность — возможно, единственный 
подлинный путь к самопознанию. Мысли, которые прихо-
дят нам на ум в периоды безделья, зачастую поднимаются из 
глубин бессознательного — и не всегда бывают приятными. 
Однако мозг привлекает наше внимание неспроста. Благодаря 
бездействию великие идеи, погребенные в бессознательном, 
получают шанс проникнуть в сознание.

Наша исконная «ленофобия» привела нас к одержимости за-
нятостью. В провидческой статье 2006 года для журнала Medical 
Hypotheses Брюс Чарльтон* доказывал, что в современном 
обществе преобладают профессии, характеризующиеся за-
нятостью, точнее, многозадачностью — выполнением много-
численных поэтапных действий и переключением с одного 
на другое по заданному извне расписанию. В большинстве 
профессий карьерный рост возможен только после овладе-
ния искусством имитировать бурную деятельность. Фрэнсис 
Крик, один из ученых, открывших ДНК, лауреат Нобелевской 
премии, известен еще и тем, что отказывался от высоких ад-
министративных постов в академическом мире, ибо презирал 
управленческую деловитость.

Праздность, о которой я буду говорить в этой книге, про-
тивоположна занятости: пожалуй, одного или двух дел за день 
довольно для внутреннего расписания. Хроническая занятость 
вредна для мозга и здоровья вообще. Временная занятость 
мешает творчеству, самопознанию, эмоциональному благопо-
лучию, общительности и способствует развитию сердечно-со-
судистых заболеваний.

С точки зрения нейрофизиологии, изучать праздность в ла-
боратории довольно легко. И по правде, поразительная актив-
ность мозга, которая возникает, только когда мы ничегошеньки 
не делаем, была обнаружена случайно, пока участники экспе-

 * Брюс Чарльтон — профессор теоретической медицины Букингемского универ-
ситета, психиатр, автор курса по эволюционной психиатрии, до 2010 года — 
главный редактор журнала Medical Hypotheses. — Прим. пер.
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10 О ПОЛЬЗЕ ЛЕНИ

риментов просто лежали в томографах и скучали. Я расширяю 
это лабораторное определение, включая в него любое время 
в течение дня, когда мы не действуем по внешне заданному 
плану и имеем возможность по-настоящему ничего не делать 
или же позволяем мыслям бродить свободно и обдумываем 
любые темы, какие только приходят в голову в отсутствие за-
нятости. Подлинные озарения, художественные или научные, 
эмоциональные или социальные, случаются только в эти слиш-
ком редкие моменты праздности.

Даже ученые признают, что нельзя до конца понять некоторые 
важные принципы нейронаук — к ним просто привыкаешь. 
И все же не мешает ознакомиться с ними в начале нашей бе-
седы, хотя бы ради оправдания безделья. Если, объясняя свою 
лень, вы сможете блеснуть фразой «Я позволяю сети пассивного 
режима работы мозга колебаться, чтобы понять, как жить даль-
ше»,— люди оставят вас в покое. А еще эти сведения позволят 
вам систематизировать отрывочные знания о мозге.

Считайте это ликбезом в теории сложных систем и нейро-
науках. Человеческий мозг — творческая машина, сложный, 
нелинейный, естественный объект, обладающий следующими 
качествами.

Нелинейность, или хаос: экспоненциальная неустойчивость 
от начальных условий. Что это значит? Большинство систем, 
с которыми имеют дело инженеры, — линейные, в них нет 
места случайности. И большинство систем, даже не будучи 
линейными, представляются таковыми, потому что так про-
ще (или только так и можно) их рассчитать. Если известны 
значения параметров, которые описывают линейную систему 
в некий отрезок времени, и известно, как эти параметры меня-
ются, ее будущее можно предсказать с достаточной точностью. 
Если имеется «сигнал на входе», вы точно знаете, каким будет 
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11ПРЕДИСЛОВИЕ

«сигнал на выходе». Очевидно, это весьма удобно при созда-
нии сети связи, дамбы или самолета. Будущее нелинейной 
системы, напротив, невозможно предсказать, даже если у вас 
есть полная информация о состоянии системы в конкретный 
период и исчерпывающая модель взаимодействия параметров. 
Все потому, что мелкие отклонения от начальных условий 
впоследствии возрастают и вызывают в системе колоссальные 
перемены. И чем более отдаленные предсказания вы пыта-
етесь сделать, тем менее точными они становятся. Вдобавок 
незначительный сигнал на входе может вызвать мощный от-
клик на выходе, а может не вызвать никакого. Лучший пример 
нелинейной системы — погода. Мы оцениваем вероятность 
некоего погодного явления в будущем, и текущее состояние 
системы является функцией ее прошлых состояний (то есть 
у нее есть память), но мы все равно не способны предсказать 
ее поведение с полной уверенностью. К счастью для нас и к не-
счастью для ученых, мозг нелинеен. В природе, за пределами 
неорганического мира, линейных систем не существует.

Порог: это значение, по достижении которого система те-
ряет свою нормальную динамическую траекторию и входит 
в возбужденное или активное состояние. Мы сталкиваемся 
с этим феноменом каждый день. Термостат — хороший пример 
прибора, в котором используется пороговый принцип. Вы уста-
навливаете термостат на определенное значение, и когда тем-
пература в системе падает ниже этой отметки, включается 
обогрев. Значение, которое вы задаете на термостате, — и есть 
порог. Нейроны, напротив, — нелинейные пороговые устрой-
ства. Каждый нейрон имеет порог возбудимости для потенци-
ала действия. Нейроны пребывают в состоянии покоя, а порог 
определяется электрическими и химическими качествами 
каждой конкретной клетки. Более того, пороговые значения 
в каждом нейроне непостоянны. Опишу процесс в общих чер-
тах: сигналы, приходящие от других нейронов, встречаются 
в одной клетке, и если за определенный промежуток времени 
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12 О ПОЛЬЗЕ ЛЕНИ

их оказывается достаточно и все они — нужного типа, воз-
буждение достигает порогового значения и нейрон выдает 
ответ. Затем клетка вступает в период невозбудимости — вос-
станавливается после «выстрела». Иными словами, существует 
верхний предел частоты пиковых потенциалов.

Самоорганизация: жутковатая способность нелинейной 
системы перестраиваться для создания широких временных 
и пространственных связей. Возьмем колонию муравьев: перед 
нами пример предельной структурированности и организован-
ности. Каждый муравей в колонии общается лишь с собратьями 
в непосредственной близости от себя. Ему дела нет до целой 
колонии, но, тем не менее, она существует именно благодаря 
рядовым взаимодействиям. Так же и с нейронами. Ни один 
нейрон в мозге знать не знает, что является его частью и уж 
тем более — частью «Я». Вся соль в том, что самоорганизация 
рождается из внутренней динамики системы без внешнего 
«обучающего сигнала». Такое возможно лишь в нелинейных 
системах, например, в мозге, обществе, экономике и — в ко-
лонии муравьев. Тогда из взаимодействия простых элементов, 
кирпичиков самоорганизованной системы, может возникнуть 
очень сложное поведение. Некоторые колонии муравьев на-
считывают миллионы особей, что не мешает им вести себя 
сложно и крайне упорядоченно. Сообщества обучаются со 
временем. Однако отдельно взятый муравей — относительно 
простое существо, которое топает по дорожкам, проторенным 
другими муравьями. Самоорганизация изо дня в день сохра-
няет относительное постоянство нашего мозга и чувства «Я». 
За стабильность климата и его весьма умеренные изменения 
тоже нужно сказать спасибо самоорганизации. Но и здесь 
существует порог, по достижении которого даже небольшой 
выброс углекислого газа способен вызвать огромные перемены.

Колебания: любой периодический или ритмический сигнал. 
Колебание описывается как усиление и затухание сигнала: 
это электроэнцефалограмма, вентилятор, который обдувает 
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13ПРЕДИСЛОВИЕ

комнату, двигаясь на подставке полукругом, или фондовый ры-
нок. Колеблется каждый нейрон, а колебательную активность 
множества нейронов мы можем измерить как суммарную силу 
электрического тока в отдельном участке мозга. Удивительно, 
но факт: колебания нейронов спонтанны. Изменение частоты 
колебаний — ключевой механизм взаимодействия разных 
участков мозга и непосредственно самих нейронов.

Сетевая структура: в мозге имеется около сотни миллиар-
дов нейронов с приблизительно двумястами триллионами (да, 
именно триллионами) связей между нейронами. Представьте 
себе компьютерную сеть с двумя сотнями триллионов связей. 
Несмотря на эти непомерные числа, любые два нейрона раз-
деляют лишь несколько таких стыковок. Так уж устроен мозг. 
В среднем, любому нейрону нужно пропустить сигнал через 
семь соединений, чтобы достичь самого отдаленного нейрона. 
Это сеть «тесного мира»: очень похоже на число Кевина Бей-
кона* или шесть рубежей отдаления**. В сети есть локальные 
кластеры, «узлы», через которые проходит много связей. Не-
сколько крупных узлов отвечают за большой объем действий. 
Представьте себе узел FedEx в Мемфисе: вся почта проходит 
через Мемфис, откуда бы ее ни отправляли, и это значитель-
но сокращает число стыковок, необходимых для ее доставки 
в любой город мира.

Случайность, или шум: шум полезен. Это один из самых 
неожиданных фактов о мозге. Шум почти всегда считается 

 * Кевин Бейкон (род. 1958) — успешный голливудский актер, снявшийся в столь-
ких фильмах, что в какой-то момент родилась игра «Шесть шагов до Кевина 
Бейкона»: назвав двух актеров, снимавшихся друг с другом, нужно за шесть 
последующих пар дойти до Кевина Бейкона. Игра зиждется на «Теории шести 
рукопожатий», которая, в свою очередь, была выдвинута в 1969 году психолога-
ми Стэнли Милгрэмом и Джеффри Трэверсом: каждый человек опосредованно 
знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, 
в среднем состоящую из пяти человек. — Прим. пер.

 ** «Шесть рубежей отдаления» (1993) — фильм по одноименной пьесе Джона 
Гуэйра. В нем тоже упоминается описанная выше теория. — Прим. пер.
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плохим или вредным, особенно в рукотворных линейных систе-
мах вроде телефонных линий. Однако в сложных нелинейных 
системах вроде нашего мозга обнаруживается, что некоторый 
объем шума идет нам впрок. Этот феномен называется «стоха-
стический резонанс»: шум в мозге упорядочивает активность. 
Если шума слишком мало, нейроны не способны воспринять 
сигналы, отправленные другими нейронами, а если слишком 
много — не могут различить верные. Мозг функционирует нор-
мально лишь при оптимальном уровне шума. Но шум полезен 
только в нелинейных системах. Если подать шум в линейную 
систему, на выходе вы получите его же, а вот в нелинейной 
системе вроде нашего мозга может родиться симфония или 
роман. Исследователь шума Барт Коско, открывший большин-
ство законов стохастического резонанса, называет этот эффект 
«дзен шума». Мы еще обсудим важную роль шума в творчестве.

Изменчивость: всякий раз, когда мозг воспринимает один 
и тот же стимул, например, краткое предъявление простой фи-
гуры на экране компьютера, нервный отклик слегка меняется. 
Изменчивость нейронных ответов делает мозг гибким и адап-
тивным, помогает выжить в сложных средах и сообществах. 
Мозг — нелинейная система, и сокращение изменчивости для 
него — признак патологии. Во время эпилептического при-
падка нейроны в отдельном участке мозга «гиперсинхрони-
зируются». Иначе говоря, они теряют изменчивость. Полное 
отсутствие изменчивости в отдельной области мозга и есть 
судорога. В главе 8 я докажу, что многие подходы к управле-
нию, например шесть сигм, схожим образом провоцируют ор-
ганизационные судороги, подавляя изменчивость там, где она 
нужней всего. В этом смысле шесть сигм можно рассматривать 
как возбудителя болезни.

Синхронизация, или «подгонка». «Здоровая изменчивость» 
помогает мозгу поддерживать постоянное критическое состоя-
ние (гомеостаз, при котором, однако, орган всегда готов к дей-
ствию и пребывает в ожидании контакта со средой), но вме-
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сте с этим в мозге еще должна передаваться информация. 
Существует постоянное соревнование между изменчивостью 
и синхронизацией. Вкратце, дело обстоит так: нейрон отправ-
ляет сигнал по аксону через синапс в дендриты следующего 
нейрона, но тот сможет его принять, только если оба нейрона 
будут синхронизованы. Синхронизация — это когда два или 
более парных (в переводе с языка физиков — «связанных») 
нелинейных осциллятора начинают совпадать друг с другом во 
времени. Впервые это заметил голландский ученый Христиан 
Гюйгенс в XVIII веке. По легенде, Гюйгенс лежал в постели, 
температурил и смотрел, как раскачиваются маятники двух 
ходиков. И он заметил, что маятники качаются в такт. Даже 
когда он останавливал один маятник и нарушал ритм, вскоре 
ходики снова синхронизировались. Но это случалось, только 
когда часы висели на одной стене: ее мелкие вибрации были 
достаточно сильны, чтобы позволить двум ритмам влиять друг 
на друга. Вибрации, или шум, создавали соединительный меха-
низм между осцилляторами. Получается, что наш добрый друг 
«шум» помогает достичь синхронизации. Однако, как я уже 
замечал, слишком сильная синхронизация может привести 
к судорожному припадку, а слишком слабая — вовсе лишить 
коммуникации. И это еще один пример важного научного оза-
рения, снизошедшего на человека в момент безделья (ну или 
в период восстановления после болезни).

Я расскажу, как эти факторы действуют, когда мы бездель-
ничаем и когда творим, и почему праздность способствует 
творчеству. Каждая из этих областей знания является полем 
многочисленных новейших исследований. В конце книги я при-
вожу список превосходных источников для дальнейшего чте-
ния. Означенные выше темы преподают на старших курсах 
университетов по семестру, а то и больше, а для некоторых 
исследователей эти направления становятся делом всей жизни. 
Но ученые все еще крайне мало знают о том, как работает мозг. 
Скажу больше: применение этих идей к изучению мозга — 
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совсем недавнее веяние в психологии и нейронауках. Так что, 
если вы решили в них разобраться, считайте себя на передовой 
научной мысли.

Позволяя мозгу отдыхать, мы даем ему возможность за-
действовать механизмы нелинейности и случайности, усилить 
его естественную склонность объединять образы восприятия 
и памяти в новые представления. Байки о писателях и худож-
никах вторят недавним психологическим исследованиям: 
чтобы раскрыть творческий потенциал мозга — эту сложную 
нелинейную систему, — нужно разрешать себе долгие, полно-
ценные периоды праздности. Как минимум, отдых столь же 
важен для здоровья мозга, как и направленная умственная 
деятельность, а то и важней.
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ГЛАВА 1

ЭТО МЕРЗКОЕ 
ЧУДИЩЕ 

ПРАЗДНОСТЬ*

Будь прилежен в своем призвании, и не проводи времени в празд-
ности, и исполняй свои дела благочестиво, во славу Божию и с по-
слушанием Его воле.

Ричард Бакстер**. 
Христианское руководство (A Christian Directory)

 * Роберт Хичкок, цитата из книги Катарины Лис и Хьюго Соли «Достойные уси-
лия: Отношение к труду и трудящимся в доиндустриальной Европе» (Worthy 
Efforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-Industrial Europe, Boston: Brill, 2012). 
В 1580 году Хичкок, «джентльмен из Оксфордшира», предложил создать флот 
из четырехсот рыболовных судов, чтобы обеспечить работой десять тысяч 
бедняков.

 ** Ричард Бакстер (1615–1691) — пуританский богослов и политический деятель, 
пастырь. — Прим. пер.
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По меньшей мере еще со времен Гомера мы неоднозначно 
относимся к праздности. В «Одиссее» лотофаги слонялись 

по острову, жили «одной лишь цветочною пищей»*, были госте-
приимны и миролюбивы. Но они таили опасность для Одиссея 
и его спутников. Прибыв в край лотофагов, неугомонный ко-
мандир отправил несколько воинов навестить местное племя:

Гибели те лотофаги товарищам нашим нисколько
Не замышляли, но дали им лотоса только отведать.

И это оказалось так вкусно, что греки и думать забыли 
о возвращении домой. Одиссей, олицетворение героического 
генерального директора, силой притащил друзей на корабль, 
связал их и бросил под скамьи. Он понял, что, если остальная 
команда попробует наркотик, им никогда не покинуть остров, 
и приказал судам отчалить.

Все они быстро взошли на суда, и к уключинам сели
Следом один за другим, и ударили веслами море.

Хотя на Западе привыкли воспринимать Китай как стра-
ну, в которой труд, производительность и промышленность 
почитаются за высочайшие идеалы, во времена Конфуция 
праздность не изгонялась на задворки культуры, а являлась ее 
неотъемлемой частью. Конфуцианский вельможа отращивал 
длинные ногти в доказательство того, что ему не приходится 
работать руками. Конфуцианство вообще презирало тяжелый 
труд и превозносило праздность и непринужденность. По мне-
нию Лоренса Харрисона, старшего научного сотрудника Тафт-
ского университета, «для китайцев миф о Сизифе — не тра-
гедия, а уморительная шутка». Харрисон пишет, что высший 
философский принцип даосизма — у-вэй, или «недеяние»: 
человек, обретший истинное духовное просветление и му-
дрость, проходит по жизни, прикладывая минимум усилий. 

 * Здесь и далее цит. по: Гомер. Одиссея. Песнь 9. Стих 83–104. — Пер. В.В. Вере-
саева. — М.: Художественная литература, 1953. — С. 101. — Прим. пер.
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Даже в военном искусстве древние китайцы полагали, что 
опытный полководец изматывает врага и ждет подходящего 
момента для удара, используя обстоятельства в своих интере-
сах и действуя как можно реже. Это противоречит западному 
идеалу достижения заранее намеченной цели непомерными 
усилиями и настойчивостью. Поразительно, что, несмотря 
на долгую историю любви к праздности, сегодня Китай счита-
ется всемирной фабрикой. Возможно, как поведал мне недавно 
один китайский физик, причина кроется в том, что Китай «пре-
одолел» конфуцианство лишь полвека назад.

На Западе, на заре эпохи Просвещения, когда труд механи-
зировался, бюрократизировался и обезличивался, философы 
пытались сопротивляться. Капиталистическая мировая систе-
ма перешла к наращиванию невиданных доселе масштабов, 
но западная культура противопоставила ему идею «благород-
ного дикаря», который отличался тем, что шатался без дела 
и ел фрукты, сами падавшие к его ногам. В период с 1758 по 
1760 год в журнале The Idler («Бездельник») непревзойденный 
Сэмюэл Джонсон опубликовал серию эссе о преимуществах 
праздности. Он писал, что «Праздностью… можно наслаждать-
ся без ущерба другим, а потому ее не остерегаются как Мошен-
ничества, которое ставит под угрозу личное имущество, или 
как Гордыни, которая по природе своей ищет удовлетворения 
в принижении другого. Праздность — тихое и мирное каче-
ство: оно не возбуждает ни зависти — хвастовством, ни нена-
висти — противостоянием, а потому никто не удосуживается 
ограничивать или преследовать ее»*.

Но капиталистов было не остановить. XIX век грезил гло-
бальной промышленной экономикой. Люди стали винтиками 
в сложном механизме под названием «фабрика», и Фредерик 
Тейлор, отец эффективной американской рабочей этики, пред-
ложил капиталистическим надзирателям «научную организа-

 * Johnson S. Idleness // The Idler. 1758. 18 Nov. — Прим. пер.
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цию труда», написав книгу «Принципы научного управления» 
(The Principles of Scientifi c Management). Он хотел встроить 
жизнь рабочего в жизнь компании посредством того, что тог-
да считалось научным пониманием человека. Тейлор пытался 
увеличить эффективность производства, поминутно измеряя 
длительность операций. Предвосхищая современное увлечение 
продуктивностью вроде методики шести сигм (до которой мы 
доберемся в главе 8), Тейлор старался заменить знание и опыт 
каждого мастера стандартизованной и «научной» техникой 
исполнения. Тейлоризм был и остается невероятно популяр-
ным среди предпринимателей, но гуманисты всех мастей ему 
отнюдь не рады. В 1920 году, возможно, в пику нараставшей 
тейлоризации, чешский драматург Карел Чапек* придумал об-
раз робота — механического бездушного трудяги, физически 
и духовно обезличенного. Само слово «робот» происходит от 
чешского «robota» — «каторга», «тяжелый труд». В том же году 
американский комик Кристофер Морли опубликовал ставшее 
классическим эссе «О лени» (On Laziness). «Человек, который 
по-настоящему, глубоко, философски ленив, — писал он, — 
и есть глубоко счастливый человек. А ведь именно на счаст-
ливых держится мир. Вывод очевиден»**.

Ленин писал о философии Тейлора: «…знаменитая система 
Тейлора, получившая большое распространение в Америке, — 
знаменита именно тем, что она представляет из себя последнее 
слово самой бесшабашной капиталистической эксплуатации. 
Понятно поэтому, что эта система встречала в рабочих массах та-
кую массу ненависти и возмущения»***. Но хотя Ленин распознал 

 * Речь идет о пьесе Карела Чапека «Р.У.Р.» — «Россумские Универсальные Ро-
боты». По современным понятиям, это были андроиды, которых собирали из 
искусственно выращенных тканей и органов. — Прим. пер.

 ** Morly C. On Laziness. In Pipefuls. — Doubleday: Page and Company, 1920. — 
Прим. пер.

 *** Ленин В.И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Советской 
власти» / Полн. собр. соч. Т. 36. — М.: Изд-во политической литературы, 
1972. — С. 140. — Прим. пер.
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в тейлоризме новую технологию эксплуатации, он заимствовал 
многие методы Тейлора при организации советских заводов.

В начале 1980-х при Рональде Рейгане умами людей завла-
дела мантра: «продуктивность — основа самооценки». Она 
была полезна для страны и для бизнеса. Леность, с другой сто-
роны, стала врагом государства: не далее чем в 2012 году зако-
нодатели штата Южная Каролина сочли лень неуважительной 
причиной для отказа предъявить документ, удостоверяющий 
личность голосующего на выборах*. Ленивые не заслуживают 
права голоса. В 1985 году Кен Бланшар и Спенсер Джонсон 
прославились тем, что в ставшей культовой книге «Одноминут-
ные правила для предпринимателя» (A One Minute Manager)** 
пытались убедить работодателей: «люди, которые довольны 
собой, работают лучше». Это благодушная притча, которая ве-
дет читателя к эффективному капитализму вместо внутреннего 
просветления, книга о смышленом юноше, который хочет стать 
эффективным предпринимателем. Он путешествует по миру 
и встречает разного рода предпринимателей, среди которых 
суровый «деспот» и милый «демократ», и со временем на него 
снисходит божественное озарение: эффективный управляющий 
заботится и о людях, и о результатах. В конце концов юноша 
встречает «Одноминутного предпринимателя», который про-
должает его просвещать: управленческой нирваны можно до-
стичь с помощью трех простых техник: одноминутных целей, 
одноминутных похвал и одноминутных замечаний. В итоге 
юноша сам становится рукоположенным Одноминутным пред-
принимателем. И купается в любви и богатстве.

 * http://tpmmuckraker.talkingpointsmemo.com/2012/09/south_carolina_voter_id_
laziness.php?ref=fpnewsfeed

 ** Книга издавалась в России несколько раз под разными названиями «Менед-
жер за одну минуту» и «Одноминутный менеджер» (издательство «Попурри»), 
однако мы считаем наиболее удачным вариант, который использовался при 
переводе одной из многих книг этой серии: Бланшар К., Хатсон Д., Уиллис И. 
Одноминутные правила для предпринимателя: секреты создания и развития 
успешного бизнеса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — Прим. пер.
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И все же праздность не отступает, несмотря на успех «на-
учного управления». Как лотофаги, современные мыслители 
предлагают нам вкушать сладкий плод досуга и не напрягаться. 
Том Ходжкинсон, редактор ежегодного журнала The Idler («Без-
дельник»), написал лучший бестселлер Великобритании «Как 
бездельничать: Манифест лентяя» (How to Be Idle: A Loafer’s 
Manifesto). Том Лутц сочинил фантастическую летопись без-
делья «Ничегонеделание: История лентяев, лодырей, прогуль-
щиков и бродяг в Америке» (Doing Nothing: A History of Loafers, 
Loungers, Slackers, and Bums in America). Некоторых представи-
телей моего поколения фильм «Бездельник» (Slacker)* Ричарда 
Линклейтера вдохновил бросить учебу. Убедительные доводы 
в пользу расслабленной жизни можно найти в книге Верони-
ки Виен «Искусство ничего не делать»**. Даже Бертран Рассел, 
один из самых плодовитых математиков и философов ХХ века, 
исследовал эту тему в эссе «Похвала праздности» (In Praise 
of Idleness). Он писал: «Я хочу со всей серьезностью заявить, 
что изрядное количество вреда в современном мире приносит 
вера в добродетельность работы и что дорога к счастью и про-
цветанию лежит через организованное сокращение работы»***.

Эти и многие другие книги выполняют весьма полезную 
функцию (хоть и написаны людьми, считающими себя лен-
тяями): они подчеркивают позитивные стороны и важность 
безделья. Некоторые предлагают праздность как один из 
способов достижения успеха, другие считают ее самоцелью, 
а третьи используют ее как политический инструмент борьбы 
с капиталистической системой. И хотя я всем сердцем одо-
бряю любой повод для безделья, в книге я иду дальше и рас-
сказываю о полученных совсем недавно удивительных данных 

 * В другом переводе — «Халявщик», фильм 1991 года, не был в широком прокате, 
но стал своеобразным символом эпохи. — Прим. пер.

 ** Виен В. Искусство ничего не делать. — М.: Добрая книга, 2007.

 *** Рассел Б. Похвала праздности. http://read24.ru/pdf/bertran-rassel-pohvala-
prazdnosti.html. — Прим. пер.
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нейронаук, которые раскрывают, чем занят наш мозг, когда 
мы ничем не заняты. Я утверждаю (что может быть оспорено 
и управленцами, и нейроучеными), что безделье — настоящее 
и искреннее — в действительности помогает мозгу работать 
лучше.

По легенде, именно нежась в постели и наблюдая за мухой 
на потолке, Декарт, обычно встававший рано, придумал оси 
X и Y, которые составляют систему координат и отравляют 
сегодня жизнь столь многим школьникам, бессонными ночами 
зубрящим ее свойства. Выдающиеся открытия в науке и вели-
чайшие произведения искусства — словом, многие гениальные 
идеи в истории — не всегда оказываются результатом ревност-
ного, упорного труда. Скорее, внезапные вспышки вдохнове-
ния или, иначе, ага-реакции доносятся до нас, по изящ ному 
выражению Рильке, как «последние отзвуки мощной волны, 
которая зарождается в нас в период лености». Похоже, тому 
есть нейрофизиологическое объяснение.

Рильке и не догадывался, сколь точной окажется его мета-
фора «отзвуков» в нейрофизиологии почти век спустя. Как мы 
убедимся, нейронные ансамбли в мозге буквально вибрируют, 
даже когда мы ничего не делаем. По сути, некоторые группы 
нейронов в «узлах» многочисленных сетей нашего мозга рабо-
тают интенсивнее, когда мы отдыхаем. Это недавнее открытие, 
насколько я знаю, еще не получило широкую известность. Моя 
книга побуждает читателей принимать идею отзвуков всерьез 
и использовать нейронауку в качестве важного повода, чтобы 
не напрягаться. Один из величайших парадоксов современной 
жизни заключается в том, что технологии, при всех их преиму-
ществах, в действительности забирают у нас досуг. Теперь мы 
на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Праздность стала 
анахронизмом.

«Сеть состояния покоя», или «сеть пассивного режима ра-
боты мозга», была открыта неврологом Маркусом Райхлом из 
Университета Вашингтона в Сент-Луисе в 2001 году. Эта сеть 
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включается, когда мы бездействуем. Райхл заметил, что, когда 
участники его экспериментов лежали в томографе и выполняли 
сложные задания на мышление, активность некоторых участ-
ков мозга снижалась. Он удивился, ведь раньше считалось, что 
во время познавательных задач активность мозга должна лишь 
нарастать относительно других заданий или «базового уровня». 
И Райхл решил изучить, как ведет себя мозг между эксперимен-
тальными заданиями. Исследователь обнаружил особую сеть, 
активность которой увеличивалась, когда люди «отключались» 
от внешнего мира. Когда нужно выполнить скучное задание 
в эксперименте с фМРТ (функциональной магнитно-резонанс-
ной томографией), например, запомнить список слов, некото-
рые зоны мозга становятся более активными, а другие — менее. 
Тут нет ничего необычного. Однако если человек просто лежит 
в томографе, закрыв глаза или уставившись в экран, мозговая 
деятельность не снижается. Просто зоны активности меняются 
местами. Та, что подавляется во время заданий, включается при 
отдыхе. Это сеть состояния покоя. С тех пор были опубликованы 
сотни статей по исследованиям мозговой активности во время 
отдыха. Открытие сети пассивного режима работы мозга вы-
звало много восторгов и споров.

Многие области мозга выполняют строго определенные 
функции. Например, зрительная кора обрабатывает зритель-
ную информацию, а миндалевидное тело дает сигналы опас-
ности и помогает нам решить, бежать или сражаться. Сеть 
состояния покоя предназначена для того времени, когда мозгу 
не нужно волноваться о грабителе или приложениях iPhone. 
В отсутствие каких-либо дел сеть состояния покоя включается 
и начинает болтать сама с собой (то есть с вами). Она обладает 
устойчивым мозговым субстратом с незначительными инди-
видуальными вариациями. Сеть состояния покоя отвечает за 
витание в облаках, или мечты. Она активна, когда вы нежи-
тесь на травке в солнечный полдень, прикрываете глаза или 
смотрите в окно на работе (если вам повезло и у вас на работе 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/59/4724/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4724


25Глава 1.  ЭТО МЕРЗКОЕ ЧУДИЩЕ ПРАЗДНОСТЬ  

есть окно). Что самое любопытное, ускользающие моменты 
вдохновения возникают гораздо чаще у людей, которые дают 
своим сетям состояния покоя возможность вибрировать.

Идею о сети состояния покоя трудно принять многим пси-
хологам и нейрофизиологам, ведь фундаментальная посылка 
нейропсихологии мышления состоит в том, что, если не сти-
мулировать мозг внешним сигналом, любая фиксируемая 
мозговая активность — всего лишь шум. Как может существо-
вать устойчивая мозговая сеть для безделья? Сейчас между 
психологией и нейробиологией ведется спор о значении сети 
пассивного режима работы мозга. Многие психологи считают 
мозг преимущественно рефлекторной структурой, которая 
лишь отвечает на текущие требования среды.

Поэтому некоторые ученые убеждены, что изучать мозг 
в покое — бесполезная трата времени. Есть и еще более ра-
дикальная позиция: мозг отвечает на внешние события с так 
называемого «базового уровня». Иными словами, то, что наш 
мозг делает, пока мы бездельничаем, не может интересо-
вать науку: если мы бездействуем, то и наш мозг тоже. Есть 
много причин, почему эти взгляды все еще трудно опроверг-
нуть, и одна из наиболее важных — удобство допущения, 
что все, что случается вне тщательно контролируемого экс-
перимента, — лишь шум, который ученый может благопо-
лучно не замечать. Другая причина заключается в том, что 
большинство психологов и нейробиологов сопротивляются 
идеям о деятельности мозга, которые возникли вне их науч-
ных сфер. А сеть пассивного режима работы мозга идеально 
вписывается в так называемую теорию сложности, к которой 
мы вернемся в главе 5.

Но, похоже, мозг вовсе не ждет очередной стимуляции. 
Скорее, он постоянно и спонтанно активен. Он поддерживает 
работоспособное состояние, объясняет, отвечает, предсказы-
вает. По сути, мозг использует больше сил для спонтанной, 
внутренней деятельности, чем для выполнения специфических 
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задач, таких как помножить восемь на семь или заполнить 
ячейки в электронной таблице. По мнению известного ней-
рофизиолога Дьердя Бужаки, профессора Ратгерского центра 
молекулярной и поведенческой нейрофизиологии, мозговая 
деятельность в основном порождается изнутри. Внешние сти-
мулы обычно вызывают лишь незначительные отклонения от 
внутренне контролируемой программы. Не поймите преврат-
но: внешние воздействия крайне важны для здорового разви-
тия мозга. Мозг не может развиваться в изоляции, ему нужна 
«калибровка» внешним миром — через опыт. И, тем не менее, 
мозг как сложная система поддерживает баланс, создавая 
нейронные сети самостоятельно. Я уже говорил, что теории, 
на которых основываются эти модели работы мозга, возник-
ли за пределами психологии и нейрофизиологии, а именно 
в науке о сложных системах и в физике. Мы только начинаем 
понимать, что в действительности означает спонтанная актив-
ность мозга. Мы узнаем больше о состоянии покоя и его роли 
в творчестве в главах 2 и 6.

Однако выходит, что восприятиям, воспоминаниям, ассоци-
ациям и мыслям необходим покой, чтобы они смогли совер-
шить путешествие по мозгу и создать новые связи. Восточные 
традиции учитывают это в медитативных практиках вот уже 
тысячи лет. В буддизме монахи учатся умиротворению. Но за-
падное общество внушает нам, что каждый миг должен быть 
наполнен активностью. В самом деле, в США быть максималь-
но занятым — чуть ли не нравственный долг. Я постараюсь 
показать, что для определенных операций, которые так любит 
наш мозг (например, для творческих надсистемных решений), 
нам самим нужно приложить совсем немного усилий.

Когда наш мозг попадает под обстрел таких стимулов, как 
письма по электронной почте, телефонные звонки, текстовые 
сообщения, обновления Facebook, поручения, разъезды, раз-
говоры с начальством, списки необходимых дел и прочая, он 
занят тем, что нейрофизиолог Скотт Макейг, глава Центра 
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нейроинформатики Сварца в Ла-Хойе, штат Калифорния, на-
зывает «вызовом момента». Безусловно, крайне важно уметь 
отвечать на ситуацию мгновенно. Порой наша жизнь зависит 
от способности успешно противостоять испытанию. Однако 
если из таких мгновений складываются дни, месяцы, годы, 
мозгу не остается времени на создание новых связей между 
вроде бы неродственными явлениями, на то, чтобы отследить 
закономерности, породить новые идеи, — иными словами, 
чтобы творить.

Такие мыслители, как Бертран Рассел, Райнер Мария Риль-
ке и Оскар Уайльд, нащупали то, что лишь сейчас открылось 
современной нейронауке. И они, и многие другие авторы 
не уставали убеждать читателей: человек развивается только 
благодаря отдыху. Это звучит неожиданно, в конце концов, нас 
с малолетства учили, что «лень — мать всех пороков». Но, судя 
по тому, что мы узнаем из новейших исследований, наше ду-
шевное благополучие и физическое здоровье ухудшаются при 
увеличении рабочих часов не случайно.

В животном царстве человеческий мозг отличается способ-
ностью нестандартно мыслить. Животным, особенно прима-
там, безусловно, доступно творчество. Однако они ограничены 
собственным мышлением и восприятием. Люди изобрели 
технику, которая позволяет им воспринимать невидимые от-
резки электромагнитного спектра, и, возможно, с помощью 
нейротехнологий скоро мы сможем расширить даже свою 
память и мышление. Многие ученые убеждены, что люди уни-
кальны, поскольку обладают сознанием. Мы — единственные 
существа, сформировавшие систему общения, которая поз-
воляет нам создавать произведения искусства и накапливать 
внушительные объемы знаний.

Теперь мы напрягаем мозги, чтобы понять свой мозг. Но мы 
необычны еще и тем, что можем позволить себе лениться, до-
веряясь технике и культуре. Кому-то покажется, что морской 
слон лентяйничает, нежась на берегах Калифорнии. Но на деле 
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это весьма далеко от истины. Морской слон запасается дра-
гоценным жиром и силами для охоты в студеном море и для 
драк с акулами.

Как мы пришли к мысли, что лень — это зло? Ее всегда боялись 
в Соединенных Штатах. Пуритане верили, что тяжкий труд — 
единственный путь служения Богу. Вспомним, как зарождалось 
пуританство в Европе XVI века: и Лютер, и Кальвин требовали 
от каждого человека выбирать себе призвание «словно пост, 
на который он поставлен Богом», потому что «не подобает 
скакать в разные стороны и опрометчиво менять течение сво-
ей жизни»*. Подневольный труд бедных и безработных даже 
поощрялся как способ удержать их «на праведном пути». При 
Лютере Европа переживала урбанизацию и высокий прирост 
населения. Города переполнялись, в них царили безработи-
ца и инфляция. В крупных городах вроде Лондона, Венеции 
и Амстердама появилось неслыханное количество городской 
бедноты. Неспособные постичь законы макроэкономики, рели-
гиозные фанатики наподобие Лютера считали эту новую город-
скую прослойку «заурядными лодырями», которых следовало 
наказывать каторгой за смертный грех лености.

Можно проследить истоки современной одержимости ра-
ботой и эффективностью в заблуждении Лютера о том, что 
бедность проистекает из лености, а не из сложных социоэконо-
мических обстоятельств**. Лень стала считаться злом. А изучай 
Лютер социологию, наш ежегодный отпуск мог бы длиться 
больше двух недель.

В Соединенных Штатах последствия неистовой доктрины 
Лютера проявляются в абсурдно коротких отпусках и строгой 

 * Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т. 2. Кн. 3. Гл. 10. — Пер. с фр. 
А.Д. Бакулова. — М.: РГГУ, 1998. — Прим. пер. 

 ** Это все равно что обвинять в финансовом кризисе ленивых банкиров.
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рабочей этике. Разумеется, США не одиноки в этой одержимо-
сти: японцы даже придумали слово «кароши», которое означает 
«смерть от переутомления на работе».

Увеличение рабочих часов особенно изумляет вкупе с не-
давним взрывом популярности темы тайм-менеджмента: книг 
о том, как «сделать все прямо сейчас», и соответствующих 
тренингов. В онлайн-магазине Amazon я насчитал девяносто 
пять тысяч книг по тайм-менеджменту. Нужно очень хорошо 
распоряжаться своим временем, чтобы прочесть их все. Учи-
тывая, что в среднем каждая насчитывает двести страниц, 
это девятнадцать миллионов страниц текста про управление 
временем. Чтобы осилить их все, пришлось бы читать по три 
книги в день на протяжении семидесяти двух лет.

Если эти книги и впрямь так эффективно повышают нашу 
эффективность, почему нам добавляют рабочие часы? Почему 
исследование за исследованием показывает, что от чрезмер-
ных объемов работы мы устаем, толстеем и становимся все не-
счастнее, а отношения в наших семьях ухудшаются? Не кажет-
ся ли странным, что количество рабочих часов растет вместе 
с тиражами книг по тайм-менеджменту? Как сказал Бертран 
Рассел: «Можно ли вообразить что-либо более безумное?»*

Может, мы просто чего-то не понимаем? Нам нужно больше 
книг по управлению временем и курсов шести сигм? Безуслов-
но, в этом и стремится нас убедить евангелическая индустрия 
тайм-менеджмента. Верно ли, что, успевая больше, мы станем 
свободнее?

Отнюдь, я полагаю, что существует коренное противоречие 
между культурой тайм-менеджмента и количеством рабочих 
часов. Чем лучше мы работаем, тем сильнее на нас давят. Это 
нескончаемый цикл. Он проистекает из убеждения, что время 
ни при каких обстоятельствах нельзя тратить попусту. Однако 
потраченное время не является абсолютной величиной, как 

 * Рассел Б. Похвала праздности. — Прим. пер.
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масса. Терять время можно только относительно конкретной 
цели. Читая книгу, вы лишаетесь похода в магазин, который 
запланировали перед поездкой в детский сад за детьми. Так 
или иначе, время всегда уходит на что-то.

Научное понимание мозга несовместимо с лютеранским или 
христианским взглядом на человека, а также с нашей рабочей 
этикой. Наша хваленая рабочая этика — как и рабство — 
культурный институт, который возник из общепринятого, но 
ошибочного представления о человеке. Сегодня мы считаем 
рабство нелепой и страшной системой. Нам очевидно, как мы 
заблуждались. Когда-нибудь мы так же будем воспринимать 
свою рабочую этику. Мы все будем знать, как функционирует 
мозг, и наше изможденное общество явится будущим поколе-
ниям нелепым и страшным.

В начале 90-х годов прошлого века одна датская компью-
терная компания наняла Стива Сэмпсона, моего преподава-
теля антропологии, в качестве консультанта. Она получила 
контракт на модернизацию от румынской компании. Датчане 
установили компьютеры и создали отдел информационных 
технологий. Все вроде бы работало, как нужно, но возникла 
проблема. После того как мастера включили компьютерную 
систему и обучили сотрудников, люди начали уходить с рабо-
ты после обеда. Удивленные датские управляющие спросили, 
почему румыны уходят домой посреди дня. Те объяснили, 
что компьютеры позволили им делать всю работу в два раза 
быстрее. Моего профессора, антрополога, попросили разре-
шить этот небольшой кризис. Датчане недоумевали, почему 
румыны, осчастливленные компьютерами, не хотят работать 
в два раза больше, а румыны сочли датчан чокнутыми из-за 
того, что те ожидали от них удвоения производительности. 
Это пример столкновения культур, но он также учит нас, что 
техника и компьютеры, которые призваны давать нам больше 
свободного времени, в действительности сокращают досуг или 
вовсе его истребляют.
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Многие из нас читают научные заметки, которые появляют-
ся в популярных журналах или New York Times. Некоторые даже 
пытаются следовать советам о здоровом питании, о занятиях 
спортом, о том, как с возрастом сохранить острый ум, как 
воспитывать детей, как крепче спать, избежать диабета, не по-
вредить колени при занятии бегом и т. п. Эту книгу следует 
читать так же — как руководство к действию, или бездействию. 
Очевидно, с первым все ясно. А вот второе потребует объясне-
ний. Праздность и впрямь может быть мерзким чудищем, но 
и его нужно познать.

С точки зрения эволюционной теории, пару миллионов лет на-
зад, когда в предках человека разумного только закладывались 
предпосылки великих культур, от человекообразных обезьян 
их отличало одно — способность планировать будущее*.

Например, современные обезьяны умеют искусно поль-
зоваться различными предметами — но лишь теми, что ока-
зываются в непосредственной близости. С помощью веточек 
шимпанзе часто выманивают муравьев из муравейников, но 
никогда не таскают прутики с собой впрок.

Первые гоминиды начали приносить орудия туда, где могли 
их применить (а не ограничивались подручными средствами). 
Их мозг развил способность предвосхищать тот факт, что они 
снова захотят есть, даже если сейчас сыты. Так они перестали 
опираться в своем поведении лишь на текущие состояния и на-
учились готовиться к будущему.

Это, безусловно, требует больших объемов памяти, ведь 
нужно держать в уме и прошлое, и будущее. Пожалуй, именно 

 * Этим временем датируется переход от Homo habilis, человека умелого, ко-
торый первым стал изготавливать простейшие каменные орудия, к Homo 
ergaster, человеку работающему, возможно, уже обладавшему зачатками 
речи. — Прим. пер.
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способность планировать грядущие состояния голода, холода 
или жажды в противоположность обычному удовлетворению 
насущных потребностей стояла у истоков стремительного куль-
турного роста нашего вида.

Любопытно поразмыслить над тем, как идея работы проник-
ла в человеческую культуру. Скорее всего, это случилось после 
возникновения языка. Вряд ли у шимпанзе существует понятие 
работы, хотя они весьма общительны, и есть доказательства, 
что они умеют планировать, пусть и недолгосрочно.

Наша ветвь гоминидов отделилась от шимпанзе около 
5–7 миллионов лет назад, а зачатки человеческой культуры воз-
никли примерно 1,8 миллиона лет назад. Язык появился позже. 
Так когда «работа», изнурительная и обязательная деятель-
ность, заменила обычную активность, отвечавшую на внешние 
или внутренние стимулы? Нужно обладать высоким уровнем 
сознания, чтобы понимать, работаешь ты, бездельничаешь или 
просто пытаешься удовлетворить свой голод.

Праздность полезна для мозга еще и потому, что мы суще-
ства ограниченные. Так же как Джеймс Кэмерон не смог бы 
создать «Аватар» на обычном компьютере, так и наш мозг 
способен обработать лишь определенный объем информации.

Наш мозг миллионы лет развивался в среде, весьма от-
личной от современного офиса. Люди начали читать и писать 
всего пять тысяч лет назад. Поэтому нам все еще так трудно 
научиться чтению. Нам не хватает генетически заложенного 
специализированного нервного субстрата, и мозг вынужден 
привлекать для этой задачи другие структуры. Речь, напротив, 
возникла гораздо раньше, и обучение ей происходит намного 
легче. У здоровых детей овладение языком протекает одинако-
во в любых сообществах, будь то английский, испанский или 
китайский. У нас есть особые зоны мозга, которые настроены 
на восприятие и порождение речи. К отрочеству мы овладева-
ем родным языком даже без специального обучения. Однако 
многие здоровые взрослые не умеют читать.
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Я останавливаюсь на этом отдельно, потому что совре-
менный стиль жизни и рабочая этика — еще более недавние 
культурные изобретения, нежели чтение. Шведский нейро-
физиолог Торкель Клингберг полагает, что «мозг каменного 
века живет в веке информации»*. Например, у нас нет специ-
фического нервного субстрата для многозадачности, и иссле-
дования показывают, что чем задач больше, тем хуже человек 
с ними справляется.

В знаменитой серии экспериментов стэнфордский профес-
сор социологии Клиффорд Нэсс пытался выяснить, как неко-
торым удается делать несколько дел одновременно. Профессор 
Нэсс восхищался коллегами и друзьями, которые утверждали, 
что могут болтать с тремя людьми, при этом отвечая на письма 
и лазая по сайтам.

В одном исследовании** профессор Нэсс быстро показы-
вал на экране два красных треугольника, окруженных двумя, 
четырьмя или шестью синими прямоугольниками, людям, 
увлекающимся многозадачностью, и тем, кто любит делать 
только одно дело за раз. Потом он предъявлял им похожую 
картинку, на которой положение красных треугольников было 
уже слегка иным.

Людей просили не обращать внимания на синие фигуры 
и оценивать, изменилось ли положение красных. Нэсс обна-
ружил, что люди, которые обычно не разбрасывались, лег-
ко выполняли задание. А результаты «многозадачных» были 
ужасающе низкими. Они оказались неспособны отбрасывать 
лишнюю информацию, поскольку их внимание было пере-
гружено задачами, которые перед ними не ставились. Иными 

 * Клингберг Т. Перегруженный мозг: Информационный поток и пределы ра-
бочей памяти. — Пер. К. Мурадян и Е. Серебро. — М.: Ломоносовъ, 2010. — 
Прим. пер.

 ** Ophir E., Nass C.I., & Wagner A.D. Cognitive control in media multitaskers // 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009. Vol. 106 (37). P. 15583–
15587. — Прим. пер.
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словами, «многозадачники» не делают различий между важной 
и неважной информацией, потому что вообще не в курсе, чем 
заняты в текущий момент.

Самым явным подтверждением тому является факт, что 
каждый год около 2600 человек погибают и 330 000 получают 
травмы в ДТП по вине водителей, которые болтают по теле-
фону. Многозадачность — это навязчивое поведение, которое 
у взрослых приводит к состоянию, крайне схожему с детским 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Психиатр Эдвард Хэллоуелл назвал его «стабильным дефи-
цитом внимания», и эта черта возникает у всех людей с хро-
нической многозадачностью. Он также полагает, что совре-
менная рабочая среда способствует развитию этой патологии 
и люди, которые обычно довольно успешны, начинают испы-
тывать трудности при упорядочивании заданий, легко отвлека-
ются и становятся рассеянными. Нынешние информационные 
работники отвлекаются в среднем каждые три минуты: на со-
общения, письма, звонки. В итоге примерно 25–50% рабочего 
времени уходит на то, чтобы вспомнить: «На чем я остановил-
ся?» Исследование Intel показало, что из-за таких прерываний 
компания ежегодно теряет миллиарды долларов. Современные 
технологии буквально нас оглупляют.

Мы можем осознать пределы наших возможностей и пере-
стать прыгать выше головы. Сокращение подобных источни-
ков стресса делает жизнь более приятной и расслабленной. 
Как пишет Клингберг, «когда мы приходим к пониманию сво-
их ограничений и находим оптимальный баланс между тем, 
что нам нужно сделать, и тем, что мы можем… мы не только 
достигаем глубокого удовлетворения, но и лучше развиваем 
способности своего мозга». Этот процесс — цепь положитель-
ной обратной связи, отличительная черта нелинейных систем. 
И важной частью этого процесса является бездействие.

Человеческое тело было создано для белковой диеты и дли-
тельных периодов легкой физической активности вроде ходьбы 
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