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Аннотация
Священное, необъяснимое и сверхъестественное – тайны разума, души и Бога

под пристальным взглядом одного из самых известных в мире скептиков, историка и
популяризатора науки. Работает ли магия? Есть ли ангелы-хранители? Можно ли общаться
с умершими? Где живут инопланетяне и демоны? Существуют ли тайные заговоры мировых
правительств? Верить ли в приметы? Можно ли обладать сверхспособностями? Кто такие
экстрасенсы? Почему мы видим призраков? Как объяснить сверхъестественное? Откуда
берется вера в Бога? Что такое религиозные чувства? Новейшие научные данные, описание
эпохальных экспериментов и здравый смысл против заблуждений, которыми сегодня живет
мир.
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Пролог

Я хочу верить
 

Квинтэссенция теории заговора телесериал 90-х годов ХХ века «Секретные матери-
алы» (The X-files) задал тон всему десятилетию и представлял собой отражение культуры,
скопище НЛО, пришельцев из космоса, экстрасенсов, демонов, монстров, мутантов, оборот-
ней, серийных убийц, паранормальных явлений, городских легенд, оказывающихся реаль-
ностью, корпоративных интриг, укрывательства информации правительством и утечек, в том
числе и с участием Курильщика, персонажа прямо как из «Глубокой глотки», которого по
иронии судьбы сыграл скептик по жизни Уильям Б. Дэвис. Скептически настроенная агент
ФБР Дана Скалли в исполнении Джиллиан Андерсон оттеняла Фокса Малдера, сыгранного
Дэвидом Духовны, лозунги которого «Я хочу верить» и «Истина где-то рядом» вошли в поп-
культуру в качестве излюбленных броских фраз.

По мере того как создатель сериала продюсер Крис Картер развивал сюжет, Скалли и
Малдер превращались в олицетворение скептиков и верующих в проходящей с переменным
успехом психологической борьбе между реальностью и фантазией, фактами и вымыслом,
хроникой и легендой. «Секретные материалы» приобрели такую популярность, что в 1997
году их спародировали в одной из серий «Симпсонов», названной «Спрингфилдские мате-
риалы» (The Springfield Files). В ней Гомер, выпив десять бутылок пива «Красный клещ»,
встречает в лесу инопланетянина. Настоящая находка продюсеров – произнесенное голосом
Леонарда Нимоя вступление к серии, который после съемок в роли Спока озвучивал в 1970-
х годах сериал «В поисках…» (In Search of…), документальную версию «Секретных мате-
риалов». Нимой: «Следующая история о контактах с инопланетянами – правда. Под правдой
я подразумеваю ложь. Все это ложь. Но увлекательная ложь. И в конце концов, разве это не
настоящая правда? Ответ отрицательный».

Никакой определенности. Постмодернистская вера в относительность истины вкупе
с клик-культурой масс-медиа, в которой продолжительность внимания измеряется в «нью-
йоркских минутах» (мгновениях), обеспечивает нас ошеломляющим ассортиментом притя-
заний на истину в информационно-развлекательной упаковке. Это наверняка правда – я же
видел это по телевизору, в кино, в интернете. «Сумеречная зона», «За гранью возможного»,
«Невероятно!», «Шестое чувство», «Полтергейст», «Разменная монета», «Дух времени».
Мистика, магия, мифы и монстры. Оккультное и сверхъестественное. Интриги и заговоры.
Лицо на Марсе и инопланетяне на Земле. Йети и лохнесское чудовище. Экстрасенсорика и
пси-фактор. Внеземные цивилизации и НЛО. Опыт внетелесный и околосмертный. ДФК,
РФК и МЛК-младший – алфавит заговоров. Измененные состояния сознания и гипнотера-
пия. Визуализация на расстоянии и астральная проекция. Доски Уиджа и карты Таро. Астро-
логия и хиромантия. Акупунктура и мануальная терапия. Подавленные и ложные воспоми-
нания. Разговоры с умершими и голос внутреннего ребенка. Вся эта головоломная мешанина
теорий и гипотез, реальности и фантазии, документалистики и научной фантастики. Тре-
вожная музыка. Темный фон. Луч прожектора наискосок через лицо ведущего. «Никому не
верь. Истина где-то рядом. Я хочу верить».

Я верю, что истина где-то рядом, а также в то, что она редко бывает очевидной и почти
никогда понятной всем. То, во что я хочу верить на основании эмоций, и то, во что я должен
верить на основании свидетельств, не всегда совпадают. Я скептик не потому, что не хочу
верить, а потому, что хочу знать. Как отличить то, что нам хотелось бы видеть правдой, и
то, что на самом деле правда?
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Ассортимент притязаний на истину в информационно-
развлекательной упаковке ошеломляет.

Ответ – наука. Мы живем в век науки, когда убеждениям полагается опираться на проч-
ный фундамент фактов и эмпирических данных. Тогда почему же столько людей верят в то,
что большинство ученых сочло бы фантастикой?
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Демография веры

 
В 2009 году в опросе Harris Poll участвовали 2303 взрослых американца, которым было

предложено «указать для каждой из приведенных ниже категорий, верите вы в нее или нет».
Опрос дал показательные результаты.1

В ангелов и дьявола верит больше людей, чем в теорию эволюции. Тревожный резуль-
тат. Однако ни он, ни все остальные не удивили меня, так как соответствовали результатам
подобных опросов, проводимых за последние несколько десятилетий,2 в том числе и в меж-

1 «Результаты опроса показывают, во что верят и во что не верят люди». (“Harris Poll Reveals What People Do and Do
Not Believe”, Harris, 2009, http://www.harrisinteractive.com/).

2 «Трое из четырех американцев верят в паранормальные явления» (“Three in Four Americans Believe in Paranormal”,
Gallup, June 16, 2005, http://www.gallup.com/poll/16915/Three-Four-Americans-Believe-Paranormal.aspx). Подобные процент-
ные соотношения можно найти в опросе Gallup 2005 года.Экстрасенсорное или духовное исцеление – 55%Вселение демо-

http://www.harrisinteractive.com/
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дународных масштабах.3 Так, в 2006 году в опросе Reader’s Digest, в котором участвовали
1006 взрослых британцев, 43 % опрошенных сообщили, что способны читать чужие мысли
и что их собственные мысли тоже читают; больше половины сказали, что им снятся вещие
сны или бывают предчувствия о предстоящих событиях; более двух третей заявили, что чув-
ствуют, когда на них смотрят; по словам 26 %, они чувствовали болезни или неприятности
близких людей, и 62 % утверждали, что догадываются, кто им звонит еще до того, как успе-
вают подойти к телефону. Примерно пятая часть опрошенных видела призраков, примерно
треть заявила о своей вере в то, что околосмертный опыт – свидетельство существования
загробной жизни.4

Несмотря на то, что процент верующих в сверхъестественное и паранормальное в раз-
ных странах и в разные десятилетия слегка варьируется, соотношение цифр в целом остается
довольно постоянным: та или иная форма веры в паранормальное или сверхъестественное
характерна для подавляющего большинства людей.5 Встревоженный этими результатами и
озабоченный бедственным состоянием преподавания естественных наук, а также его ролью
в стимулировании веры в паранормальные явления.

Национальный научный фонд (NSF) провел собственное масштабное исследование
веры в паранормальные явления и псевдонауку и пришел к заключению, что «подобные
убеждения порой подогреваются заблуждениями, бытующими в СМИ касательно науки и
научного процесса».6

Я тоже не прочь возложить вину на СМИ, так как в этом случае путь к исправлению
ошибок выглядит очевидным: достаточно только изменить к лучшему образ науки в сред-
ствах массовой информации. Но это слишком простое решение, в пользу которого не гово-
рят даже данные NFS. Несмотря на то, что вера в экстрасенсорное восприятие снизилась с
65 % у выпускников школ до 60 % у выпускников колледжей, а вера в магнитотерапию – с
71 % у выпускников школ до 55 % у выпускников колледжей, более половины образованных
людей по-прежнему полностью верят и в то, и в другое! А процент верящих в альтернатив-
ную медицину, еще одну форму псевдонауки, даже вырос – с 89 % у выпускников школ до
92 % у выпускников колледжей.

Отчасти проблема может объясняться тем, что 70 % американцев по-прежнему не
понимают сути научного процесса, который в исследовании NFS определялся как улавлива-
ние вероятности, экспериментальный метод, проверка гипотезы. Значит, одно из возможных
решений в данном случае – объяснять, как действует наука в дополнение к тому, что наука
знает. В опубликованной в 2002 году в журнале Skeptic статье «Изучение естественных наук
– еще не гарантия скептицизма» были представлены результаты исследования, в ходе кото-
рого не обнаружилось никакой корреляции между научными знаниями (фактами о мире) и
верой в паранормальное. «Учащиеся, которые хорошо справились с этими тестами [на науч-
ные знания], оказались не в большей и не в меньшей мере скептически настроенными по

нов – 42%Экстрасенсорное восприятие – 41%Дома с привидениями – 37%Телепатия – 31%Ясновидение (знание про-
шлого, предсказание будущего) – 26%Астрология – 25%Способность медиумов говорить с мертвыми – 21%Реинкарнация
– 20%Проникновение духов из потустороннего мира – 9%

3 «Паранормальные убеждения к некоторым приходят (сверхъ)естественным путем» (“Paranormal Beliefs
Come (Super)Naturally to Some”, Gallup, November 1, 2005, http://www.gallup.com/poll/19558/Paranormal-Beliefs-Come-
SuperNaturally-Some.aspx).

4 «Британцы сообщают о “сверхъестественных способностях”» («Britons Report “Psychic Powers”», BBC News, May 26,
2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5017910.stm).

5 «Вера американцев в экстрасенсорные паранормальные явления возросла за последнее десятилетие» (“Americans
Belief in Psychic Paranormal Phenomena Is Up Over Last Decade”, Gallup News Service, June 8, 2001).

6 «Двухгодичный отчет о научных индикаторах» Национального научного фонда (National Science Foundation, “Science
Indicators Biennial Report”, 2002). Раздел о псевдонауке «Научная фантастика и псевдонаука» в главе 7, «Наука и тех-
ника: понимание и взгляды общественности» (“Science and Technology: Public Understanding and Public Attitudes”, http://
www.nsf.gov/statistics/seind02/c7/c7h.htm).
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отношению к псевдонаучным утверждениям, чем учащиеся, набравшие очень малое коли-
чество баллов», – заключают авторы. «По-видимому, учащиеся не смогли применить свои
научные знания к оценке псевдонаучных утверждений. Мы полагаем, что эта неспособность
отчасти объясняется тем, каким образом наука традиционно представлена учащимся. Их
учат, что думать, а не как думать».7 Научный метод – концепция, которой можно научить,
как следует из ранее упомянутого исследования NFS, показавшего, что 53 % американцев с
высоким уровнем образования в области естественных наук (не менее девяти курсов есте-
ственных наук и математики в старших классах школы и в колледже) понимают суть науч-
ного процесса по сравнению с 38 % опрошенных со средним уровнем образования в области
тех же наук (шесть—восемь курсов) и с 17 % с низким уровнем образования (менее пяти
курсов). Значит, снизить уровень суеверий и веры в сверхъестественное, возможно, удастся
с помощью объяснений, каким образом действует наука, а не только рассказов о научных
открытиях. В действительности проблема еще глубже, она связана с тем фактом, что боль-
шинство наших наиболее укоренившихся убеждений неуязвимо для прямого воздействия
образовательных инструментов, особенно если речь идет о людях, не готовых выслушивать
противоречивые свидетельства. Смена убеждений – итог сочетания личной психологиче-
ской готовности и более глубокого социального и культурного сдвига в области основопола-
гающего духа времени, на который влияют отчасти обучение, но в гораздо большей степени
– более масштабные и трудноопределимые политические, экономические, религиозные и
социальные изменения.

Та или иная форма веры в паранормальное или сверхъестественное
характерна для подавляющего большинства людей.

7 У. Ричард Уокер, Стивен Дж. Хестра, Родни Дж. Фогль, «Изучение естественных наук – еще не гарантия скепти-
цизма» [W. Richard Walker, Steven J. Hoekstra, Rodney J. Vogl, “Science Education Is No Guarantee of Skepticism”, Skeptic 9,
no. 3 (2002), 24–25].
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Почему люди верят

 
Системы убеждений могущественны, вездесущи и живучи. На протяжении всей своей

карьеры я старался понять, как зарождаются убеждения, как они формируются, что их
питает, подкрепляет, бросает им вызов, изменяет и уничтожает. Эта книга – результат трид-
цати лет поисков ответа на вопрос «Как и почему мы верим в то, во что верим во всех сфе-
рах нашей жизни». В данном случае меня интересует не столько то, почему люди верят в
странное или в то или иное утверждение, сколько то, почему люди вообще верят. И правда,
почему? Мой ответ незамысловат:

Наши убеждения формируются по всевозможным субъективным,
личным, эмоциональным и психологическим причинам в условиях
окружения, созданных родными, друзьями, коллегами, культурой и
обществом в целом; после формирования мы отстаиваем свои убеждения,
оправдываем и логически обосновываем их с помощью множества разумных
доводов, неопровержимых аргументов и логичных объяснений. Сначала
появляются убеждения, и только потом – объяснения этих убеждений.
Я называю этот процесс «верообусловленным реализмом», где наши
представления о реальности зависят от убеждений о них, которых мы
придерживаемся. Реальность существует независимо от человеческого
разума, но представления о ней обусловлены убеждениями, которых мы
придерживаемся в данный конкретный период.

Мозг – двигатель убеждений. В сенсорной информации, поступающей через органы
чувств, мозг естественным образом начинает искать и находить закономерности, паттерны,
а затем наполняет их смыслом. Первый процесс я называю паттерничностью (англ.
patternicity) – склонностью находить исполненные смысла закономерности, или паттерны,
в данных, как имеющих, так и не имеющих значения. Второй процесс я называю агентично-
стью (англ. agenticity) – склонностью наполнять паттерны смыслом, целью и деятельно-
стью (agency). Мы не можем не делать этого. Наш мозг эволюционировал таким образом,
чтобы соединять точки нашего мира в осмысленные рисунки, объясняющие, почему проис-
ходит то или иное событие. Эти осмысленные паттерны становятся убеждениями, а убеж-
дения формируют наши представления о реальности.

Когда убеждения сформированы, мозг начинает искать и находить подтверждающие
доказательства в поддержку этих убеждений, дополняющие их эмоциональным усилением
уверенности, следовательно, ускоряющие процесс аргументации и укоренения, и этот про-
цесс подтверждения убеждений положительной обратной связью повторяется цикл за цик-
лом. Равным образом люди иногда формируют убеждения на основании единственного
опыта, имеющего свойства откровения и в общем никак не связанного с их личной предыс-
торией или культурой в целом. Гораздо реже встречаются те, кто после тщательного взве-
шивания свидетельств «за» и «против» позиции, которой они уже придерживаются, или той,
для которой сформировать убеждение еще только предстоит, вычисляют вероятность, трезво
принимают бесстрастное решение и больше никогда не возвращаются к этому вопросу.
Столь кардинальная смена убеждений встречается в религии и политике настолько редко,
что становится сенсацией, если речь идет о заметной фигуре, например, священнослужи-
теле, который обращается в другую религию или отрекается от своей веры, или о политиче-
ском деятеле, который переходит в другую партию или обретает независимость. Такое слу-
чается, но в целом явление остается редким, как черный лебедь. Гораздо чаще кардинальная
смена убеждений встречается в науке, но далеко не так часто, как можно ожидать, руковод-



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

11

ствуясь идеализированным образом возвышенного «научного метода», принимающего во
внимание только факты. Причина заключается в том, что ученые – тоже люди, в немень-
шей степени подверженные влиянию эмоций, формирующие и закрепляющие убеждения
под воздействием когнитивной предубежденности.

Процесс «верообусловленного реализма» построен по образцу того, что называется в
философии науки «модельно-зависимым реализмом», представленным космологом из Кем-
бриджского университета Стивеном Хокингом и математиком и популяризатором науки Лео-
нардом Млодиновым в их книге «Высший замысел» (The Grand Design). В ней авторы
объясняют: поскольку ни одна модель не в состоянии объяснить реальность, мы вправе поль-
зоваться разными моделями для разных аспектов мира. В основе модельно-зависимого реа-
лизма «лежит идея, что наш мозг интерпретирует исходные данные, получаемые нашими
органами чувств, посредством построения модели окружающего мира. Когда подобная
модель позволяет успешно объяснить те или иные события, мы стремимся приписать ей,
равно как и составляющим ее элементам и концепциям, качество реальности или абсолют-
ной истины. Но возможно существование различных способов, которыми можно смодели-
ровать такую же физическую ситуацию, но с использованием отличных фундаментальных
составляющих и концепций. Если две такие физические теории или модели с достаточной
степенью точности позволяют предсказать одни и те же события, одна из них не может счи-
таться более реальной, нежели другая; более того, мы вольны использовать ту модель, кото-
рую сочтём наиболее подходящей».8

Кардинальная смена убеждений встречается в религии и политике
настолько редко, что становится сенсацией.

Я зайду еще дальше в своем утверждении, что даже эти разные модели в физике и
космологии, применяемые учеными для объяснения, допустим, света как частицы и света
как волны, – сами по себе убеждения. В сочетании с физическими, математическими и кос-
мологическими теориями высшего порядка они образуют целые мировоззрения, относящи-
еся к природе, следовательно, верообусловленный реализм – это модельно-зависимый реа-
лизм высшего порядка. Вдобавок наш мозг наделяет убеждения ценностью. Существуют
веские эволюционные причины, по которым мы формируем убеждения и расцениваем их
как хорошие или плохие. Я рассмотрю эти вопросы в главе о политических убеждениях, а
пока скажу только, что развившиеся у нас племенные склонности побуждают нас объеди-
няться с единомышленниками, теми членами нашей группы, которые мыслят, как мы, и про-
тивостоять тем, кто придерживается иных убеждений. Таким образом, когда мы слышим о
чьих-то убеждениях, отличающихся от наших, мы по своей природе склонны отмахиваться
от них и отвергать, как абсурд, зло или и то, и другое. Это стремление осложняет попытки
изменить взгляды, несмотря на новые доказательства.

В сущности, не только научные модели, но и все модели мира служат основанием
нашим убеждениям, и верообусловленный реализм означает, что мы не в состоянии избе-
жать этой эпистемологической ловушки. Однако мы можем воспользоваться инструментами
науки, предназначенными для того, чтобы проверять, соответствуют ли конкретная модель
или убеждение, касающиеся реальности, наблюдениям, сделанным не только нами, но и
другими людьми. Несмотря на то, что архимедовой точки опоры за пределами нас самих,
точки, с которой мы могли бы увидеть Истину, относящуюся к Реальности, не существует,
наука – лучший из когда-либо изобретенных инструментов для приспосабливания прибли-
зительных истин, касающихся условных реальностей. Таким образом, верообусловленный
реализм – это не эпистемологический релятивизм, где все истины равноправны и реальность

8 Стивен Хокинг и Леонард Млодинов, «Высший замысел» (Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, The Grand Design,
New York: Bantam Books, 2010), 7.
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каждой заслуживает уважения. Вселенная действительно началась с Большого взрыва, воз-
раст Земли на самом деле исчисляется миллиардами лет, эволюция действительно проис-
ходила, и всякий, кто верит в обратное, на самом деле заблуждается. Несмотря на то, что
птолемеева геоцентрическая система соответствует наблюдениям так же, как гелиоцентри-
ческая система Коперника (по крайней мере, во времена Коперника), сегодня никому не при-
дет в голову считать эти модели равными, так как благодаря дополнительным цепочкам сви-
детельств нам известно, что гелиоцентризм точнее соответствует действительности, нежели
геоцентризм, хотя мы и не можем провозгласить, что это Абсолютная Истина, касающаяся
Реальности.

С учетом вышеизложенного представленные мною в этой книге свидетельства пока-
зывают, насколько зависимы наши убеждения от множества субъективных, личных, эмоци-
ональных и психологических факторов, которые превращают наше представление о реаль-
ности в «колдовское зеркало», «полное суеверий и обмана», по язвительному выражению
Фрэнсиса Бэкона. Мы начинаем рассказ случаями из жизни, свидетельствами из историй
веры трех человек. Первый из них – рассказ человека, о котором вы никогда не слышали,
но который много десятилетий назад однажды ранним утром пережил события настолько
глубокие и судьбоносные, что занялся поисками высшего смысла в космосе. Вторая история
– о человеке, о котором вы скорее всего слышали, поскольку это один из величайших ученых
нашей эпохи, однако и он однажды рано утром пережил судьбоносное событие, благодаря
чему утвердился в решении совершить религиозный «рывок веры». Третий рассказ о том,
как я сам превратился из верующего в скептика, и о том, что я узнал и что в итоге привело
к профессиональному научному изучению систем убеждений.

Научный метод – лучший из когда-либо изобретенных инструментов
для установления связи наших убеждений с реальностью.

От повествовательных свидетельств мы перейдем к структуре систем убеждений, к
тому, как они образуются, развиваются, укрепляются, меняются и исчезают. Сначала рас-
смотрим этот процесс в общих чертах с помощью двух теоретических конструктов, пат-
терничности и агентичности, а затем углубимся в вопрос развития этих когнитивных про-
цессов, а также посмотрим, какой цели они служили в жизни наших предков и служат в
нынешней жизни. Затем займемся мозгом – вплоть до нейрофизиологии структуры системы
убеждений на уровне единственного нейрона, а потом по восходящей восстановим процесс
формирования мозгом убеждений. После этого мы изучим действие системы убеждений по
отношению к вере в религию, загробную жизнь, Бога, инопланетян, заговоры, политику,
экономику, идеологию, а затем узнаем, как сонмы когнитивных процессов уверяют нас, что
наши убеждения истинны. В заключительных главах мы поговорим о том, каким образом
мы узнаем, что какие-то из наших убеждений правдоподобны, определяем, какие законо-
мерности истинны, а какие ложны, какие факторы реальны, какие нет, как наука выступает в
роли устройства для окончательного выявления закономерностей, обеспечивая нам некото-
рую степень свободы в рамках верообусловленного реализма и некоторый измеримый про-
гресс, несмотря на психологические ловушки.
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Часть I

Дорогами веры
 

«Всякий человек – порождение эпохи, в которую он живет; лишь
немногие способны подняться выше идей своего времени».
Вольтер

 
1

Мистер Д’Арпино и голос из другого мира
 

Голос был настолько же отчетливым, насколько недвусмысленно звучало сообщение,
которое он передавал. Эмилио Чик Д’Арпино рывком сел на постели, ошеломленный тем,
что слова, которые он услышал так ясно, произнес отнюдь не кто-то, находящийся в той же
комнате. Это случилось 11 февраля 1966 года в четыре часа утра, мистер Д’Арпино нахо-
дился один в спальне, на состоянии которой никак не отразилось услышанное. Голос был не
мужским, но и не женским. И несмотря на то, что у мистера Д’Арпино не имелось подобного
опыта и сравнивать ему было не с чем, каким-то образом он понял, что источник голоса –
не в этом мире.

 
* * *

 
Я познакомился с Чиком Д’Арпино в день моего сорокасемилетия, 8 сентября 2001

года, всего за три дня до трагедии, навсегда разделившей историю на две эпохи – «до 11
сентября» и «после 11 сентября». Чик хотел узнать, не соглашусь ли я написать очерк и в
нем найти ответ на вопрос: нельзя ли узнать, есть ли где-то тот, кому известно, что мы здесь?

• Тот? Вы имеете в виду – Бог? – спросил я.
• Не обязательно, – ответил Чик.
• Инопланетяне?
• Возможно, – и Чик продолжал: – Но мне бы не хотелось указывать конкретную при-

роду источника – хватит и того, что он где-то там, а не здесь.
Кто он, человек, который задал такой вопрос, задумался я, и самое главное, почему он

задал его? Чик объяснил, что в прошлом он каменщик, сейчас на пенсии, увлекается поис-
ком ответов на глубокие вопросы путем написания конкурсных эссе и спонсирует одноднев-
ные конференции в Университете штата в Сан-Хосе и в Стэнфордском университете непода-
леку от его дома в Кремниевой (Силиконовой) долине. Прежде я никогда не слышал, чтобы
каменщики на пенсии спонсировали конференции, и поскольку с давних пор восхищаюсь
людьми, занимающимися самообразованием, то обратился в слух.

За несколько лет мы с Чиком стали близкими друзьями, одновременно во мне нарас-
тало желание узнать, зачем каменщику понадобилось тратить свои скромные средства на
финансирование конкурсов эссе и конференций, цель которых – поиск ответов на важней-
шие жизненные вопросы. Почему-то мне казалось, что Чик уже знает ответы на вопросы,
которые ставит, но на протяжении десятилетия он, так сказать, пользовался пятой поправкой
к конституции – отмалчивался в ответ на все мои расспросы, пока наконец при очередной
моей попытке не намекнул:

У меня был некий опыт.



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

14

Некий опыт. Ага! Мы перешли на мой язык – язык системы убеждений, опирающихся
на впечатления, переживания и опыт. И что же это был за опыт?

Чик вновь замкнулся было в себе, но я продолжал выпытывать подробности. Когда
произошел этот опыт?

Еще в 1966 году.
В какое время суток?
В четыре часа утра.
Ты видел или слышал что-то?
Об этом я не хочу говорить.
Но если это был настолько яркий опыт, что он до сих пор побуждает тебя исследовать

такие серьезные вопросы, значит, им стоит с кем-нибудь поделиться.
Ничего подобного, это касается только меня.
Да ладно тебе, Чик, мы знакомы почти десять лет. Мы лучшие друзья. Мне на самом

деле интересно.
Ну хорошо. Это был голос.
Голос. Хм…
Знаю я, о чем ты сейчас думаешь, Майкл, – я же читал всю твою писанину о слуховых

галлюцинациях, осознанных сновидениях и сонном параличе. Но со мной случилось совсем
другое. То, что произошло, определенно, явно, безусловно возникло не у меня в голове. А
исходило из внешнего источника.

Ну вот, это уже что-то. Вот теперь я вижу перед собой человека, которого знаю и
люблю, как своего близкого друга, – человека, который никому не уступит здравомыслием
и которому ума не занимать. А теперь продолжим: где это случилось?

В доме моей сестры.
С чего вдруг ты остался у нее ночевать?
Я расстался с женой и жил у сестры, пока мы разводились.
А-а, ясно, стресс, вызванный разводом.
Да-да, вот и мой психиатр так считал. Говорил, это опыт, порожденный стрессом.
Психиатр? С какой стати каменщику понадобился психиатр?
Меня направили к нему в психиатрической больнице Агню.
Что?!.. Но почему?
Я хотел видеть президента.
Так, посмотрим… 1966 год… президент Линдон Джонсон… выступления против

войны во Вьетнаме… рабочий со стройки хочет видеть президента… психиатрическая боль-
ница. Увлекательный сюжет для всякого, кто зарабатывает себе на хлеб, изучая силу убеж-
дений, поэтому я требую подробностей. Зачем тебе понадобилась встреча с президентом?

Чтобы передать ему сообщение от источника того голоса.
Какое сообщение?
Этого я тебе никогда не скажу, Майкл. И не только тебе, но и никому другому, и унесу

свою тайну в могилу. Я не проговорился даже родным детям.
Ого, значит, сообщение было вроде того, которое Моисей получил от Яхве на горе.

Долго же, наверное, его пришлось принимать. Долго, да?
Меньше одной минуты.
Минуты?
В нем было тринадцать слов.
И ты помнишь эти тринадцать слов?
Разумеется!
Так скажи мне, Чик, что это были за слова.
Нет.
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Ты записал их где-нибудь?
Нет.
Можно, я угадаю главную тему сообщения?
Давай, угадывай.
Любовь.
Майкл! Да! Именно любовь. Этот источник не только знает, что мы здесь, но и

любит нас, и мы можем поддерживать с ним отношения.
 

Послание свыше
 

Мне хочется понять, что произошло с моим другом Чиком Д’Арпино ранним февраль-
ским утром в 1966 году и как этот опыт кардинальным образом изменил его жизнь и про-
должал менять с тех пор. Хочется разобраться в том, что произошло с Чиком, потому что я
хочу знать, что случается с каждым из нас, когда у нас формируются убеждения.

«Опыт» Чика совпал по времени с расставанием с женой и детьми. Подробности этого
расставания несущественны (к тому же, Чик просил не вторгаться в частную жизнь его
семьи) в отличие от последствий. «Я был конченым человеком, – рассказывал мне Чик.9 –
Конченым во всех отношениях: финансовом, физическом, эмоциональном и психологиче-
ском».

Чик до сих пор продолжает считать, что случившееся с ним исходило извне, из источ-
ника, находящегося безусловно за пределами его разума. Я всерьез подозреваю обратное,
поэтому далее привожу собственное толкование случившегося. Чик лежал в постели один,
ему не спалось, и, вероятно, он с тревогой думал о том, что скоро очередной рассвет нару-
шит течение его суток и жизни. Вдали от любимой жены и детей Чика тревожила неопре-
деленность будущего, предстоящий путь внушал ему беспокойство, и особенно тяжко было
гадать, будут ли его любить еще хоть когда-нибудь. Тем из нас, кого касалось жало безответ-
ной любви, тревожная неопределенность отношений, мучения проблемного брака или рву-
щая сердце опустошенность после развода, хорошо знаком болезненный внутренний вихрь,
поднимающий из глубины эмоциональный осадок – тошнотворный, душераздирающий, от
которого сводит желудок и колотится сердце, а выброс гормонов стресса вызывает эмоцио-
нальную реакцию борьбы или бегства, особенно глубокой ночью, задолго до того, как солнце
возвестит избавление.

Мне самому случалось испытывать подобные эмоции, поэтому, возможно, для меня
эта ситуация является проекцией. Мои родители развелись, когда мне было четыре года, и
хотя сохранившиеся у меня воспоминания о разрыве и расставании туманны, одно из них
я до сих пор вижу отчетливо: как я лежал без сна по ночам и утром, задолго до рассвета.
Голова почти кружилась от ощущения стремительного спуска по спирали, я словно съежи-
вался в кровати, а комната вокруг меня расширялась во всех направлениях, и я становился
все меньше и ничтожнее, вместе с тем нарастали тревога и страх из-за… почти по всем
причинам, особенно связанным с желанием быть любимым. И хотя, к счастью, со време-
нем чувство, что я сжимаюсь, отступило, даже сегодня в моей жизни случается слишком
много поздних ночных и ранних утренних часов, когда тоска по утраченной любви пресле-
дует меня, нагоняет чувства, которые мне порой (но не всегда) удается успешно вытеснить
продуктивной работой или упражнениями.

То, что произошло с Чиком потом, можно назвать сюрреалистическим, неземным,
сверхъестественным. Рано утром в феврале 1966 года умиротворяющий и безмятежный

9 Диалоги в этой главе приводятся по интервью, которое я взял у Чика в субботу 17 октября 2009 года лично, в своем
доме в Альтадене, Калифорния.
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голос спокойно передал ему сообщение, по которому, как нетрудно себе представить, истос-
ковался измученный разум:

«Тебя любит некий высший источник, который хочет в ответ твоей любви».
Не знаю, именно эти слова услышал Чик Д’Арпино тем утром, или другие, – он по-

прежнему скрывает их, только объясняет:
«Смысл заключался в любви между тем источником и мной. Источник отождествлял

с нею свое отношение ко мне и мое отношение к нему. Имелась в виду Л-Ю-Б-О-В-Ь. Если
бы мне понадобилось объяснить, что это означает, я сказал бы, что речь идет о нашей
взаимной любви друг к другу – меня и источника, источника и меня».

 
* * *

 
Как разобраться в сверхъестественном явлении с помощью естественных объяснений?

В этом и заключается дилемма мистера Д’Арпино.
Меня подобные дилеммы не обременяют, так как я не верю в неземные силы. Опыт

Чика вытекает из правдоподобной причинно-следственной цепочки, приведенной здесь
мной для того, что я считаю внутренним источником внешнего голоса. Поскольку мозг не
воспринимает самого себя или свою внутреннюю деятельность и обычно наш опыт зависит
от внешних раздражителей, информация о которых поступает в мозг через органы чувств, в
тех случаях, когда нейронная сеть дает осечку или иначе посылает в какую-нибудь область
мозга сигнал, напоминающий сигналы от внешних раздражителей, мозг, естественно, интер-
претирует эти внутренние явления как внешние. Такое может происходить по естественным
и искусственно созданным причинам: у множества людей слуховые и зрительные галлюци-
нации возникают при различных условиях, в том числе при стрессе, и обширные исследо-
вания, с которыми я подробно познакомлю вас далее, продемонстрировали, как легко можно
искусственным способом спровоцировать такие иллюзорные мимолетности.

Но каким бы ни был на самом деле источник голоса, что следует предпринять, получив
подобный опыт? Чик продолжил объяснения, и я услышал от него один из самых ошелом-
ляющих рассказов в моей жизни.

 
* * *

 
Это случилось в пятницу. Уже в следующий понедельник – помню, был День святого

Валентина, – я отправился к зданию почтамта Санта-Клары, потому что именно там в
то время размещался офис ФБР. Я хотел встретиться с президентом и передать ему свое
сообщение, но я не знал, как надо действовать, чтобы добиться встречи с президентом. И
я рассудил, что начать надо с ФБР. Вот я и отправился туда, объяснил, чего хочу, а меня в
ответ спросили: «Так зачем же вы хотите встретиться с президентом, мистер Д’Арпино?
Вы протестуете против чего-нибудь?» Я ответил: «Нет, сэр, у меня хорошие вести!»

Ты заранее продумал все, что скажешь президенту?
Нет. Я понятия не имел, что скажу ему. Думал, слова найдутся сами собой. В целом

я хотел сказать президенту: «Где-то там есть источник, который знает, что мы здесь,
и этому источнику мы на самом деле небезразличны».

И что ответил агент ФБР?
Он сказал: «Вот что я вам скажу: если так, вам надо обратиться в Секретную

службу, потому что они имеют дело непосредственно с президентом». И я спросил, как
мне туда попасть. Он взглянул на часы и заговорил: «Так, мистер Д’Арпино, поезжайте
в Сан-Франциско, найдите здание администрации – там, на шестом этаже, и находится
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офис Секретной службы. Если выехать прямо сейчас, чтобы нигде не попасть в пробку,
вы успеете туда до конца рабочего дня». Так я и сделал! Я сел в машину и погнал ее в Сан-
Франциско, нашел здание администрации, поднялся в лифте на шестой этаж и действи-
тельно нашел там офис Секретной службы!

И тебя туда впустили?
Само собой. Я встретился с агентом шести футов ростом и рассказал свою историю

– о том, что хочу видеть президента. Он сразу же спросил: «Мистер Д’Арпино, президенту
грозит какая-нибудь опасность?» Я ответил: «Если и грозит, то я об этом ничего не знаю».
Тогда он положил передо мной лист бумаги с телефонным номером и сказал: «В таком слу-
чае звоните в Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, по этому номеру, попросите телефо-
нистку соединить вас с секретарем, отвечающим за назначение встреч, и спросите, нельзя
ли вам встретиться с президентом. Так полагается».

Я прямо ушам не поверил! Оказывается, все так просто! И я набрал номер. Потом
еще раз. И еще. И еще. Но так и не мог дозвониться. Я оказался в тупике. И не знал, как
быть. Поскольку я флотский ветеран, я отправился в больницу для ветеранов и рассказал
там обо всем случившемся. Сам понимаешь, меня попытались отговорить: «Слушайте,
мистер Д’Арпино, зачем вам понадобился президент?» Потом меня стали просить уйти,
но поскольку я исчерпал все возможные варианты и больше ничего не мог придумать, то
вдохновился примером протестующих, о которых меня расспрашивал тот тип из ФБР. Я
просто уселся в ветеранской больнице и наотрез отказался уходить!

То есть устроил сидячую забастовку!
Вот-вот. Потом один тамошний сотрудник сказал: «Послушайте, мистер Д’Арпино,

если вы не уйдете, мне придется позвонить в полицию, а я этого совсем не хочу. Вы вроде
бы неплохой человек». Какое-то время мы спорили с ним. Мне запомнилось его имя – Марси,
потому что так зовут мою дочь. Через пять часов он вернулся со словами: «Вы все еще
здесь, мистер Д’Арпино?» Я сказал: «Ага, и никуда не собираюсь». А он: «Да что ж такое,
мистер Д’Арпино, если вы не уйдете, мне ведь правда придется звонить в полицию». Я отве-
тил: «Марси, делайте, как считаете нужным, а я остаюсь здесь».

И он позвонил в полицию. Приехали два полицейских, они спросили: «В чем дело?»
Марси объяснил: «Вот этот человек хочет видеть президента». Один коп сказал: «Мистер
Д’Арпино, вам нельзя здесь оставаться. Это собственность правительства. Она предна-
значена для ветеранов». Я говорю: «Я и есть ветеран». Он: «А, вот как… ну хорошо, но…»
Потом он спросил Марси: «Он создает проблемы? Нарушает что-нибудь?» Марси отве-
тил: «Нет, сэр, просто сидит». Тогда коп сказал ему: «Это не в моей юрисдикции». Потом
они еще немного поболтали и решили, что отвезут меня к каким-то людям, а те решат,
отправлять меня в больницу Агню или нет.

Ясное дело, с того момента, когда меня привезли в психиатрическую больницу штата,
я вообще перестал понимать, что происходит. Сначала со мной поговорили немного,
поняли, что я не сумасшедший или вроде того, поэтому один из полицейских проводил меня
до моей машины и сказал: «Вот ваши ключи, мистер Д’Арпино. Если вы пообещаете, что
больше никогда не попытаетесь встретиться с президентом, можете садиться в машину
и ехать домой». Но я продолжал требовать встречи с президентом, поэтому меня решили
задержать на семьдесят два часа для обследования. И тут я допустил самую досадную
ошибку. Я думал, что потом смогу поступить, как захочу, но не тут-то было.

Так ты провел в психиатрической больнице трое суток? И что ты там делал?
Ко мне присылали побеседовать несколько психиатров, потом стали решать, требу-

ется ли мне дополнительное обследование, надо ли мне появляться перед судьей Верховного
суда и двумя судебными психиатрами, которые решат, есть ли основания продержать
меня в психиатрической больнице дольше трех суток. 24 февраля я предстал перед судьей и
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двумя психиатрами, которые задали мне несколько вопросов и порекомендовали оставить
меня в больнице. Диагноз – психоз. Продолжительность пребывания в больнице – по обсто-
ятельствам.

В этот момент мне отчетливо представились Джек Николсон в роли Рэндла Макмерфи
и Луиза Флетчер в роли сестры Рэтчед, пререкающиеся из-за привилегий пациента в оскаро-
носном фильме по знаменитому роману Кена Кизи, и я поделился своей фантазией с Чиком.

Не-е! «Пролетая над гнездом кукушки» – еще цветочки по сравнению с той больни-
цей. Вот там мне пришлось туго. Полтора года я проторчал в своей комнате, выполнял
мелкие задания, которые мне давали, посещал сеансы групповой терапии и беседовал с пси-
хиатрами.

 
* * *

 
Какие выводы можно сделать из вышесказанного? Чик Д’Арпино – сумасшедший,

потерявший связь с реальностью, помешанный в шапочке из фольги? Нет. Единственный
опыт продолжительностью тридцать секунд – еще не психоз, как и стремление всю жизнь
изучать естественные науки, теологию и философию с помощью книг, конференций и уни-
верситетских курсов, чтобы лучше понять себя и положение человечества в целом. Воз-
можно, Чик на редкость честолюбив, но он не сумасшедший. Может, на мгновение он и
утратил связь с реальностью в результате стрессового воздействия внешних обстоятельств.
Вполне возможно. Подозреваю, именно так все и было… приблизительно так. Однако мил-
лионы людей переживают такой фактор эмоционального стресса, как развод, не получая
никакого сверхъестественного или необъяснимого опыта.

Возможно, всему виной сочетание фактора внешней среды и аномального мозгового
сбоя, например, нарушения функций отдельных нейронов или незначительного припадка
височной эпилепсии: документами убедительно подтвержден тот факт, что последняя вызы-
вает как слуховые, так и зрительные галлюцинации наряду с гиперрелигиозным поведением.
А может, это была некая слуховая галлюцинация, неизвестно чем спровоцированная. Можно
даже отнести ее на счет закона больших чисел в более широком смысле, когда один шанс
из миллиона случается в Америке по триста раз на дню: если достаточное количество моз-
гов взаимодействует с окружением на протяжении достаточного времени, даже из ряда вон
выходящие случаи неизбежно становятся заурядными. И благодаря нашей избирательной
памяти мы запоминаем аномалии и забываем обычные явления.

Большинство людей не слышат голоса, у них не бывает видений, однако у всех у нас
мозг имеет ту же нейронно-химическую структуру, как и у пророков, которых посещали
видения и голоса, – провидцев от Моисея, Иисуса и Мухаммада до Жанны д’Арк, Джозефа
Смита и Дэвида Кореша. Интерес представляет модель формирования мозгом убеждений,
под влиянием которых он затем действует, поскольку подобные процессы наблюдаются у
всех нас неизбежно, неумолимо и бесспорно. Убеждения – то, что создано мозгом. Что бы
ни произошло с Чиком Д’Арпино, гораздо больше меня интересует власть, которую приоб-
ретают над нами системы убеждений, как только мы сформируем их, особенно когда мы
решаем придерживаться этих убеждений, какими бы они ни были – личными, религиоз-
ными, политическими, экономическими, идеологическими, социальными или культурными.
Или психиатрическими.

Большинство людей не слышат голоса, у них не бывает видений,
однако у всех у нас мозг имеет ту же нейронно-химическую структуру, как
и у пророков, которых посещали видения и голоса.
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Вменяемый в стране невменяемых

 
Во времена моей учебы на бакалавра психологии в университете Пеппердина в сере-

дине 70-х годов ХХ века в рамках курса психопатологии от нас требовалась волонтерская
деятельность в какой-нибудь клинике или больнице, где мы могли получить реальный опыт
работы с душевнобольными. На протяжении семестра я каждое воскресенье проезжал по
шоссе Пасифик-Кост, чтобы провести день в психиатрической больнице штата в Камари-
льо. Тот период оставил у меня мрачные воспоминания. Эти поездки настолько угнетали
меня, что даже неземной красоте тихоокеанского побережья на обратном пути не удавалось
поднять мой поникший дух. Пациенты, страдающие шизофренией и другими душевными
болезнями, бродили туда-сюда по коридорам, забредали в почти пустые и безликие палаты
и такие же скудно обставленные общие комнаты. Больница в Камарильо одной из первых
взяла на вооружение новые методы лечения душевных болезней и перешла от лоботомии
к психотропным препаратам, тем не менее помраченные умы мало чем отличались от сом-
намбулических тел.

Наш преподаватель заставил нас перед началом работы в больнице прочитать (и про-
слушать интервью с автором, психологом из Стэнфордского университета Дэвидом Розен-
ханом10) статью «О вменяемости в невменяемых местах» (On Being Sane in Insane Places),
опубликованную в престижном журнале Science. В этой статье, в настоящее время одной
из самых известных публикаций в анналах психологии, рассказывалось об эксперименте
Розенхана и его коллег, в ходе которого они побывали в десятке психиатрических больниц
пяти разных штатов Восточного и Западного побережий и везде сообщали о краткой слухо-
вой галлюцинации. Исследователи утверждали, что голоса зачастую звучали невнятно, но
насколько им удалось разобрать, произносили нечто вроде «пустой», «бессмысленный» и
«глухой стук». По настоянию исследователи интерпретировали сообщение голосов как «моя
жизнь пуста и бессмысленна».

Все восемь экспериментаторов были приняты на лечение, у семи диагностировали
шизофрению, у одного – маниакально-депрессивный психоз. На самом деле эти люди были
аспирантами факультета психологии: три психолога, один психиатр, один педиатр, одна
домохозяйка, один художник, всего трое женщин и пятеро мужчин, ни у одного из которых в
анамнезе не значились душевные болезни. За исключением вымышленного эпизода слухо-
вой галлюцинации и придуманных имен, при поступлении в больницы они говорили о себе
правду, вели себя обычно и утверждали, что теперь, когда галлюцинации прекратились, они
чувствуют себя совершенно здоровыми. Несмотря на тот факт, что медсестры сообщали,
что пациенты «дружелюбны», «покладисты» и «не выказывают никаких признаков откло-
нений», никто из больничных психиатров и других сотрудников не заподозрил, что имеет
дело с экспериментом. В итоге нормальных экспериментаторов последовательно лечили как
ненормальных. После пребывания в больнице в среднем девятнадцать дней (его продол-
жительность варьировалась от семи до пятидесяти двух дней – экспериментаторы должны
были покинуть больницы, не прибегая к посторонней помощи) все мнимые больные Розен-
хана были выписаны с диагнозом «шизофрения в стадии ремиссии».

Все восемь экспериментаторов были приняты на лечение, у семи
диагностировали шизофрению, у одного – маниакально-депрессивный
психоз. На самом же деле эти люди были аспирантами факультета
психологии.

10 Дэвид Розенхан, «О вменяемости в невменяемых местах» (David L. Rosenhan, On Being Sane in Insane Places, Science
179, January 1973), 250–258.



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

20

Мощность генератора диагностических убеждений поразительна. В записи беседы по
радио11 Розенхан вспоминал, что психиатр, принимавший его в больницу, расспрашивал его
об отношениях с родителями и женой и интересовался, шлепал ли он когда-либо своих детей.
Розенхан отвечал, что до вступления в подростковый возраст он ладил с родителями, но
потом отношения с ними стали более напряженными, с женой они ссорятся лишь изредка и
что он «почти никогда» не шлепает детей – только однажды, когда дочь залезла в аптечку,
а сын перебежал через оживленную улицу. Розенхан добавил, что психиатр так и не задал
вопросов об обстоятельствах, в которых происходили ссоры с супругой или наказание детей.
Слова Розенхана были «истолкованы как свидетельство моей колоссальной двойственно-
сти в межличностных отношениях и признак значительной затрудненности в подавлении
импульсов, потому что, как правило, я не шлепаю детей, но все-таки отшлепал, когда разо-
злился». Розенхан заключил, что психиатр «решил, что я не в себе, поискал в моем анамнезе
подробности в подтверждение этой точки зрения и нашел на редкость наглядный пример –
двойственность в межличностных отношениях».

Диагностическая предвзятость убеждений вездесуща. Поскольку коллеги Розенхана в
психиатрических больницах изнывали от скуки, то вели подробные записи обо всем проис-
ходящем, чтобы скоротать время. В одной язвительной характеристике персонал больницы
сообщал, что «пациент постоянно что-то пишет», и отнес эту подробность к списку призна-
ков патологии. Псевдопациентка-художница принялась создавать одну картину за другой,
многие из них были настолько удачны, что их развесили на преимущественно голых стенах
больницы, где находилась эта псевдопациентка. По случайному совпадению консультантом
в этой больнице был Розенхан.

Однажды я прибыл туда на практическую конференцию и услышал,
как участники, подолгу стоя возле ее картин, говорили: «Смотрите,
здесь отчетливо видны несомненные нарушения в чувствительной сфере,
прямо виден выброс в сознание, напор либидо, а вот здесь прорыв уже
устранен» и т. п. Ясно, что в подобных вопросах с учетом всевозможных
видов проективности видишь то, что хочешь увидеть. Высказывания
профессиональных психиатров о пациентах зачастую говорят нам о первых
больше, чем о вторых.

Что характерно, настоящие пациенты, не посвященные в диагнозы, которые психиатры
поставили псевдопациентам, сразу что-то заподозрили. Из 118 пациентов, замечания кото-
рых были записаны, 35 давали понять: им известно, что происходит на самом деле. Как вос-
кликнул один, «вы не сумасшедший. Вы журналист или профессор. И сейчас проверяете
эту больницу». Ну конечно! А кто еще стал бы торчать в психиатрической больнице, делая
подробные записи?

Каким образом патологическая система убеждений превратила нормальное поведение
в ненормальное? «Поскольку пациент находится в больнице, значит, у него есть некие пси-
хологические нарушения, – объяснял Розенхан. – А если у него нарушения, значит, непре-
кращающаяся писанина просто обязана быть поведенческим проявлением этих наруше-
ний, возможно, ряда примеров компульсивного поведения, которые иногда ассоциируются
с шизофренией». Речь не только о написании заметок. Одного псевдопациента, который
вышагивал туда-сюда по коридору, медсестра спросила: «Нервничаете, мистер Икс?» Тот
ответил: «Нет, скучаю». Другой мнимый больной случайно услышал, как психиатр объяс-
нял интернам, что очередь из пациентов, образовавшаяся тридцатью минутами ранее, перед

11 Это интервью, переданное по радио, в записи на кассете я храню тридцать пять лет. Вопреки ожиданиям магнитная
пленка продержалась не два десятилетия, а гораздо больше и до сих пор дает кристально-чистый звук.
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обедом, «характерна для орально-восприимчивой природы синдрома». Нет, никто не принял
во внимание тот факт, что пациенты просто изнывали от скуки и проголодались.

Если сила диагностического ярлыка настолько велика, что побуждает считать здоро-
вых людей ненормальными, может ли она действовать в обратном направлении? Может ли
невменяемое поведение быть названо вменяемым при других обстоятельствах? В следую-
щем эксперименте, целью которого была проверка обратной силы диагностического убеж-
дения, Розенхан связался с психиатрическим учреждением, сотрудники которого ранее при-
слали ему письмо с уверениями, что уж они-то ни за что не купились бы на подобную уловку.
Розенхан сообщил, что в течение следующих трех месяцев пришлет в ту больницу одного
или нескольких псевдопациентов, и предложил сотрудникам больницы вести записи, указы-
вая каких пациентов они считают мнимыми. Влияние убеждения на истолкование данных
при диагностике вновь было успешно продемонстрировано: из 193 пациентов, принятых
в ту больницу, 41 был назван мнимым по крайней мере одним сотрудником больницы, и
еще 42 оказались под подозрением. Но на самом деле в ту больницу не было прислано ни
одного псевдопациента! «Очевидно, в условиях психиатрической больницы мы не в состо-
янии отличить нормального человека от ненормального, – заключал Розенхан. – Сама боль-
ница создает особую обстановку, в которой смысл поведения с легкостью может быть истол-
кован превратно».

Во что мы верим, то и видим. Теория формирует данные. Концепции
определяют восприятие.

Во что мы верим, то и видим. Ярлык – это и есть поведение. Теория формирует данные.
Концепции определяют восприятие. Верообусловленный реализм.

 
Познай сам разум, и познаешь человечество

 
После выписки из больницы предоставленный самому себе Чик Д’Арпино вернулся к

работе и направился по пути к пониманию. С какой целью?
Прежде чем я умру, я хочу разобраться в способности человека верно отвечать на

такие вопросы, как «Что я?», «Кто я?», «Есть ли где-то источник, которому известно,
что мы здесь?» Думаю, у меня есть ответы на эти важные вопросы, которыми я хочу
поделиться, пока я жив.

Откуда у тебя эти ответы?
Я получил их от источника.
Что это за источник?
Сам разум.

 
* * *

 
Не я первым задал Чику Д’Арпино эти вопросы. Когда он впервые обратился в Стэн-

фордский университет и предложил спонсировать конкурсы очерков по предлагаемым важ-
ным вопросам, у некоторых преподавателей возникли такие же вопросы, что и у меня. В
письме, датированном 19 сентября 2002 года, Чик объясняет профессорам свои намерения
следующим образом, и при этом предлагает нам драгоценную эпистемологическую кру-
пицу:

Выбрать тему для этого конкурса меня побудило в первую очередь
глубокое осознание, что существует верный ответ на вопрос «Кто я?» Я
хочу сделать все возможное, чтобы с определенностью «выявить» присущую
нам, людям, способность правильно понимать масштабы индивидуальности
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каждого отдельно взятого человека. Что касается изначального источника,
который предоставил и эту ментальную способность, и информацию,
необходимую, чтобы достичь упомянутого выше понимания, я утверждаю,
что взаимоотношения с этим источником, к которым мы способны от
природы, эпистемологически выражаются следующим образом: познай сам
разум, и познаешь человечество.

В этом заключаются, бесспорно, величайшее испытание, с каким когда-либо сталки-
валась наука, а также проблема, которую я рассматриваю в этой книге: познай сам разум, и
познаешь человечество. Для материалиста вроде меня «разума» как такового не существует
– это понятие сводится к срабатыванию нейронов и к нейрохимическим трансмиттерам в
синаптических щелях между нейронами, к образованию сложных структур, представляю-
щих собой то, что мы называем разумом, но в действительности являющихся просто голов-
ным мозгом. Чик не согласился со мной.

Это суппозиция, Майкл. Ты исходишь из того, что не может существовать ничего,
кроме мозга, и, естественно, приходишь к такому заключению.

Да, думаю, это верно. Но надо же с чего-то начинать, вот я и решил начать с самого
начала, с нейронов и их деятельности.

Однако сам по себе выбор отправной точки – догмат, Майкл. Это не научная индук-
ция, а всего лишь осознанный выбор с твоей стороны.

Конечно, но почему нельзя начинать с самого начала? К этому призывает принцип
редукционизма, являющийся неотъемлемой частью науки.

Но если ты выберешь этот путь, то закроешь для себя другие возможности, идущие
в нисходящем, а не в восходящем порядке. Ничуть не труднее начать сверху, с разума, и
пройти до самого низа, до нейронов, при этом откроются другие возможности.

Не слишком ли это окольный путь для объяснений, что случившееся с тобой – не про-
сто продукт твоего мозга и что где-то на самом деле есть источник, которому известно о
нашем существовании здесь?

Это другая отправная точка эпистемологии. Твои выводы настолько прочны,
насколько и твои предпосылки.

 
* * *

 
К тому моменту я уже начинал ощущать себя персонажем из снятого в 1981 году

фильма Луи Маля «Мой ужин с Андре», в котором Уоллес Шоун и Андре Грегори часами
обсуждают глубокие философские проблемы жизни, и в ходе этого обсуждения выясняется
определение многих слов.

 
* * *

 
Например?
Ты говоришь, что мозг не может воспринимать сам себя.
Да.
Ты знаешь, кто ты?
Да, конечно.
Тогда продемонстрируй это. Кто задает вопросы? Если речь идет об индивидуаль-

ности, кто-то выполняет работу, связанную с восприятием. Кто этот «я», занятый вос-
приятием? Для тебя разум – не что иное как мозг, а для меня разум – нечто большее. Это



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

23

наша индивидуальность. И тот факт, что тебе известно, кто ты такой, означает, что
мозг способен воспринимать сам себя.

Ладно, я понял, что ты имеешь в виду, но это явление можно объяснить нейронной
обратной связью между нейронной сетью, ведущей наблюдение за организмом и находя-
щейся в теменной доле, и нейронной сетью, ведущей наблюдение за другими областями
мозга и находящейся в префронтальной коре. А это все то же восходящее нейронное объяс-
нение разума. Но ты же говоришь о чем-то большем.

Так и есть. Разум универсален, он простирается за пределы человеческих тел, значит,
охватывает любые формы инопланетной жизни, Бога, источник и так далее.

Откуда ты это знаешь? С каких предпосылок ты начал, чтобы прийти к такому выводу?
Я начал с нашей способности постигать. Откуда она взялась? Из самого разума.
Не понимаю. Что ты имеешь в виду под «постижением»?
Разум воспринимает разум. Себя воспринимаешь в процессе восприятия. При этом

являешься одновременно и субъектом, и объектом. Мы наделены способностью восприни-
мать самих себя и постигать действительность как таковую.

Видимо, поэтому я и решил учиться естественным наукам, а не философии. Здесь я не
поспеваю за тобой. Разве речь не просто об эпистемологии и проблеме нашего узнавания
чего-либо?

Да, за что я и люблю логику и эпистемологию. Откуда идет логика? От Аристотеля?
А он откуда узнал ее? В итоге, из самого разума, который универсален. Логика, как и мате-
матика, априорна. Мы не создаем логику или математику. Синтаксис логики и матема-
тики был изобретен, но логические и математические принципы уже имелись .

Эйнштейн верил в логику, математику и законы природы, но не верил в личностного
Бога или какую-либо высшую сущность. Ты, по-видимому, веришь, что вдобавок к логике,
математике и законам природы универсальный разум также представляет собой целенаправ-
ленно действующую силу, олицетворенную сущность, которая знает, где мы, и заботится о
нас. Но как ты об этом узнал?

Потому что он говорил со мной.
Итак, все свелось к личному опыту.
Да, вот поэтому я и хочу покончить с этим диалогом и обсуждением вопроса о том,

существует ли Бог или другая высшая сила, и ограничиться всего двумя словами: «Проведем
эксперимент».

Какой эксперимент?
SETI – поиск внеземного разума.
Его уже проводили.
Да, и я думаю, что его надо возобновить, как программу METI – передачу сообщений

внеземному разуму, в рамках которой мы рассылали сигналы в надежде, что их кто-нибудь
заметит и распознает. Или даже IETI, или приглашение внеземного разума, – программу, в
которой впечатляющее собрание ученых уже присоединилось к адресованному внеземному
разуму приглашению, распространенному в сети.

Не существует закона природы, гласящего, что внеземного разума нет
и быть не может, даже такого, которому известно о нашем существовании.

Видел я это приглашение. Оно подразумевает, что внеземной разум способен читать
по-английски и просматривать вебстраницы на своем компьютере, хотя еще двадцать лет
назад техника, которой мы пользуемся сегодня, не работала, как не будет работать и через
двадцать лет.

Вот поэтому я и считаю, что нам надо распространить приглашение для источника
вербально, с помощью какой-нибудь глобальной организации, например ООН.
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И что бы ты при этом сказал?
Что-нибудь вроде: «Мы, жители Земли, движимые мирными намерениями, пригла-

шаем всех представителей внеземного разума вступить с нами в контакт».
 

* * *
 

Осуществит ли Чик Д’Арпино свою мечту о приглашении для внеземного разума,
распространенном под эгидой ООН, еще только предстоит узнать (если хотите про-
читать, что пишет об этом приглашении сам Чик, загляните в его блог http://www.
chickdarpino.blog.com). Попытка не пытка, и, возможно, она даже поможет на некоторое
время объединить человечество, несмотря на междоусобицы. В конце концов, не существует
закона природы, гласящего, что внеземного разума нет и быть не может, даже такого, кото-
рому известно о нашем существовании. Сомневаюсь, что мы дождемся ответа и что собы-
тие, случившееся с Чиком рано утром много десятилетий назад, означает существование
хоть какого-нибудь разума за пределами его мозга. Но как ученый, я обязан всегда допускать
возможность, что я ошибаюсь. Так или иначе, путь Чика Д’Арпино – наглядное свидетель-
ство власти убеждений.
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2

Обращение Фрэнсиса Коллинза в веру
 

К этому моменту вы наверняка мысленно восклицаете: «Ну и что? Какое отношение
все это имеет ко мне? Этот Д’Арпино – необразованный каменщик. А мои убеждения осно-
ваны на логическом анализе и обоснованных соображениях. Я никогда не слышал никаких
голосов и не добивался встречи с президентом. Мой мозг и убеждения в полном порядке,
спасибо».

Вот почему я продолжу историю мистера Д’Арпино еще одной, историей Фрэнсиса
Коллинза, доктора медицины и философии, бывшего главы Проекта по расшифровке генома
человека (Human Genome Project), нынешнего директора Национальных институтов здоро-
вья, обладателя Президентской медали Свободы, члена престижной Национальной акаде-
мии наук США и Папской академии наук, и это лишь некоторые его регалии. Кроме того,
доктор Коллинз пережил судьбоносное озарение, тоже рано утром, в итоге стал активным,
возродившимся в вере евангельским христианином и написал бестселлер о своем опыте и
пути от непреклонного атеизма к пылкой вере. Возможно, вы считаете себя неуязвимыми
для силы убеждений, изложенных в истории о каменщике, однако лишь немногие читатели
этой книги смогут похвастаться такими же научными регалиями и столь же могучим интел-
лектом, как Фрэнсис Коллинз, один из величайших умов нашего поколения. То, что случи-
лось с ним, может произойти с кем угодно. Как я доказываю далее, сила убеждений влияет
на всех нас, хотя с разной степенью интенсивности, в разных точках приложения и в разные
моменты нашей жизни. Особенности пути доктора Коллинза к вере кардинально отличаются
от характеристик пути мистера Д’Арпино, однако я намерен рассмотреть главным образом
процесс формирования и укоренения убеждений.

 
Уверовавший ученый

 
В своем бестселлере 2006 года «Доказательство Бога. Аргументы ученого» (The

Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief12) Фрэнсис Коллинз подробно рас-
сказывает о своем путешествии от атеизма к теизму, которое поначалу представляло собой
постоянно прерывающийся процесс, насыщенный внутренними спорами, которые ученые
обычно ведут сами с собой, обдумывая новые идеи («я колебался, опасался последствий и
находился во власти сомнений»). Он читал книги о существовании Бога и о божественно-
сти Христа, главным образом произведения прославленного оксфордского ученого и писа-
теля К. С. Льюиса, популярные публицистические работы которого сформировали фунда-
мент христианской апологетики, а детские книги цикла «Хроники Нарнии», изобилующие
слегка завуалированными библейскими аллегориями, в настоящее время одна за другой ста-
новятся сюжетной основой голливудских кинофильмов. Учась в университете Пеппердина,
я прослушал целый курс по произведениям К. С. Льюиса и не понаслышке знаю о влия-
нии его прозы (впрочем, его научно-фантастическая «Космическая трилогия» недотягивает
до уровня «Нарнии» по качеству и по ней вряд ли когда-нибудь снимут фильм). Коллинз
вспоминал свою первую реакцию на довод, согласно которому Иисус – воплощенный Бог,
явившийся на Землю в человеческом облике, чтобы искупить наши грехи и дать всем нам
возможность возродиться (вкратце изложенный в известном фрагменте Ин 3:16: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,

12 Фрэнсис Коллинз, «Доказательство Бога. Аргументы ученого» (Francis Collins, The Language of God: A Scientist
Presents Evidence for Belief, New York: Free Press, 2007).
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не погиб, но имел жизнь вечную»): «До того, как я уверовал в Бога, логика такого рода
казалась мне полным абсурдом. Теперь же распятие и воскресение выглядели очевидным
решением, чтобы преодолеть зияющую пропасть между Богом и мной, – пропасть, навести
мост через которую мог олицетворенный Иисус Христос». Опять-таки, как гласит принцип
верообусловленного реализма, как только убеждение сформировано, находятся доводы в его
поддержку.

Как только разум начинает верить, появляются все нужные объяснения.
Но до того, как Коллинз совершил этот рывок, познания в естественных науках и раци-

онализм держали его религиозные убеждения в узде. «Ученый во мне отказывался идти
дальше по этому пути к христианской вере, какой бы притягательной она ни была, если биб-
лейские повествования о Христе оказывались мифом или, хуже того, фальсификацией». До
тех пор, пока убеждения оставались вторичными по отношению к объяснениям, господство-
вал скептицизм. Но как только разум открылся для возможной веры, объяснения естествен-
ным образом встали на свое место. Как сообщил Коллинз корреспонденту журнала Time, в
котором развернулась дискуссия с известным атеистом Ричардом Докинзом (который оспа-
ривал утверждение Коллинза о Боге, находящемся за пределами вселенной, и называл это
утверждение «матерью и отцом всего ренегатства»),

я решительно возражаю против предпосылки, согласно которой все,
что находится за пределами природы, должно быть исключено из диалога.
Это обедняет представление о вопросах того рода, которые можем задать
мы, люди, например, «Зачем я здесь?» или «Что происходит после того,
как мы умираем?» Отказываясь признавать их уместность, мы приходим
к нулевой вероятности Бога после изучения мира природы, так как он
не дает никаких доказательств, подкрепляющих убеждения. Но если ваш
разум готов принять существование Бога, вы сумеете указать на аспекты
вселенной, соответствующие этому выводу.

Порядок, согласно которому первыми идут объяснения, а за ними – убеждение, необ-
ходимо сделать обратным. Коллинз завис на краю обрыва перед рывком веры, по мнению
датского теолога Сёрена Кьеркегора необходимого, чтобы обойти парадокс веры в то, что
некое существо может быть в полной мере и человеком, и Богом. К. С. Льюис предоста-
вил катапульту, необходимую Коллинзу, чтобы перелететь через теологическую пропасть. В
очерке «Просто христианство» Льюис привел довод, в дальнейшем широко известный под
названием «лжец, безумец или Господь»:

Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус,
был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим вроде
тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом.
Другой альтернативы быть не может: либо этот человек – Сын Божий, либо
сумасшедший или что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор: можете
отвернуться от Него как от ненормального и не обращать на Него никакого
внимания; можете убить Его как дьявола; иначе вам остается пасть перед
Ним и признать Его Господом и Богом. (Пер. И. Череватой)

Интеллектуальные доводы в пользу божественности Христа и против нее, которые так
успешно сбивали Коллинза с толку во время его духовных исканий, рухнули однажды днем
в процессе общения с природой:

Льюис был прав. Я должен сделать выбор. Прошел целый год с того
момента, как я решил поверить в некоего Бога, и теперь я призван к ответу.
Однажды прекрасным осенним днем, когда я бродил пешком по Каскадным
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горам, совершая свой первый поход к западу от Миссисипи, величие и
красота творения Божиего сломили мое сопротивление. Увидев за поворотом
тропы прекрасный застывший водопад высотой в сотни футов, который я
никак не ожидал увидеть, я понял, что мои поиски окончены. На рассвете
следующим утром я опустился на колени в росистую траву и вверил себя
Иисусу.

 
* * *

 
Мне захотелось подробнее узнать об этом опыте, и я сумел перехватить Коллинза во

время продолжительной поездки к родным, когда в машине его не отвлекали заботы, неиз-
бежные для главы Национальных институтов здоровья.13 Он приятно (что показательно)
удивил меня открытым отношением к своим убеждениям и пути к ним и начал с событий,
которые завершились зрелищем замерзшего водопада. Коллинз был штатным врачом, рабо-
тавшим по сто часов в неделю. «Я перетруждался и недосыпал, и в то же время пытался быть
хорошим мужем и отцом, в итоге времени для глубоких размышлений у меня почти не оста-
валось. Так что если тот момент в горах и был чем-то примечателен, то возможностью отре-
шиться от всех отвлекающих моментов и позволить себе задуматься над насущными вопро-
сами». Коллинз объяснил, что в этом состоянии готовности он «свернул за поворот тропы
и увидел сверкающий в лучах солнца замерзший водопад. Он не столько выглядел чудес-
ным знамением от Бога, сколько вызывал чувство, что я должен принять решение. Помню,
я еще подумал, что было бы круто, если бы над головой в ту минуту пролетел белоголовый
орлан, но ничего подобного не произошло. Однако я испытал ощущение умиротворенности
и готовности, я нашел подходящее место, чтобы принять решение. Меня охватило безмя-
тежное чувство «я здесь, у меня получилось».

 
Как укрепиться в вере

 
После «медового месяца продолжительностью почти год», во время которого Коллинз

«ощущал безмерную радость и облегчение и побеседовал о своем обращении в веру со мно-
жеством людей», сомнения начали закрадываться в его душу, заставляя гадать, «не иллюзия
ли все это». Однажды в воскресенье, когда сомнения особенно усилились, Коллинз «подо-
шел к алтарю и некоторое время стоял возле него в сильном смятении, со слезами на глазах
беззвучно молясь о помощи». И тут он почувствовал, как кто-то положил руку ему на плечо.
«Я обернулся и увидел человека, который, как оказалось, в тот день начал посещать эту цер-
ковь. Он спросил, что гнетет меня. Я объяснил, он пригласил меня пообедать, мы разговори-
лись и стали хорошими друзьями. Выяснилось, что мой новый знакомый – физик, который
проделал почти тот же путь, как я. Он помог мне понять, что сомнения – неотъемлемая часть
пути веры». Успокоенный коллегой-ученым Коллинз «смог мысленно вернуться назад, вос-
становить в памяти события, которые первоначально привели меня к вере, и сделать вывод,
что мои религиозные убеждения подлинные, а не поддельные».

Помогло ли то, что ваш новый знакомый тоже был ученым?
Конечно! Побеседовав со множеством верующих людей, я обнаружил, что придаю

своим убеждениям интеллектуальный характер в гораздо большей степени, чем делает
большинство людей, поэтому мне было особенно полезно поделиться своими сомнениями
с коллегой.

13 Это интервью было проведено по телефону в пятницу 6 ноября 2009 года.
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Наличие сомнений не помешало укреплению вашей веры?
Нет, сомнения дали ей возможность развиваться и впредь.
Как позиция «Бог существует, сомнения – нормальная составляющая веры» отличается

от позиции «Бога нет, сомнения разумны и приемлемы»?
Существует целый спектр убеждений: от абсолютной уверенности в существовании

Бога до абсолютной уверенности в том, что Бога нет. Убеждения каждого из нас зани-
мают некое положение на этой шкале. Мои находятся ближе к тому концу, на котором
вера, но это ни в коем случае не означает, что они занимают конечную точку шкалы. Кроме
того, мне известно, что значит жить, придерживаясь диаметрально противоположных
убеждений, поскольку так я и жил в свои двадцать с небольшим лет. Если взглянуть на
этот спектр исключительно с рациональной точки зрения, ни тот, ни другой его конец не
являются оправданными, хотя по причинам, перечисленным в моей книге, я пришел к выводу,
что «верующая» сторона спектра более разумна, чем «неверующая».

 
* * *

 
«Доказательство Бога» – искренняя и по-настоящему примирительная попытка наве-

сти мост через пропасть между наукой и религией. Я часто ссылаюсь на нее в спорах с
креационистами, так как Коллинз, обладатель высокого научного статуса в своем религи-
озном лагере, тем не менее доступно объясняет, почему такое направление креационизма,
как разумный замысел, – чепуха. А его глава, посвященная генетическим свидетельствам
эволюции человека, – одно из самых убедительных резюме, какое когда-либо было напи-
сано по данному вопросу. Не помешает кратко пересказать ее здесь, так как эта глава пре-
красно отражает принципиальное отношение Коллинза к фактам и создает парадоксальную
ситуацию, которую ему (и всем нам) приходится обходить, когда затрагиваются основные
вопросы природы.

Коллинз начинает с описания «древних повторяющихся элементов» (ARE) в ДНК. Эти
элементы – результат «прыгающих» или «мобильных» генов, способных воспроизводиться
и встраиваться в другие участки генома, как правило, не выполняя никаких функций. «В
отношении генома в целом теория Дарвина предсказывает следующее. Мутации, не влияю-
щие на функционирование организма (т. е. локализованные в «мусорных» ДНК), должны
накапливаться с постоянной скоростью, – объясняет Коллинз. – Те же, которые затрагивают
кодирующие участки, должны встречаться реже, поскольку, как правило, они вредны для
организмов: полезное изменение, дающее организму преимущество при отборе и сохраня-
ющееся в процессе дальнейшей эволюции, – исключительный случай. Так и происходит». В
сущности, геномы млекопитающих замусорены элементами ARE, геном человека состоит
из них примерно на 45 %. Если сравнить отдельные участки геномов, скажем, человека и
мыши, окажется, что идентичные гены и многие ARE занимают одинаковые положения.
Коллинз завершает эти выводы язвительным замечанием: «Если не предполагать, что Бог
специально разместил эти усеченные ARE так, чтобы сбить нас с толку и ввести в заблуж-
дение, мы практически неизбежно приходим к выводу о существовании у человека и мыши
общего предка».

Если наука так успешно объясняет природу, что нам незачем ссылаться на божества как
причину таких удивительных явлений, как ДНК, почему же тогда Фрэнсис Коллинз верит
в Бога? И в самом деле, зачем вера в Бога ученому или любому мыслящему человеку? На
этот вопрос можно дать два ответа: интеллектуальный и эмоциональный. В интеллектуаль-
ном отношении Коллинз строго следует примеру своих коллег-ученых, когда речь заходит
об объяснении всего в мире законами природы – с двумя исключениями (по поэтическому
определению Иммануила Канта): звездного неба над головой и нравственного закона внутри
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нас.14 Здесь, в сфере космического происхождения законов природы и эволюционных исто-
ков нравственности, Коллинз стоит на осыпающемся краю пропасти. Вместо того чтобы и
дальше развивать науку, он совершает «рывок веры». Почему?

Один из основных прогностических факторов для религиозных убеждений какого-
либо человека – вера его родителей и религиозное окружение в семье. Однако в случае
Фрэнсиса Коллинза это правило не действует: его родители, светские и свободомыслящие
выпускники Йеля, обучали своих четырех сыновей (Коллинз – младший из них) на дому до
шестого класса и никогда не поощряли мысли о религии, но и не порицали за них. После
динамического влияния родителей, братьев-сестер и других родственников в формировании
убеждений важную роль играют сверстники и учителя, и во время учебы в средних классах
школы Коллинзу встретился увлеченный своим делом учитель химии. Тогда-то Коллинз и
решил, что естественные науки – его призвание. Поскольку скептическое отношение к рели-
гии считалось неотъемлемой составляющей научного склада ума, Коллинз по умолчанию
обратился к агностицизму, но не после тщательного анализа доводов и свидетельств, а «ско-
рее по принципу «не знаю и знать не хочу». Вычитанные в биографии Эйнштейна сведения
о том, как великий ученый отрицал олицетворенного Бога Авраамова, «только подкрепили
мой вывод, что ни один мыслящий ученый не в состоянии всерьез принимать во внимание
возможность существования Бога, не совершая при этом нечто вроде интеллектуального
самоубийства. И я постепенно совершил переход от агностицизма к атеизму. Не испытывая
никаких негативных эмоций, я оспаривал духовные убеждения каждого, кто упоминал о них
в моем присутствии, и отметал подобные взгляды как сентиментальные и устаревшие суе-
верия».15

Вера родителей и окружение в семье – один из основных факторов
формирования религиозного будущего человека.

Интеллектуальное строение, которое он возвел на скептическом конце спектра, посте-
пенно было расшатано эмоциональным опытом, полученным в роли студента-медика и ста-
жера, ошеломленного болью и страданиями пациентов, потрясенного тем, как успешно слу-
жила им вера в час испытаний. «Сидя у постели этих добрых жителей Северной Каролины и
беседуя с ними, я до глубины души поражался духовной стороне испытаний, через которые
многие из них прошли. Я повидал множество людей, которым вера придала непоколебимую
уверенность в достижении высшего покоя, если не в этом мире, то в другом, несмотря на
ужасающие страдания, которых многие из них ничем не заслужили. Если вера и служила
им психологическим «костылем», сделал вывод я, то на редкость прочным. Если же вера –
не что иное как тонкий налет культурных традиций, почему тогда эти люди не потрясали
кулаками, обращаясь к Богу, и не требовали, чтобы их друзья и родные прекратили всякие
разговоры о любящей и благожелательной высшей силе?»

Вопрос уместный, как и тот, что задала ему женщина, страдающая тяжелой и неизле-
чимой стенокардией, «Во что именно о Боге он верил?» В тот момент скептицизм Коллинза
отступил перед вдумчивой впечатлительностью: «Я почувствовал, как краснею, пока, запи-
наясь, выговаривал: «Я и сам точно не знаю». Явное удивление собеседницы со всей очевид-

14 Эта цитата высечена на могиле Канта и взята из заключения его книги «Критика практического разума» (1788 год):
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее
мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то, и другое мне нет надобности искать
и только предполагать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой
и непосредственно связываю их с сознанием своего существования». Доступна здесь: http://www.utsc/utoronto.ca/`sobel/
Mystery_Glory/m_gStarry.pdf.

15 Слова Коллинза, процитированные в этом разделе, взяты из книги «Доказательство Бога». Слова Коллинза, выде-
ленные курсивом в предыдущих и последующих разделах, взяты из моих интервью с ним.
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ностью высветило ситуацию, которой я избегал почти все свои двадцать шесть лет: я дей-
ствительно никогда всерьез не задумывался о доказательствах в пользу веры и против нее».

Семейное окружение Коллинза, его воспитание и образование привели его к скепти-
ческому отношению к религии, эту позицию усилили занятия точными науками и общение
с другими скептически настроенными учеными. Но теперь эмоциональный триггер заста-
вил его встрепенуться и вновь исследовать доказательства и доводы в пользу религиозных
убеждений, но уже с другой точки зрения. «Внезапно все собственные аргументы показались
мне на редкость неубедительными, и у меня возникло ощущение, будто под моими ногами
трескается лед, – вспоминал Коллинз. – Это осознание ужаснуло меня. Если впредь я не мог
рассчитывать на прочность своей атеистической позиции, значит, мне предстояло взять на
себя ответственность за поступки, которые я предпочел бы оставить без внимания? Должен
ли я отвечать за кого-нибудь, кроме самого себя? Теперь этот вопрос стал слишком остро,
игнорировать его было уже невозможно».

В этот решающий момент, на интеллектуальной «точке перегиба», по достижении
которой эмоциональный триггер способен спровоцировать стремительное движение по дру-
гому пути, Коллинз обратился к впечатляющим произведениям К. С. Льюиса, который сам
пережил состояние потери и обретения. Дверь, ведущая к вере, приоткрылась, слова Льюиса
нашли отзвук в душе Коллинза и непреклонно повлекли его к эмоциональной готовности,
в состоянии которой замерзший водопад закрыл дверь, ведущую к скептицизму. «Долгое
время я дрожал на самом краю этой зияющей пропасти. И наконец, понимая, что бежать
некуда, прыгнул».

 
* * *

 
Что это был за прыжок?
Разумеется, он внушал страх, иначе я бы не откладывал его так долго. Но когда я

наконец совершил его, то испытал ощущение умиротворенности и облегчения. Я жил в
напряжении, считая, что уже достиг уверенности в правильности своих убеждений, и
вместе с тем понимая, что эта ситуация не может оставаться неизменной до конца
моих дней. Мне предстояло либо отрицать это, либо двигаться вперед. Идти вперед было
страшно, назад – безответственно с интеллектуальной точки зрения. Но и ненадежная
середина не годилась для того, чтобы надолго задерживаться на ней.

Слушая вас, я задумался о том, что если бы вы родились в другое время или в другом
месте, ваш рывок веры мог бы оказаться совсем другим, в рамках иной религии, значит, в
вере всегда должен присутствовать некий культурно-исторический компонент.

Так и есть, но я благодарен за то, что путь, который привел меня к вере, не опи-
рался на прочный фундамент детского знакомства с какой-то конкретной религией. Это
отчасти избавило меня от необходимости гадать, было ли решение моим собственным
или навязанным культурой.

Как верующий, некогда бывший неверующим, как вы думаете, почему Бог делает свое
существование настолько неопределенным? Если он хочет, чтобы мы верили в него, почему
бы не сделать это существование очевидным?

Видимо, по той причине, что Богу угодно предоставить нам свободу воли и возмож-
ность выбора. Если бы Бог сделал свое существование абсолютно очевидным для каждого,
все мы превратились бы в роботов, исповедующих единственную всеобщую веру. И какой
в этом смысл?

Почему, как вы думаете, множество мыслящих людей видят те же доказательства, что
и вы, но приходят к иным выводам? Возможно, они по-другому принимают эмоциональные
решения.
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Все мы привносим накопленный жизненный багаж в каждое решение, которое при-
нимаем, вдобавок есть такие факторы, как то, что говорят свидетельства, и то, как мы
хотим услышать сказанное ими. Конечно, множество людей недовольны идеей Бога, имею-
щего власть над ними, или Бога, который чего-то ждет от них. Эти соображения мучали
меня в мои двадцать два года, и я уверен, они же терзают некоторых людей на протяже-
нии всей жизни. Мне пришлось стать верующим, чтобы ощутить вкус свободы, который
приносит это состояние.

Вы обличали сторонников креационизма разумного замысла за их довод «Бог пробе-
лов» (God of the Gaps), но сами, по сути дела, утверждаете, что высшие источники вселенной
и нравственного закона содержатся в пробелах, которые не в состоянии объяснить наука.
Значит, если мы зайдем достаточно далеко, пробелы в любом случае неизбежны?

Думаю, да. Но пробел пробелу рознь. Пробелам, которые наука в состоянии запол-
нить естественными объяснениями, не нужен Бог. Но пробелы, которые никак не запол-
нить естественными объяснениями, годятся для сверхъестественных. Прямо-таки призы-
вают к ним. Вот тут-то и появляется Бог.

В «Науке добра и зла» (The Science of Good and Evil) я доказываю, что нравствен-
ное чувство развилось в нас по той причине, что мы относимся к виду социальных прима-
тов, нам необходимо уживаться друг с другом, следовательно, мы просоциальны, склонны
к сотрудничеству и временами даже альтруистичны. Причем альтруистичны нерасчетливо,
в соответствии с принципами теории игр «ты – мне, я – тебе», когда я помогаю вам и жду
ответной помощи от вас, а в более глубоком, подлинном смысле, радуясь возможности ока-
зать помощь другим. Этот «негромкий внутренний голос» нашего нравственного сознания
– то, что создала эволюция. С точки зрения верующего, почему бы Богу не воспользоваться
эволюцией, чтобы создать в нас нравственное чувство, так, как он использовал эволюцию,
создавая жгутики бактерий или ДНК, которые, как вы утверждаете, эволюционировали?

Здесь я с вами полностью согласен. Мое мнение по этому вопросу эволюционировало
со времен написания «Доказательства Бога», где я гораздо пренебрежительнее отверг
саму мысль о возможности развития радикального альтруизма. Теперь я считаю, что это
вполне возможно. Но это не исключает возможности замысла Божьего, поскольку для
меня, сторонника теистического эволюционизма, эволюция – грандиозный замысел Бога для
всего творения. Если Божий замысел привел к появлению ногтей на пальцах ног и височ-
ных долей мозга, почему то же самое не может относиться к нравственному чувству? И
если кто-то пытается отвергать альтруизм как исключительно натуралистическое явле-
ние, остается другой вопрос: почему вообще существуют такие принципы, как «верно»
и «неверно». Если наше нравственное чувство целиком и полностью является следствием
давления эволюции, обманом побудившей нас верить в вопросы нравственности, тогда
«верно» и «неверно» – иллюзия. А утверждать, будто бы добро и зло не имеют смысла, –
это чересчур даже для закоренелого атеиста. Это беспокоит вас, Майкл?

Временами – да, беспокоит. Услышав от умирающей женщины в больнице тот же
вопрос, который она задала вам, я не знал бы, что ответить. Но я не сторонник этического
релятивизма. Это слишком опасный путь, чтобы следовать по нему. Я считаю, что действи-
тельно существуют нравственные принципы, которые почти абсолютны, – то, что я назы-
ваю условными нравственными истинами, в которых есть и что-то условно верное, и что-
то условно ошибочное. Под ними я подразумеваю то, что для большинства людей в боль-
шинстве мест большую часть времени некое поведение «икс» является верным или невер-
ным. Думаю, это лучший вариант из возможных в отсутствие внешнего источника, подоб-
ного Богу. Но даже если существует Бог, воплощающий верное и неверное, как мы должны
учиться различать, что есть что? С помощью священных писаний? Посредством молитвы?
Как?
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С помощью тихого внутреннего голоса.
Да, я тоже слышу этот голос. Вопрос в другом: что является его источником?
Правильно. Для меня источник внутреннего голоса нравственности – Бог.
Понимаю. А для меня этот голос – компонент нашей нравственной природы, возник-

шей в результате эволюции.
Конечно, и, возможно, Бог дал нам эту нравственную природу посредством эволюции.
Значит, мы пришли к некоему высшему неизвестному?
Да, это так.

 
* * *

 
Фрэнсис Коллинз нравится мне, я его уважаю. Этот человек отважно обратился к

самым глубоким жизненным вопросам, подступил к самому краю пропасти, осмотрелся и
поступил так, как счел нужным. Это не мой путь, но воистину только его собственный.
Именно в этом случае убеждения носят в высшей степени личный характер, это и есть веро-
обусловленный реализм. Окончательных ответов на вечные вопросы нет.

Надежда вечна независимо от того, вечна жизнь или нет
В чем же заключается смысл жизни в условиях столь фундаментальной неопределен-

ности? Неважно, верующий вы или скептик, смысл жизни здесь. И сейчас. Он в нас и вне нас.
Он в наших мыслях и в наших поступках. В нашей жизни и в нашей любви. В наших семьях
и в наших друзьях. В наших сообществах и в нашем мире. Он в смелости наших убеждений
и в характере наших обязанностей. Надежда вечна независимо от того, вечна жизнь или нет.

 
Удила разума и конь убеждения

 
Распространенный миф, который большинство людей воспринимает на интуитивном

уровне, гласит, что существует обратная зависимость между уровнем интеллекта и верой: по
мере роста интеллекта суеверность и вера в магию снижаются. Но в действительности дело
обстоит иначе, особенно если направиться к верхнему краю спектра IQ. Среди представи-
телей таких профессий, где у всех IQ выше среднего (среди врачей, юристов, инженеров и
т. д.), не прослеживается зависимость между интеллектом и достижениями, так как на этом
уровне в игру вступают другие переменные, определяющие карьерные результаты (често-
любие, распределение времени, социальные навыки, связи и знакомства, везение и т. д.). Так
и в тех случаях, когда люди сталкиваются с утверждениями о том, в чем они разбираются
слабо (а для большинства людей такими будут почти все утверждения), интеллект обычно
не влияет на формирование убеждений с единственным исключением: как только человек
приобретает некие убеждения, то чем он умнее, тем успешнее находит этим убеждениям
логическое обоснование. Таким образом, разумные люди верят в странное и непонятное
потому, что владеют искусством защиты убеждений, к которым пришли по «неразумным»
причинам.

Большинство людей чаще всего приходят к убеждениям по множеству различных при-
чин, в том числе связанных с особенностями личности и темперамента, влиянием семейных
и культурных предпосылок, родителей, братьев и сестер, сверстников и учителей, образо-
вания и книг, наставников и кумиров, а также разнообразного жизненного опыта и собы-
тий, из которых лишь очень немногие имеют хоть какое-то отношение к интеллекту. Идеал
Просвещения, Homo rationalis, призывает нас садиться перед списком фактов, взвешивать
их, сопоставляя «за» и «против», а потом с помощью логики и разума определять, какой
набор фактов наилучшим образом подкрепляет ту или иную теорию. Но убеждения у нас
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формируются совсем не так. При этом процессе факты, полученные из внешнего мира, наш
мозг пропускает сквозь разноцветные фильтры мировоззрений, парадигм, теорий, гипотез,
домыслов, догадок, предчувствий и предубеждений, накопленных за время жизни. А затем
мы сортируем факты, отбирая среди них подтверждающие то, во что мы уже верим, и игно-
рируя или логически отметая противоречащие нашим убеждениям.

Удила разума находятся во рту коня убеждений.
Дилемма мистера Д’Арпино заключается в том, чтобы понять произошедшее с ним:

не объяснить, как последствие пережитой травмы или сбоя в работе нейронов, а преобразо-
вать, как придающее внешнему голосу внутренний смысл. Обращение доктора Коллинза в
веру заключалось в реорганизации его опыта таким образом, чтобы он приобрел смысл для
веры, а его интеллектуальное путешествие – наглядный пример тому, как сила убеждений
движет разумом и рационализмом в своих целях, и наоборот. Удила разума находятся во рту
коня убеждений. Поводья натягиваются и направляют, уговаривают и побуждают, увлекают
и соблазняют, но в итоге конь двинется по естественному для него пути.
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3

Путь скептика
 

В коре нашего головного мозга есть нейронная сеть, которую нейробиологи называют
левополушарным интерпретатором. Если можно так выразиться, это повествовательный
аппарат мозга, который организует события в виде логической последовательности, спле-
тает из них исполненный смысла сюжет. Этот процесс особенно эффективен, когда речь
идет о биографии и автобиографии: узнав о новом жизненном повороте, легко вернуться в
прошлое и реконструировать движение к определенной точке, а не к какой-нибудь другой
таким образом, чтобы это движение стало почти неизбежным, как только будут определены
начальные условия и конечный результат.

Несмотря на то, что в разных текстах я уже приводил отдельные автобиографические
эпизоды, чтобы проиллюстрировать ту или иную мысль, здесь я расскажу, как пришел к
своим религиозным, политическим, экономическим и социальным убеждениям, а попутно
упомяну и некоторые факты из своей личной жизни, о которых прежде нигде не писал. Вот
рассказ о пути скептика, изложенный в ретроспективе, с пониманием, что мой левополушар-
ный интерпретатор предубежден точно так же, как любой другой, особенно в реконструи-
ровании памятных событий моего собственного прошлого.

 
Мое возрождение в вере

 
За долгие годы немало значения было придано тому факту, что некогда я был возродив-

шимся в вере христианином, который либо впал (с точки зрения верующих) в религиозное
неверие, либо достиг его (с точки зрения скептиков). Христиане пытались приписать мою
кончину как верующего моей вере в эволюцию и записывали на счет либерального свет-
ского образования, которое есть зло, еще одну заблудшую душу. Атеисты возвещали о моем
отходе от веры, как о свидетельстве тому, что образование, особенно обучение естествен-
ным наукам, сокрушает древнюю мифологию и устаревшие убеждения, основанные на вере.
Истина гораздо сложнее: важные религиозные, политические или идеологические убеж-
дения редко объясняются единственными причинными факторами. Человеческие мысли и
поступки почти всегда многовариантны по причинам, и убеждения не являются исключе-
нием.

Я родился отнюдь не в семье возродившихся в вере людей. Никто из моих четырех
родителей (двоих родных и двоих неродных) не был ни в коей мере религиозным, но и нере-
лигиозными людьми их тоже нельзя назвать. По-моему, они просто не задумывались о Боге
и религии. Подобно многим детям времен Великой депрессии, достигшим совершенноле-
тия во время Второй мировой войны и участвовавшим в ней, мои родители просто хотели
устроиться в жизни. Никто из них не учился в колледже, все много и тяжело трудились,
чтобы обеспечить детей. Мои родители развелись, когда мне было четыре года, и оба вновь
вступили в брак: мама вышла за мужчину с тремя детьми, которые стали моими сводными
братьями и сестрами, отец женился на женщине, с которой у них родились две дочери –
мои неполнородные сестры. Моя семья представляла собой образцовую американскую пере-
формированную семью. Несмотря на то, что периодически меня отправляли в обязатель-
ную воскресную школу (у меня до сих пор хранится Библия из «церкви освещенного окна»
в Ла-Каньяде, Калифорния), религиозные службы, молитвы, чтение Библии и разговоры о
Боге, типичные для религиозных семей, в обоих моих домах отсутствовали. Насколько мне
известно, никто из моих братьев и сестер до сих пор не проявляет особой набожности, как
и двое моих оставшихся в живых неродных родителя. Мой родной отец умер от инфаркта в
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1986 году, мама – от рака мозга в 2000 году Ни он, ни она так и не приняли религию, мама
не сделала этого даже за десятилетие борьбы за жизнь, перенеся шесть операций на мозге
и несколько курсов лучевой терапии.

Вообразите же себе их удивление, когда в 1971 году в начале выпускного класса я объ-
явил, что «возродился в вере» и признал Иисуса своим спасителем. По предложению моего
лучшего друга Джорджа, которого на следующий день в церкви поддержали и его глубоко
религиозные родители, я повторил слова из стиха 3:16 из Евангелия от Иоанна как Благую
весть, каковой они и являются. Я стал чрезвычайно набожным, всей душой уверовал в то,
что Иисус принял страшные муки и умер не только за все человечество, но и за меня лично.
Только за меня! Это было приятно. Казалось, что так все и было. Следующие семь лет я
подтверждал слова делами. Буквально. Ходил от дома к дому, от человека к человеку, сви-
детельствовал о Боге и благовествовал о христианстве. Я стал «библейским фанатиком», по
выражению одного из друзей, или «сдвинулся на Иисусе», как говорил один из моих братьев.
Религия в умеренных дозах – одно дело, но когда кто-то лишь о ней и говорит, тем самым
он создает массу неудобств для родных и друзей, не разделяющих его религиозное рвение.

Одно из решений проблемы уместности в обществе – ограничить круг общения едино-
мышленниками-верующими, что я и сделал. Я сдружился с другими христианами из школы,
посещал уроки по изучению Библии, пел и общался в христианском доме собраний, прозван-
ном «Амбар» (красное строение, похожее на сарай). Я поступил в университет Пеппердина,
учебное заведение Церкви Христа, где посещение церковных служб дважды в неделю было
обязательным, как и учебная программа, в которую входили курсы по Ветхому и Новому
Заветам, жизни Иисуса и произведениям К. С. Льюиса. Хотя вся эта богословская выучка
пригодилась мне много лет спустя, во время публичных дебатов о Боге, религии и науке,
в то время я приобретал ее потому, что верил, а верил по той причине, что безоговорочно
признал существование Бога наряду с воскресением Иисуса и всеми прочими догматами
веры. Годы учебы в Пеппердине – жизнь в Малибу, в одной комнате с профессиональным
теннисистом (однажды Пол Ньюмен звонил ему, чтобы договориться о частных уроках, и
моя мама чуть не упала в обморок, узнав, что я лично беседовал с ее малым божеством),
пинг-понг и «монополия» в мужской компании, собирающейся в десятой комнате общежи-
тия (женщин в мужские общежития не пускали, и наоборот), речи президента Джеральда
Форда и отца водородной бомбы Эдварда Теллера, изучение религии и психологии под руко-
водством выдающихся преподавателей – остаются самыми памятными в моей жизни.

То, что случилось потом, несколько озадачивает креационистов и сторонников разум-
ного замысла, ищущих подкрепления своей убежденности в том, что изучение теории эво-
люции представляет угрозу для религиозной веры.16 Ряд факторов, имеющих отношение к
моему отвращению от веры, к процессу, обратному возрождению в вере, можно было про-
следить вплоть до моего опыта обращения к религии. Вскоре после того, как я принял серд-
цем Христа, я с жаром объявил еще одному своему глубоко религиозному школьному другу
по имени Фрэнк, что я стал христианином. Я ожидал воодушевленного приема в члены
клуба, куда он так усердно уговаривал меня вступить, но вместо этого Фрэнк был разочаро-
ван – ведь я обратился к Пресвитерианской церкви и присоединился к ней! – и объяснил, что
я совершил большую ошибку, выбрав «неправильную» религию. Сам Фрэнк был свидете-
лем Иеговы. После школы (и до университета Пеппердина) я учился в колледже Глендейл,
где мою веру испытывали несколько нерелигиозных преподавателей, особенно Ричард Хар-

16 См. Майкл Шермер, «Почему Дарвин имеет значение: доводы против разумного замысла» (Michael Shermer, Why
Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design, New York: Times Books, 2006). Основная идея этой книги, особенно в
главе о вопросе, почему консерваторы и христиане должны признать теорию эволюции, заключается в том, что научные
теории описывают мир таким, какой он на самом деле, а религия – таким, каким мы хотели бы сделать его, чтобы улучшить
положение человека.
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дисон, чей курс философии заставил меня пересмотреть свои аргументы наряду с фактами,
как оказалось, не всегда здравыми и верными. Но согласно христианской мантре испытание
веры – шанс дать окрепнуть этой вере в Господа. И она действительно крепла, поскольку ей
не раз бывал брошен весьма серьезный вызов.

После Пеппердина я приступил к учебе в аспирантуре Университета штата Кали-
форния в Фуллертоне, специализируясь на экспериментальной психологии. Я по-прежнему
был христианином, хотя устои моей веры уже трещали под тяжестью других факторов.
Из чистого любопытства я записался на предназначенный для бакалавров курс эволюци-
онной биологии, который читал неугомонный преподаватель Байард Браттстром, герпето-
лог (специалист по рептилиям) и одаренный шоумен. Занятия проходили по вторникам, с
семи до десяти вечера. Я обнаружил, что свидетельства эволюции несомненны и многочис-
ленны, а аргументы в пользу креационизма, о которых читал, – неоднозначны и бессодержа-
тельны. После того как заканчивалась трехчасовая демонстрация эрудиции и развлекатель-
ного таланта Браттстрома, его слушатели перебирались в «Клуб 301» в центре Фуллертона
– ночной клуб, где студенты зависали надолго, под взрослые напитки обсуждая недетские
вопросы. К тому времени я уже сталкивался со всевозможными точками зрения, преимуще-
ственно во время шумных дебатов на курсах и семинарах в Пеппердине, но в новых усло-
виях мне прежде всего бросилась в глаза неоднородность убеждений моих однокашников.
Поскольку меня окружали уже не только христиане, не предполагалось никаких социальных
наказаний за скептическое отношение почти к чему угодно. Но за исключением дискуссий в
«Клубе 301», затягивавшихся до глубокой ночи, в учебной обстановке вопрос религии нико-
гда не поднимался. В аудиториях нам полагалось заниматься наукой, что мы и делали. Рели-
гия просто не вписывалась в эту среду. Так что мою христианскую веру уничтожил не факт
изучения мной теории эволюции, а возможность оспаривать любые убеждения, не опасаясь
психологических потерь или расправы общественности. Но в этом процессе сыграли свою
роль и другие факторы.

 
Расставаясь с религией

 
На кафедре психологии, где я официально учился, стремясь получить степень маги-

стра экспериментальной психологии, моим научным руководителем и наставником был
Дуглас Наварик, ученый старой школы и приверженец Скиннера, который проповедовал
скрупулезную научную методологию и не терпел у своих студентов ни предрассудков, ни
небрежности мышления. Как он напомнил мне в недавнем письме, отвечая на мой вопрос
относительно его убеждений в те давние времена (по прошествии трех десятилетий воспо-
минания поблекли), «в научных рамках я придерживаюсь традиционного, эмпирического,
причинно-следственного подхода (то есть независимых и зависимых переменных). Но вне
этих рамок я стараюсь сохранять «непредвзятость», чтобы ничего не упустить, например,
возможность того, что совпадение может означать нечто большее, чем случайное событие,
поэтому обращаю внимание на дополнительные признаки смысла, то есть закономерности
событий, но признаю, что это чистейшие домыслы».

Да, я отчетливо помню, как проникался этой философией науки, присущей Наварику,
потому что в то же время, когда мы методично проводили эксперименты в контролируе-
мых условиях его лаборатории, невероятная шумиха поднялась вокруг парапсихологиче-
ской лаборатории Тельмы Мосс (в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе), где
она изучала «фотографию по методу Кирлиан» (снимки «энергетических полей», окружаю-
щих живые организмы) наряду с гипнозом, призраками, левитацией и т. п. Поскольку эти
квалифицированные ученые были талантливее и гораздо образованнее меня, я полагал, что
в паранормальных явлениях, по-видимому, и вправду что-то есть. Но как только я открыл
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для себя движение скептиков и его обоснованный анализ подобных притязаний, мой скеп-
тицизм пересилил мою веру.

Кроме того, в настоящее время я убежден, что никакой «души» не существует и что
все мыслительные процессы можно объяснить исключительно благодаря пониманию исход-
ных нейронных коррелятов поведения, и оба этих убеждения сформированы в первую оче-
редь скиннеровскими принципами Наварика: «Я отрицаю «менталистические» объяснения
поведения, – напомнил он мне, – то есть приписывание поступков теоретическим построе-
ниям, имеющим отношение к таким внутренним состояниям, как «понимает», «чувствует»,
«знает», «улавливает», «рассуждает», «хочет», «нуждается», «верит», «думает», «ожидает»,
«удовольствие», «желание», и т. п., к материализованным понятиям, которыми студенты
обычно пользуются в работах, хотя их и предупреждают, что это чревато потерей баллов».17

Не только студенты материализуют душу из поведения. Так поступают в буквальном смысле
слова все, поскольку «душа» – одна из форм дуализма, которая, как я подробно объясню
в последующей главе, по-видимому, внутренне присуща нашей когнитивной деятельности.
Мы прирожденные дуалисты, вот почему бихевиористы и нейробиологи так настойчиво и
с такой досадой пытаются пресечь разговоры о душе.

На волне своего новообретенного интереса к теории эволюции, возникшего при посе-
щении занятий у Браттстрома, я приступил к изучению этологии (науки об эволюционных
первопричинах поведения животных) под руководством вдумчивого и внимательного пре-
подавателя Маргарет Уайт, которая повела меня к пониманию биологии человеческого пове-
дения и эволюции социодинамики в группах приматов. (Однажды она отправила меня в
зоопарк Сан-Диего на целые выходные наблюдать за горной гориллой – это занятие мы с
гориллой, протаращившись друг на друга много часов подряд, одинаково сочли бесполез-
ным). Это произошло почти за два десятилетия до того, как эволюционная психология стала
полноправной наукой, тем не менее фундамент был заложен для моей последующей работы
по эволюционным истокам религии и нравственности. Кроме того, я прошел курс культур-
ной антропологии у неутомимой путешественницы, по-житейски мудрой Марлин Добкин
де Риос. Ее лекции и книги, посвященные впечатлениям от поездок в Южную Америку, пол-
ные рассказов о шаманах, пользующихся галлюциногенными средствами, об анимистиче-
ских культах, духах, призраках и богах показали мне, насколько ограничены мои взгляды
и как наивно с моей стороны было полагать, что мои христианские убеждения основаны
на Единственной Истинной Религии, в то время как все прочие имеют явную культурную
обусловленность.

Вся эта поступающая информация побудила меня самостоятельно заняться сравне-
нием мировых религий и в конце концов привела к осознанию, что этих зачастую совер-
шенно несовместимых убеждений придерживались люди, которые так же твердо, как я,
верили в свою правоту и в то, что все остальные заблуждаются. По прошествии примерно
половины срока обучения я втихомолку отказался от своих религиозных убеждений и пере-
стал носить на шее серебряный ихтис (от греч. «рыба», что иногда расшифровывают как
«Иисус Христос Сын Божий Спаситель»). Я никому не стал сообщать об этом, поскольку
никого это и не интересовало, кроме разве что моих братьев и сестер, которые, вероятно,
вздохнули с облегчением, увидев, что больше я не пытаюсь спасти их души.

Пока я утрачивал свою религию, одним из первых ко мне пришло понимание, как,
должно быть, раздражающе я действовал на приверженцев различных вер (или на людей, не
придерживающихся никакой веры) своим непрестанным проповедованием – естественным

17 Из переписки по электронной почте, 22–23 ноября 2009 года. Эта последняя оговорка – образец классического юмора
Наварика. Примечательно, что по вопросу о внутренних состояниях и душе Наварик добавил: «Однако, подобно Скиннеру,
я полностью признаю реальность частных событий («сознательного» опыта), которые ощущаются непосредственно, как
зубная боль или внутренняя речь. Но я не считаю эти частные события полноценными объяснениями поведения».
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результатом веры в причастность к Единственной Истинной Религии, в которую должны
обратиться и все остальные, дабы не утратить навсегда шанс обрести вечное блаженство.
Необходимость выбирать между верой, награда за которую будет дарована на небесах, и
неверием, карой за которое станет ад, кажется неверующим слишком суровой и, в сущно-
сти, ветхозаветной. Но так быть не должно. Самые ревностные евангелические христиане,
к которым, несомненно, относился и я, проповедуют Евангелие не только по воскресеньям,
но и во все прочие дни, при любой возможности, ни в коем случае не ставят свою свечу под
сосудом, как сказано в Мф 5:16: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». По сути дела, быть евангели-
ческим христианином – это прежде всего открыто любить Господа и стараться привести к
Христу как можно больше людей, в противном случае вы не евангелический христианин.
Я занимался Божьим делом, что могло быть важнее? С точки зрения евангелического хри-
стианина, церковь не отделена от государства. Да, Иисус говорил нам отдавать «кесарево
кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21), но мы считали, что речь идет о конкретных податях, а
не об общей цели – привести всех людей к Господу.

Что еще важнее, я, как неверующий, осознал власть, которой обладает парадигма веры,
пропуская все происходящее сквозь призму религии. Случайность, возможность и вероят-
ность теряют всякое значение с точки зрения христианина. Все происходит по какой-либо
причине, у Бога имеется замысел для всех и каждого из нас. Когда случается что-то хорошее,
это значит, Бог вознаграждает нас за веру, добрые дела или нашу любовь к Христу. Когда слу-
чается плохое – ну что ж, разве вы не знали, что пути Господни неисповедимы? Кто я такой,
чтобы сомневаться, задавать вопросы, бросать вызов Всемогущему? Этот фильтр веры дей-
ствует на каждом уровне, от возвышенного до смехотворного, от карьерных устремлений
до спортивных результатов. Я благодарил Бога за все: от поступления в Пеппердин (мои
оценки и тестовые баллы соответствовали условиям приема лишь с натяжкой, это уж точно)
до найденного места на парковке Христианской ассоциации молодых людей, где я работал.
С точки зрения христианина, всему есть место и все на своем месте, «время рождаться и
время умирать» (Еккл 3:2), – эта идея попала даже в популярную песню 60-х годов, и когда
я был верующим, не казалась мне такой слащавой, как теперь.

В условиях верообусловленного реализма даже политические, экономические и соци-
альные события разворачивались по логике библейских последних времен: по левую руку у
меня лежала открытая газета Los Angeles Times, по правую – книги пророков Даниила, Иезе-
кииля или Откровение. Кто все-таки антихрист – аятолла Хомейни или Генри Киссинджер?
Четыре всадника апокалипсиса – это наверняка ядерная война, перенаселенность, загрязне-
ние окружающей среды и болезни. Нынешнее государство Израиль основано в 1948 году,
значит, если в расчетах нет ошибки, второе пришествие наступит… очень скоро. Когда я
стал неверующим, все эти политические и экономические события стали выглядеть скорее
махинациями, в основе которых лежат человеческая природа и история культуры. Светское
мировоззрение позволило мне увидеть, что в законах природы и вероятных случаях дей-
ствует своя логика, и, кроме того, на них влияет движение по проложенным историей рус-
лам, в целом не зависимое от наших поступков и никак не относящееся к нашим желаниям.

Однако в итоге к скептицизму меня склонила проблема зла: если Бог всеведущ, всемо-
гущ и всеблаг, почему же тогда с хорошими людьми случается плохое? Сначала в ход пошли
интеллектуальные соображения, и чем больше я размышлял о раковых болезнях, врожден-
ных аномалиях и авариях, тем больше убеждался, что Бог либо беспомощен, либо зол, либо
его попросту не существует. Затем пришла очередь эмоциональных соображений, с кото-
рыми мне пришлось столкнуться на самом примитивном уровне. Я никогда и никому не рас-
сказывал об этом, но в последний раз я молился Богу в начале 80-х годов, вскоре после того,
как решил, что больше в него не верю. Что же побудило меня в последний раз обратиться к
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нему? Моя студенческая любовь, выросшая на Аляске талантливая и красивая девушка по
имени Морин, с которой я познакомился в Пеппердине и в то время еще встречался, попала
в страшную автомобильную аварию среди ночи в какой-то глуши. Морин работала в компа-
нии, которая занималась инвентаризацией, ее сотрудники передвигались по штату в фурго-
нах, переезжая от одного места работы к другому; в промежутках между работой они спали
на сиденьях фургона. На шоссе машину занесло, она перевернулась несколько раз, в итоге
Морин получила перелом позвоночника, ее парализовало ниже пояса. Когда она позвонила
мне под утро из больницы в каком-то захолустье, на расстоянии нескольких часов езды от
Лос-Анджелеса, я решил, что она легко отделалась, ведь ее голос звучал отчетливо и оптими-
стично, как всегда. Лишь несколько дней спустя, после того, как мы перевезли ее в медицин-
ский центр Лонг-Бич, чтобы поместить в барокамеру и попытаться хоть немного оживить
сильно пострадавший спинной мозг, до меня начал доходить весь смысл последствий слу-
чившегося. Осознание перспектив Морин рождало во мне тошнотворное ощущение, неопи-
суемое чувство ужаса – к чему все, если его могут отнять в любое мгновение?

По левую руку у меня лежала открытая газета Los Angeles Times, по
правую – книги пророков Даниила, Иезекииля или Откровение. Кто все-таки
антихрист – аятолла Хомейни или Генри Киссинджер?

Там, в интенсивной терапии, полными ужаса днями и бессонными ночами, то вышаги-
вая туда-сюда по холодным стерильным коридорам, то сидя на жестком пластиковом стуле
в приемной и слушая стоны и молитвы других скорбящих, я преклонил колено и опустил
голову в молитве, прося Бога исцелить сломанную спину Морин. С такой глубокой искрен-
ностью я еще никогда не молился. Я умолял Бога ради Морин закрыть глаза на мои сомне-
ния. Я выражал готовность отказаться от всякого неверия. В то время и в том месте я снова
стал верующим. Я верил потому, что хотел верить: если во вселенной есть хоть какая-нибудь
справедливость, то этот нежный, любящий, умный, ответственный, преданный и заботли-
вый дух ничем не заслужил, чтобы его поместили в искореженное тело. Справедливый и
любящий Бог, обладающий силой исцелять, наверняка вылечил бы Морин. Но он этого не
сделал. И теперь я убежден: не сделал не потому, что «пути Господни неисповедимы» или
«у него для Морин особый замысел» (до тошноты банальные утешения, которые верующие
порой предлагают в трудные минуты мучений, в итоге оказывающихся напрасными), а про-
сто потому, что Бога нет.

 
Безбожные нравственные ценности

 
Если окажется, что я ошибся и что Бог есть, и что этот иудео-христианский Бог обра-

щает внимание скорее на веру, чем на поведение, тогда я предпочел бы провести вечность
не с ним, а с радостью отправился бы туда, где скорее всего окажутся мои родные, друзья и
коллеги, поскольку большинство высших ценностей у нас общие.

Независимо от того, есть Бог или нет, принципы, которых я придерживаюсь и кото-
рыми стараюсь руководствоваться в жизни, остаются прежними. В философии это явление
называется «дилемма Евтифрона», впервые ее изложил 2500 лет назад греческий философ
Платон в диалоге «Евтифрон». Герой Платона, Сократ, задает юноше Евтифрону следую-
щий вопрос: «Подумай вот о чем: благочестивое любимо богами потому, что оно благоче-
стиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?» Иначе говоря, мы расцениваем
те или иные поступки как благочестивые потому, что богам нравятся эти поступки, или же
богам нравятся эти поступки из-за присущего им благочестия? В современном монотеизме
эта дилемма формулируется так же, как в политеизме древних греков: Бог принимает нрав-
ственные принципы, возникшие естественным образом и внешние по отношению к нему
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потому, что они целесообразны («благочестивы»), или эти нравственные принципы целесо-
образны только потому, что Бог называет их таковыми?18

Если нравственные принципы имеют ценность только потому, что мы верим в то, что
их создал Бог, тогда в чем же заключается их ценность, если Бога нет? К примеру, прин-
цип честности и откровенности в общении людей – основа доверия, насущно необходимая в
человеческих отношениях; это верно независимо от того, придает ли значение этому прин-
ципу источник, находящийся за пределами нашего мира. Действительно ли нужен Бог, чтобы
убедить нас, что убийство – это плохо? Почему нарушать обещания безнравственно, ведь
потому же, что это разрушает доверие между людьми, а не потому, что безнравственными
подобные поступки объявил творец вселенной? Таким образом, большинство принципов
(а также моих политических, экономических и социальных взглядов), которые я приобрел,
изучая свои убеждения, разделяют мои консервативные друзья и коллеги, в том числе и теи-
сты. Следовательно, я не соответствую традиционным представлениям о либерале или кон-
серваторе. К этой части моего путешествия веры мы и обратимся далее.

Если нравственные принципы имеют ценность только потому, что мы
верим в то, что их создал Бог, тогда в чем же заключается их ценность, если
Бога нет?

 
Радикал в борьбе за свободу

 
Не могу утверждать наверняка, что уверовал в истинность достоинств экономики

свободного рынка и фискального консерватизма или это мой темперамент и особенности
личности так охотно откликнулись на своеобразный когнитивный стиль. Как в случае с
большинством систем убеждений, здесь, вероятно, имело место сочетание и того, и дру-
гого. Меня воспитали родители, которым наилучшим образом подходили определения «фис-
кально-консервативные» и «социолиберальные»; сегодня их назвали бы либертарианцами,
но к моменту достижения ими совершеннолетия, в 40–50-х годах ХХ века, такого ярлыка еще
не существовало. На протяжении всего детства мне внушали фундаментальные принципы
экономического консерватизма, такие, как упорный труд, личная ответственность, само-
определение, финансовая независимость, небольшое правительство и свободный рынок.

Располагая такой экономической подготовкой, на старших курсах Пеппердина я впер-
вые ознакомился с романом «Атлант расправил плечи» писательницы и философа Айн Рэнд.
Я ничего не знал ни об этой книге, ни об ее авторе, вдобавок не был поклонником художе-
ственной литературы, но каким-то образом одолел первую сотню страниц, а потом книга
увлекла меня. Миллионы читателей сами преодолели это препятствие, последователи Айн
Рэнд гордятся тем, что ее книги «меняют жизнь читателей к лучшему». По результатам
исследования, проведенного в 1991 году Библиотекой Конгресса и клубом «Книга месяца»,
«Атлант расправил плечи» уступает по популярности только Библии (но «исследование»,
по-видимому, представляло собой скорее рекламную кампанию с целью побудить читате-
лей покупать издание клуба «Книга месяца»).19 Рэнд и по сей день остается известным и
влиятельным автором. В 2009 году после выплат субсидий в размере триллионов долла-
ров и введения сопутствующей программы правительственного вмешательства в дела сво-
бодного рынка, словно целиком взятой со страниц «Атланта», читатели стали обращаться
к книгам Рэнд чаще, чем когда-либо прежде. Сторонники «движения чаепития» продви-

18 См. П. Эдвардс, «Сократ» в «Энциклопедии философии» (P. Edwards, “Socrates”, in Encyclopedia of Philosophy, New
York: Macmillan, 1967), 7:482.

19 «Книги, которые изменили жизнь читателей» (“Books That Make a Difference in Readers’ Lives”, http://
www.noblesoul.com/ore/books/rand/atlas/faq.html#Q6.4).
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гали «Атланта» с помощью таких мемов, как «Атлант расправляет плечи», «Кто такой Джон
Галт?» и даже сверхкрутого «Галт. Джон Галт». Продажи «Атланта» достигли полумиллиона
экземпляров только в этом году. В итоге он стал конкурентом лучшим новым романам года –
неплохой результат для романа полувековой давности, на тысячу с лишним страниц, насы-
щенных пространными рассуждениями о философии, метафизике, экономике, политике и
даже о сексе и деньгах.20

В чем же секрет привлекательности персонажей Рэнд и ее сюжета, если люди продол-
жают читать ее книги и увлекают этим чтением других? Полагаю, причина в том, что в нашу
постмодернистскую эпоху нравственного релятивизма Айн Рэнд отстаивает свои взгляды
четко, недвусмысленно, открыто и страстно. Ее персонажи – Homo economicus на стерои-
дах: ультрарациональные, предельно практичные, пользующиеся свободой выбора «сверх-
человеки». По мнению недавнего биографа Рэнд Дженнифер Бернс, автора книги «Богиня
рынка: Айн Рэнд и американские правые» (Goddess of the Market: Ayn Rand and the American
Right), притягательность Рэнд объясняется ее почти мессианским восприятием мира: «Рэнд
задумала свои книги как нечто вроде священного писания, и при всем акценте, сделанном
ею на разуме, эмоциональная и психологическая сторона ее романов обессмертили их».21

И действительно, несмотря на то, что Рэнд называла свою философию «объективизмом» и
говорила, что она опирается на четыре основные догмы – объективную реальность, разум,
личный интерес и капитализм – силу притяжения создает страсть писательницы к жизни с
ее ценностями.

Разумеется, недостатки Рэнд и ее движения не ускользнули от моего скептического
взгляда. В своей книге 1997 года «Почему люди верят в удивительное» (Why People Believe
Weird Things) я посвятил целую главу похожему на культ движению, которое сложилось
вокруг книг Рэнд (и назвал эту главу «Самый невероятный культ в истории»). Я пытался
показать, что экстремизм любого рода, даже тот, который воздерживается от поведения,
типичного для культов, способен стать иррациональным. И действительно, многие харак-
теристики культа присущи предмету веры последователей объективизма, в первую очередь
благоговение перед лидером, вера в его непогрешимость и всеведение, преданность абсо-
лютной истине и абсолютной нравственности согласно их определениям, данным конкрет-
ной системой убеждений. А именно я процитировал описание ближайшего окружения Рэнд,
оставленное Натаниэлом Бранденом, избранным интеллектуальным наследником Рэнд. В
этом описании он перечислил другие основные догмы, помимо четырех упомянутых выше,
которым полагалось следовать, в том числе:

Айн Рэнд – величайший человек из всех, какие когда-либо жили на
свете. «Атлант расправил плечи» – величайшее из человеческих достижений
в мировой истории. В силу своего философского гения Айн Рэнд –
верховный арбитр по любым вопросам, имеющим отношение ко всему
рациональному, нравственному и уместному в жизни человека на земле. Не
может быть хорошим объективистом тот, кто не восхищается тем же, чем
восхищается Айн Рэнд, и не осуждает то, что осуждает она. Не может быть
полностью последовательным индивидуалистом тот, кто не соглашается с
Айн Рэнд по любому фундаментальному вопросу.22

20 Брайан Доэрти, «Она вернулась» (Brian Doherty, She’s Back, Reason, December 2009, http://reason.com/
archives/2009/11/09/ayn-rand-is-back).

21 Дженнифер Бернс, «Богиня рынка: Айн Рэнд и американские правые» (Jennifer Burns, Goddess of the Market: Ayn
Rand and the American Right, New York: Oxford University Press, 2009), 286.

22 Натаниэл Бранден, «Судный день: мои годы с Айн Рэнд» (Nathaniel Branden, Judgment Day: My Years with Ayn Rand,
Boston: Houghton Mifflin, 1989), 235–256.
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Тем не менее любое обсуждение последователей Рэнд или непристойностей ее част-
ной жизни должно начинаться с оговорки: критика основателя философского течения сама
по себе еще не означает отрицания какого-либо из постулатов этой философии. Согласно
большинству свидетельств сэр Исаак Ньютон был нарциссистом, мизогином, эгоцентрич-
ным брюзгой, однако его теории света, гравитации, строения космоса оправдывают сами
себя и являются не более и не менее истинными, чем если бы их выдвинул джентльмен-пра-
ведник. Возможно, критическое отношение Айн Рэнд к коммунизму порождено страшными
событиями, которые писательница и ее близкие пережили при безжалостном коммунисти-
ческом режиме в России (в том числе конфискация отцовского бизнеса), однако ее критика
коммунизма могла быть столь же истинной или ложной (она истинна), если бы Рэнд выросла
на ферме в Айове.

Большей частью учения Рэнд либо дополняли то, во что я уже верил, либо увлекали
меня по уже избранному пути веры, поэтому я мог бы, не покривив душой, назвать себя
поклонником Айн Рэнд и ее романов, если в тех случаях, когда научные данные вступают
в противоречие с политической и экономической философией, у меня есть возможность
отдавать предпочтение данным. Например, меня особенно тревожила выдвинутая Рэнд тео-
рия человеческой природы как исключительно эгоистичной и агрессивно соперничающей: в
«Атланте» ее определением служит знаменитая «клятва», произносимая героями романа, –
«клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить ради другого человека
и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня» (пер. с англ. Д.
В. Костыгина. – Прим. пер.). Эволюционные психологи и антропологи уже доказали, что
люди имеют двойственную природу: они не только эгоистичны, склонны к соперничеству
и алчны, но и альтруистичны, способны сотрудничать и отзывчивы. В «Науке добра и зла»
и «Рыночном разуме» (The Mind of the Market) я выдвинул в пользу эволюционной этики
и эволюционной экономики аргументы, которые большинство рэндианцев сочли бы прием-
лемыми для экономики свободного рынка. Читая романы Айн Рэнд и постигая логику ее
доводов в пользу экономической и политической свободы (сама Рэнд называла себя «ради-
калом в борьбе за капитализм»), я ознакомился с обширными трудами по науке рынков и
экономики, а также с философией свободы, и на все это живо откликнулись свойства моей
личности и темперамент. Я – радикал в борьбе за свободу.

Одним из источников влияния на мое политическое и экономическое мышление стал
бывший физик Эндрю Галамбош, преподававший на частных курсах в основанном им
Институте свободного предпринимательства. Свою сферу деятельности он называл «воле-
вая наука», и я прослушал вводный курс V-50. Это было сочетание философий науки, эко-
номики, политики и истории, ничего подобного в колледже я не слышал ни разу. Капитализм
свободного рынка на стимуляторах, и вместе с тем – очень контрастное черно-белое миро-
воззрение, в котором Адам Смит хорош, Карл Маркс плох; индивидуализм – это хорошо,
коллективизм – плохо, свободная экономика – хорошо, экономика смешанного типа – плохо.
Рэнд выступала в защиту правительства с ограниченными полномочиями, а Галамбошу даже
оно казалось излишним: в своей теории он рассматривал общество, где все приватизируется,
пока деятельность правительства не угаснет. Как можно достичь такого результата? В соот-
ветствии с определением, которое Галамбош дал свободе как «состоянию общества, возни-
кающему, когда каждый индивид обладает полным (то есть стопроцентным) контролем над
своей собственностью». Таким образом, свободным является общество, в котором «каждый
может делать все, что пожелает, без каких-либо исключений, пока эти действия затрагивают
лишь принадлежащую ему собственность; человек не вправе делать то, что воздействует на
собственность других людей, если он не получил согласие ее владельца». Галамбош разли-
чал три типа собственности: изначальную (жизнь человека), первичную (его идеи и мысли) и
вторичную (производные изначальной и первичной собственностей, например использова-
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ние земли и материальных благ). В таком случае капитализм – это «общественная структура,
механизм которой способен обеспечивать полную защиту всех форм собственности». Сле-
довательно, для создания по-настоящему свободного общества нам надо просто «выявить
средства, пригодные для создания капиталистического общества».23

Ни один экономист не признал бы такое общественное устройство капитализмом,
однако Галамбошу хватало дерзости с увлечением пропагандировать его, и многие из нас,
слушателей, понесли его идеи миру в той степени, в какой нам это было позволено; всем
нам пришлось подписать соглашение и пообещать, что мы никому не станем разглашать
суть идей нашего наставника, однако вправе побуждать других людей учиться у него. Как и
в случае с Рэнд, часть моих взглядов на политику и экономику была сформирована Галам-
бошем, однако сразу после угасания начального энтузиазма в действие вступил мой скепти-
цизм, особенно при преобразовании теории в практику. Определения собственности – это
замечательно, но что происходит, когда нам не удается договориться о том, что считать нару-
шением прав собственности? Неизбежен примерно следующий ответ: «В обществе, свобод-
ном по-настоящему, все подобные споры будут решаться мирным путем в третейском суде».
Эти фантазии, противоречащие фактам, напомнили мне одного из преподавателей-маркси-
стов, который отвечал на каверзные вопросы в том же духе («в истинно коммунистическом
обществе этой проблемы не будет»).

Благодаря тем, кто рекомендовал мне Галамбоша, я познакомился с одним из его про-
теже – Джеем Стюартом Снелсоном, который после разрыва с Галамбошем преподавал в
своем Институте прогресса человека. Для того чтобы обособить себя от своего наставника,
Снелсон построил теорию общества свободного рынка на фундаменте австрийской школы
экономики, в первую очередь на работах австрийского экономиста Людвига фон Мизеса и
его главного труда «Человеческая деятельность» (1949 год). Описывая, как бесчисленные
и разнообразные действия правительства подавляют свободу, Снелсон объяснял, что «сво-
бода существует там, где политика вмешательства не отнимает у индивида право выбора.
Свободный рынок существует там, где не ограничивают свободу людей покупать и прода-
вать». Воры, хулиганы, бандиты и убийцы отнимают у нас свободы, продолжал Снелсон,
однако конгрессмены, сенаторы, губернаторы и президенты ограничивают нашу свободу в
гораздо более широких масштабах, чем все преступники вместе взятые. И Снелсон дока-
зывал, что это делается с лучшими намерениями, так как представители власти убеждены,
что «лишение людей свободы выбора дает возможность наиболее полным образом удовле-
творить максимально большое количество людей». Движимые этими благими намерени-
ями, располагая политической властью, чтобы осуществлять их, государства вмешиваются в
сферы бизнеса, образования, транспорта, коммуникации, здравоохранения, защиты окружа-
ющей среды, борьбы с преступностью, свободной внешней торговли и во множество других
сфер.

Успешная приватизация этих функций – основная идея работ Снелсона. Он считал, что
социальная система с оптимальным сочетанием мира, процветания и свободы, – та, «где каж-
дый в любой момент может произвести или предоставить любой товар или услугу, нанять
любого работника, выбрать любое место производства, распространения или продажи, пред-
ложить продавать товары или услуги по любой цене». Единственно допустимые ограни-

23 При жизни Галамбош так и не опубликовал давно обещанную поклонникам книгу, поэтому мое краткое содержание
его теории составлено по моим же подробным записям, сделанным на занятиях курса V-50, а также с помощью букле-
тов формата 7,5×12,5 см, озаглавленных «Рывок к свободе» (Thrust for Freedom), которые Галамбош издавал, нумеровал
последовательно и включал в текст определения, процитированные здесь. В 1999 году правопреемники Галамбоша выпу-
стили первый том сочинения Sic Itur Ad Astra («Путь к звездам») – 924-страничное издание Universal Scientific Publications
Company Inc. Галамбош мечтал стать космическим предпринимателем и возить клиентов на Луну. Он считал, что для реа-
лизации этой мечты сфера космических исследований должна быть передана в частную собственность, а это значит, что
и в обществе в целом должна господствовать частная собственность.
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чения исходят со стороны самого рынка. Таким образом, систематическое использование
повсюду в мире общества свободного рынка «откроет мир для всех людей».24

В моей жизни было немало опрометчивых слов, сказанных под горячую руку, прежде
чем карьерные и семейные обязательства обрели форму. На протяжении нескольких лет я
читал курс основных принципов Снелсона наряду с собственными курсами по истории есте-
ственных наук и истории войны. Кроме того, я вел занятия ежемесячной дискуссионной
группы, которую назвал «Лунным обществом» (в честь знаменитого «Лунного общества»
Бирмингема, существовавшего в XVIII веке); основным предметом его работы были такие
книги, как «Человеческая деятельность». Как социолог в поисках объекта для исследований,
я принял вызов, брошенный Людвигом фон Мизесом: «Законы человеческой деятельности
и сотрудничества в обществе следует изучать так же, как физик изучает законы природы».25

Мы собирались строить новую науку, а на основе этой науки – новое общество. Я даже сочи-
нил «Декларацию свободы» и речь, озаглавленную «У меня есть мечта-2».26 Что могло быть
грандиознее?

Но как сказал однажды Йоги Берра, «в теории разницы между теорией и практикой нет.
А на практике – есть». Вскоре я обнаружил, что принцип Берра широко применим к сфере
экономики. Мы живем в мире, кардинально отличающемся от того, который воображали
себе мои дальновидные наставники, поэтому я переключил внимание на труды экономистов
австрийской школы, а также их протеже из Чикагского университета, – труды, идеи которых
были определенно более распространенными в 80-х годах ХХ века, когда началось система-
тическое смещение страны в сторону правых. Благодаря этим трудам я нашел научный фун-
дамент для своих экономических и политических предпочтений. Основатели австрийской и
чикагской школ экономики, – школ, к которым я по сей день причисляю себя, – написали
ряд книг и статей, идеи которых помогли мне составить четкое представление о правильной
и ошибочной человеческой деятельности.

Я прочел «Конституцию свободы» (The Constitution of Liberty) и «Дорогу к раб-
ству» (The Road to Serfdom) Фридриха А. фон Хайека; впитал «Экономику за один
урок» (Economics in One Lesson) Генри Хэзлитта – уникальное резюме по экономике сво-
бодного рынка; счел «Свободу выбора» (Free to Choose) Милтона Фридмана одним из
самых понятных толкований экономической теории. Его одноименный документальный
сериал, показанный PBS (и представленный самым мускулистым либертарианцем в исто-
рии, Арнольдом Шварценеггером), произвел на меня такое глубокое впечатление, что я при-
обрел его видеоверсию и просмотрел ее несколько раз.27 В числе титанов либертарианской
мысли, преимущественно сформировавших мое мышление, Людвиг фон Мизес был первым
среди равных; он объяснил мне, что политика вмешательства ведет только к усугублению
этой политики, и что если вмешательство допустимо с целью защиты отдельно взятых людей
от опасных наркотиков, то как быть с опасными идеями?28

Эта связь между идеями и свободой и сблизила мою страсть к науке и мою любовь к
свободе, и привела меня к науке того рода, которой я занимаюсь по сей день.

24 Этот латинский девиз запечатлен на табличке, помещенной у Панамского канала, и служит девизом самого соору-
жения: «Aperire Terram Gentibus».

25 Людвиг фон Мизес, «Человеческая деятельность» (Ludwig von Mises, Human Action, 3rd ed., Chicago: Contemporary
Books, 1966), 2.

26 Ни то, ни другое никогда не публиковалось, и у меня нет ни малейшего желания когда-либо обнародовать их.
27 Фридрих А. фон Хайек, «Конституция свободы» (Friedrich A.von Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago: Unversity

of Chicago Press, 1960) и «Дорога к рабству» (The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press, 1944); Генри Хэзлитт,
«Экономика за один урок» (Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, New York: Harper and Brothers, 1946); Милтон Фридман,
«Свобода выбора» (Milton Friedman, Free to Choose: A Personal Statement, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980).

28 Мизес, «Человеческая деятельность», 860.
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Несанкционированная автобиография науки о вере

 
В последние три десятилетия я заметил две распространяющиеся тенденции и в науке,

и в обществе: первая из них – различение «точных», или «сложных» (физических), «сред-
них» (биологических) и «неточных», или «легких» (социальных наук), вторая – различение
двух видов научных текстов, технических и популярных. Как правило, все эти классифика-
ции содержат оценку значимости, причем точные науки и технические тексты пользуются
наибольшим уважением, а неточные науки и популярные тексты – наименьшим. И то, и дру-
гое предвзятое мнение попадает настолько мимо цели, что его нельзя назвать даже ошибоч-
ным.

Я всегда считал, что если и должно существовать какое-то ранжирование (а его не
должно быть), то прямо противоположное нынешнему. Физические науки действительно
«сложные» в том смысле, что решать, например, дифференциальные уравнения непросто.
Однако ряд переменных в рамках причинной сети предмета довольно просто выявить и
проверить по сравнению, скажем, с прогнозированием действий организмов экосистемы
или последствий глобального изменения климата. Но даже сложность построения всеобъ-
емлющих моделей в биологических науках незначительна по сравнению с моделями работы
человеческого мозга и общества. По этим меркам социальные науки относятся к сложным,
поскольку их предмет на порядки сложнее и многограннее и имеет гораздо больше степеней
свободы, которые необходимо учитывать при контроле и прогнозах.

Промежуточное положение между техническими и популярными научными текстами
занимает то, что я называю интеграционными науками – результатом процесса объедине-
ния данных, теории и повествования. Без этих трех метафорических ножек табурет, на кото-
рый опирается предприятие науки, рухнет. Попытки определить, которая из этих трех ножек
наиболее ценна, равносильны спорам о том, что важнее для вычисления площади круга –
p или r2. Я различаю повествования двух типов. Официальные научные тексты – то, что я
называю нарративом объяснения, – представляют собой четкий и ясный пошаговый про-
цесс «введение-методы-результаты-обсуждение», основанный на несуществующем «науч-
ном методе» «наблюдения-гипотез-прогнозов-эксперимента», которому следуют линейно.
Научные тексты этого типа подобны автобиографии, и как сказал комедийный актер Сти-
вен Райт, «я пишу несанкционированную автобиографию». Тексты любого другого рода –
беллетристика. Вместе с тем это подобие «историографии вигов»: к выводу пристраивают
объяснение, заставляя факты и события аккуратно укладываться в причинно-следственную
цепочку, где финал – неизбежный результат логической последовательности.

Неофициальные научные тексты – то, что я называю нарративом практики, – отра-
жают действительное направление движения науки с периодами озарений и субъективной
интуицией, случайными догадками и неожиданными находками. Наука, как и жизнь, беспо-
рядочна и бессистемна, полна причудливых ситуаций, неожиданных разветвлений, непред-
сказуемых открытий, непредвиденных столкновений и непрогнозируемых исходов. Там, где
нарратив объяснения может звучать как «на основании этих данных был сделан вывод…»,
нарратив практики читается скорее как «ну ничего себе!»

Далее данный конкретный образец интеграционной науки соответствует стилю нарра-
тива практики и, если так можно выразиться, является несанкционированной автобиогра-
фией науки о вере.
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А если я неправ? Что я сказал бы Богу

 
Я уже достаточно стар, чтобы на своих ошибках усвоить урок: вероятность того, что

я могу оказаться неправым, есть всегда. Я уже во многом ошибался, возможно, ошибаюсь
и насчет Бога.

Возможно, Чик Д’Арпино прав в истолковании событий, произошедших рано утром в
1966 году: некая сила, находящаяся за пределами нашего мира, – назовем ее Богом, Автором
Разумного замысла, Инопланетянином или источником – намеренно обратилась к Чику и
передала ему сообщение, которое с радостью восприняло бы большинство людей: что есть
некая сущность, которая заботится о нас. Именно в это Чик и верит до сих пор, хотя и знает
нейрологическое объяснение подобных случаев. Возможно, Фрэнсис Коллинз прав в своих
рассуждениях о том, что у космоса должны быть первопричина и перводвижитель, а также
реальная (невоображаемая) сила, намеренно устроившая законы природы таким образом,
чтобы появились звезды, планеты, жизнь, разум и мы.

Может быть, все мистики, волхвы и прочие исторические и современные персонажи,
соприкоснувшиеся с миром духа или столкнувшиеся с паранормальными явлениями, просто
лучше настроены на иное измерение, а их скептицизм достаточно слаб, поэтому их разуму
несложно установить связь с источником. Именно в это верит выдающийся физик из Инсти-
тута перспективных исследований Фримен Дайсон. Статью 2004 года, посвященную пара-
нормальным явлениям, Дайсон заканчивает «обоснованной» гипотезой, согласно которой
«паранормальные явления действительно могут существовать», поскольку, как он говорит,
«я не редукционист» и «великое множество свидетельств подкрепляет предположение о том,
что паранормальные явления – реальность, однако находящаяся за пределами науки». Он
признает, что эти свидетельства совершенно бессистемны, но поскольку его бабушка была
знахаркой, его двоюродный брат редактирует журнал по парапсихологическим исследова-
ниям, а также потому, что случаи, собранные Обществом психических исследований и дру-
гими организациями, указывают на то, что при определенных обстоятельствах (например, в
состоянии стресса) некоторые люди иногда демонстрируют паранормальные способности,
«я считаю возможным существование мира психических явлений, слишком изменчивого и
преходящего, чтобы уловить его с помощью громоздких инструментов науки».29

Возможно, душа или разум существуют за пределами мозга, возможно, Бог и есть душа
или некое ее проявление, и в этом случае душа выходит за пределы тела и продолжает суще-
ствовать после смерти, значит, так нам и удается установить связь с божественным. А если
сама душа (или разум) и породила вселенную с самого начала? В таком случае Бог может
оказаться вселенской душой, а загробная жизнь – местом, где души обходятся без своего
мозга.

Все может быть. Но я в этом сомневаюсь. Я убежден, что привел вразумительное объ-
яснение тому, что случилось с Чиком Д’Арпино, как вызванной стрессом слуховой галлю-
цинации, подобной тому ощущению некоего присутствия, которое возникает у альпини-
стов, путешественников, спортсменов в видах спорта, требующих сверхвыносливости. Об
этом я подробно расскажу в главе 5. Что же касается высказываний Дайсона в поддержку
паранормальных явлений, то к одному из величайших умов нашего времени определенно
стоит прислушаться. Но даже разум гения не в силах бороться с когнитивной предубежден-
ностью, отдающей предпочтение бессистемному «казусному мышлению». Единственный
способ выяснить, отражают ли «казусы» реальные явления, – контролируемый эксперимент.

29 Фримен Дайсон, «Один из миллиона», обзор в «Разоблачение! Экстрасенсорное восприятие, телекинез и прочая
псевдонаука» Джорджа Чарпака и Анри Броша, пер. Барта К. Холленда (Georges Charpak, Henri Broch, Debunked! ESP,
Telekinesis and Other Pseudoscience, trans. Bart K. Holland, New York Review of Books 51, no 5, March 25, 2004).



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

47

Люди либо могут читать чужие мысли (или видеть изображения на картах Зенера), либо не
могут. Наука убедительно продемонстрировала, что не могут. И даже если придерживаться
не редукционистских, а холистических взглядов, быть родственником какого-нибудь экстра-
сенса или начитаться об удивительных событиях, происходивших с другими людьми, факт
от этого не изменится.

Что же касается вопроса о Боге, то Бог либо существует, либо нет независимо от того,
что я об этом думаю, и даже если загробная жизнь окажется такой, как представляют ее себе
христиане – с раем и адом, с верой в Бога и его Сына как необходимым условием допуска, –
я особо не беспокоюсь об этом. Почему?

Во-первых, какая всеведущему, всемогущему и всеблагому Богу разница, верил я в него
или нет? Разве он не знает об этом заранее? Допустим, он наделил меня свободной волей, но
поскольку считается, что Бог всеведущ и находится за пределами времени и пространства,
разве не должен он знать все, что происходит? Так или иначе, почему «вере» вообще при-
дается такое значение, если только Бог не подобен греческим и римским божествам, кото-
рые соперничали друг с другом в борьбе за любовь и преклонение людей и переполнялись
такими человеческими эмоциями, как ревность и зависть? Ветхозаветный Яхве определенно
выглядит божеством такого типа в первых трех из десяти заповедей (Исх 20:2–17): «Я Гос-
подь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира
и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже
земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказыва-
ющий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня».

Люди либо могут читать чужие мысли (или видеть изображения на
картах Зенера), либо не могут. Наука убедительно продемонстрировала, что
не могут.

Ну и ну! Выходит, за грехи отцов должны отвечать дети детей их детей? Что же это за
справедливость? Что это за Бог? По-моему, все это выглядит как-то… богопротивно. Боль-
шинство людей вынуждено бороться с собственной ревностью, мне самому удается почти
всегда сдерживать ее, а я не бог, это очевидно.30 Неужели всеведущему, всемогущему, любя-
щему всех божеству интересно не то, как я веду себя в этом мире, а то, верю ли я в него и его
Сына, надеясь занять полагающееся место в мире ином? Я бы предпочел первое. Поведение
располагается на почетном месте за столом нравственности и этики, а ревность довольству-
ется пустыми калориями более низменных человеческих эмоций.

Так или иначе, если есть загробная жизнь и Бог, который в ней пребывает, я намерен
отстаивать свою точку зрения следующими словами:

«Господи, я старался наилучшим образом использовать орудия, которые ты даровал
мне. Ты дал мне мозг, чтобы мыслить скептически, и я пользовался им соответственно. Ты
дал мне способность рассуждать, и я применял ее ко всем утверждениям, в том числе и о
твоем существовании. Ты дал мне нравственное чувство, и я мучался угрызениями совести,
когда совершал плохие поступки, и радовался хорошим поступкам и гордился ими. К дру-
гим я старался демонстрировать такое же отношение, какого ждал от них к себе, и хотя
слишком часто я так и не достигал этого идеала, я пытался применять твой основопола-
гающий принцип всегда, когда только мог. Какой бы ни была на самом деле природа твоей
бессмертной и бесконечной духовной сущности, я, смертное, конечное, облеченное плотью
существо, не в состоянии постичь эту природу, несмотря на все старания, поэтому посту-
пай со мной, как сочтешь нужным».

30 Здесь я перефразирую реплику из фильма Religulous комика Билла Мара, который произносит этот довод гораздо
смешнее, чем я.
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Часть II

Биология веры
 

«Итак, главный принцип – не дурачить самого себя. А себя как
раз легче всего одурачить».
Ричард Фейнман, «Вы, конечно, шутите, мистер
Фейнман!» (1974)31

 
4

Паттерничность
 

Представьте себе, что вы гоминида, бредущая по африканской саванне три миллиона
лет назад. Вы слышите шорох в траве. Ветер или опасный хищник? От вашего ответа зависит
жизнь или смерть.

Если вы предположили, что в траве шуршит опасный хищник, но оказалось, что это
просто ветер, вы допустили так называемую ошибку первого рода, также именуемую лож-
ноположительным срабатыванием, или верой в реальность того, что на самом деле не явля-
ется таковым. То есть вы обнаружили несуществующий паттерн, связали (А) шорох в траве
с (В) опасным хищником, тогда как в этом случае А не связано с В. Ничего страшного. Вы
уходите от источника шороха, действуя осторожнее и бдительнее, и находите другой путь
к месту вашего назначения.

Если же вы предположили, что шорох в траве – просто ветер, а оказалось, что это опас-
ный хищник, вы допустили ошибку второго рода, или ложноотрицательное срабатыва-
ние, то есть веру в нереальность того, что на самом деле реально. При этом вы упустили из
виду реальный паттерн. Вы не сумели увязать (А) шорох в траве с (В) опасным хищником, а
в этом случае А и В связаны друг с другом. И вы стали обедом. Поздравляем, вам достается
премия Дарвина. Ваших генов в генофонде гоминид больше нет.

Наш мозг – создатель убеждений, эволюционировавшая машина для распознавания
паттернов, соединяющая между собой точки и обнаруживающая смысл в закономерностях,
которые, как нам кажется, мы видим в природе. Иногда А действительно связано с В, иногда
нет. Бейсболист, который (А) небрит и (В) сделал хоум-ран, создает ложную ассоциацию
между А и В, однако она сравнительно безвредна. Если же ассоциация действительно суще-
ствует, мы узнаем нечто ценное о нашем окружении и на основании этой информации можем
делать прогнозы, способствующие выживанию и воспроизведению. Мы – потомки тех, кто
находил паттерны особенно успешно. Этот процесс называется ассоциативным обучением,
он лежит в основе поведения всех животных – от C.elegans (нематод) до Homo sapiens. Я
называю этот процесс паттерничностью, или склонностью находить значимые паттерны
как в значимых, так и в незначимых шумах.

Наш мозг – создатель убеждений, эволюционировавшая машина
для распознавания паттернов, соединяющая между собой точки и
обнаруживающая смысл в закономерностях, которые, как нам кажется, мы
видим в природе.

31 Пер. Н. А. Зубченко, О. Л. Тиходеева, М. Шифман. – Прим. пер.
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Увы, у нас в мозге так и не развилась сеть выявления чепухи, позволяющая отличать
истинные паттерны от ложных. У нас нет устройства автоматического выявления ошибок,
совмещенного с устройством распознавания паттернов. Причина имеет непосредственное
отношение к относительной затратности допускания ошибок первого и второго рода, и я
описываю ее следующей формулой:

Р = СТI < CTII,
где паттерничность (Р) возникает, когда затратность (С) допускания

ошибок первого рода (TI) ниже затратности (С) допускания ошибок второго
рода (TII).

Сложность в том, что оценка различий между ошибками первого и второго рода чрез-
вычайно проблематична, особенно в интервале протяженностью долю секунды, зачастую
определяющем разницу между жизнью и смертью в среде, где жили наши предки, поэтому
по умолчанию предполагается, что все паттерны реальны, иначе говоря, что любой шорох
в траве – это не ветер, а опасный хищник.

Такова основа эволюции всех форм паттерничности, включая суеверия и магическое
мышление. В ходе естественного отбора предпочтение отдавалось когнитивному процессу
предположения, что все паттерны реальны и что вся паттерничность отражает действи-
тельно существующие и важные явления. Мы – потомки приматов, наиболее успешно поль-
зовавшихся паттерничностью.

Обратите внимание на то, что именно я доказываю здесь. Это не просто теория, объяс-
няющая, почему люди верят в странное и удивительное. Она объясняет, почему люди верят
во что-либо. И точка. Паттерничность – процесс поиска и нахождения паттернов, соедине-
ния точек, проведения линий от А до В. И опять-таки, это не что иное как ассоциативное
обучение, которым занимаются все животные. Именно так живые организмы приспосабли-
ваются к постоянно меняющемуся окружению в тех условиях, когда эволюция происходит
слишком медленно. В меняющемся окружении одни гены проходят отбор, другие – нет, но
на это требуется время, равное продолжительности жизни целых поколений. А мозг учится
и может усваивать уроки почти моментально, для него время – не проблема.

В статье 2008 года «Эволюция суеверного и подобного суеверному поведения»32

(The Evolution of Superstitious and Superstition-Like Behaviour) гарвардский биолог Кевин Р.
Фостер и биолог из Университета Хельсинки Ханна Кокко проверили одну из первых версий
моей теории с помощью эволюционного моделирования – инструмента, применяемого для
оценки сравнительной затратности и выгоды различных взаимоотношений между организ-
мами. К примеру, кому следует предлагать помощь? Согласно теории эволюции альтруисти-
ческая помощь окружающим выглядит проблематично, поскольку в соответствии с моде-
лью эгоистичного гена нам полагается накапливать ресурсы и никогда никому не помогать,
верно? Нет. Правило Гамильтона, названное в честь известного британского специалиста
по эволюционной биологии У. Д. Гамильтона, гласит, что br>c: позитивное социальное вза-
имодействие между двумя индивидами может происходить, когда выгода (b) генетического
родства (r) превышает затраты (с) на социальные действия. Например, брат может совер-
шить альтруистический самоотверженный поступок ради своего брата, когда затраты на этот
поступок ниже генетической выгоды, связанной с передачей генов следующего поколения
посредством выжившего брата. То есть вы с большей вероятностью поможете полнородному

32 Кевин Р. Фостер и Ханна Кокко, «Эволюция суеверного и подобного суеверному поведения» (Kevin R. Foster and
Hanna Kokko, “The Evolution of Superstitious and Superstition-Like Behaviour”, Proceedings of the Royal Society B 276, no.
1654, 2009), 31–37.
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брату, чем неполнородному, и неполнородному брату, – чем совершенно чужому человеку.33

Кровь и вправду – не водица.
Разумеется, живые организмы не производят такие расчеты осознанно. Их выполняет

за нас естественный отбор, внушая нам нравственные эмоции, определяющие поведение. В
«Науке добра и зла» я рассматривал эволюционные преимущества демонстрации просоци-
альности, контактности и альтруизма не только по отношению к кровным родственникам,
но и к другим членам группы и даже к незнакомым людям, которые стали чтимыми друзьями
или родственниками в результате позитивного социального взаимодействия. К примерам
можно отнести распределение пищи и общее пользование инструментами в кругу предста-
вителей одного племени. В этом контексте эволюция снабдила нас общим правилом, которое
гласит: «Проявляй щедрость и готовность помочь нашим кровным родственникам и тем, кто
добр и щедр по отношению к нам». Даже неродственные нам члены клана, демонстрирую-
щие такие позитивные свойства, приводят в действие у нас в мозге нравственный паттерн:
(А) ОЧ (один человек) был добр ко мне, значит, (В) я должен быть добр к ОЧ; и (С) если я
помогаю ОЧ, (D) ОЧ окажет мне ответную любезность. В «Рыночном разуме» я показал, что
этот эффект можно наблюдать между кланами и племенами, когда они участвуют во взаимо-
выгодном обмене, также известном как торговля. Даже в современном мире открытие гра-
ниц для торговли между двумя странами способствует снижению напряженности и агрес-
сии между ними, а закрытие границ для торговли и введение торговых санкций повышают
вероятность войны между этими двумя странами. Это два наглядных примера нравственной
паттерничности, работающей на пользу человека как вида и против него.34 Фостер и Кокко
воспользовались правилом Гамильтона, чтобы вывести свою формулу и продемонстриро-
вать, что независимо от того, что затратность веры в истинность ложного паттерна меньше
затратности неверия в истинный паттерн, естественный отбор благоприятствует паттернич-
ности.35 С помощью ряда сложных формул, включающих дополнительные раздражители
(ветер в деревьях) и предшествующие события (прошлый опыт столкновений с хищниками
и ветром), авторы показали, что «неспособность индивида, в том числе человека, присваи-
вать причинные вероятности всем цепочкам событий, происходящих вокруг него, зачастую
вынуждает этого индивида смешивать причинные ассоциации с непричинными. Отсюда
явно следует эволюционное рациональное объяснение суеверия: естественный отбор отдает
предпочтение стратегиям, при которых образуется много неверных причинных ассоциаций,
чтобы выявить среди них необходимые для выживания и воспроизведения». Другими сло-
вами, нам свойственно находить значимые паттерны независимо от того, есть они где-либо
или нет, и не без веской причины. В этом отношении такие паттерничности, как суеверие и
магическое мышление, являются не столько ошибками когнитивной деятельности, сколько
естественными процессами обучающегося мозга. Ликвидировать обучение суевериям мы
способны не больше, чем ликвидировать обучение в целом. Несмотря на то, что распозна-
вание истинных паттернов помогает нам выжить, распознавание ложных паттернов не обя-

33 У. Д. Гамильтон, «Эволюция альтруистического поведения» (William D. Hamilton, “The Evolution of Altruistic
Behaviors”, American Naturalist 97, 1963), 354–356; Гамильтон, «Генетическая эволюция социального поведения» (Hamilton,
“The Genetical Evolution of Social Behavior”, Journal of Theoretical Biology 7, no. 1, 1964), 1–52.

34 Майкл Шермер, «Наука добра и зла» (Michael Shermer, The Science of Good and Evil, New York: Times Books, 2003);
Шермер, «Рыночный разум» (Shermer, The Mind of the Market, New York: Times Books, 2008).

35 Фостер и Кокко начинают с формулы, несколько отличающейся от моей – pb>c, – согласно которой вера сохраняется,
когда вероятность (р) пользы (b) выше, чем затраты (с). Например, вера в то, что шорох в траве – сигнал приближения
опасного хищника, тогда как на самом деле это лишь ветер, не сопровождается большими затратами, а вот вера в то, что
опасный хищник – на самом деле ветер, может стоить животному собственной жизни. Как отмечают Фостер и Кокко, мы
крайне слабы в оценке таких вероятностей (р). Поскольку затраты (с) на веру в то, что шорох в траве – это опасный хищник,
тогда как это всего лишь ветер, сравнительно низки по сравнению с обратным случаем, то отбор, способствующий вере в
то, что большинство паттернов реальны, оказывается более выгодным (b).



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

51

зательно приводит к нашей гибели, поэтому явлению паттерничности удается пройти сквозь
фильтр естественного отбора. Поскольку ассоциации необходимы нам для выживания и раз-
множения, естественный отбор благоприятствует всем стратегиям, имеющим отношение к
созданию ассоциаций, даже тем, которые приводят к ложноположительному срабатыванию.
С этой эволюционной точки зрения теперь нам понятно, что люди верят в странное и уди-
вительное по причине развившейся у нас потребности верить в то, что не является ни
странным, ни удивительным.

Суеверия и магические процессы вызваны естественными процессами
в обучающемся мозге.

 
Суеверия и другие казусные ассоциации

 
Казусная ассоциация – одна из форм паттерничности, которая слишком распростра-

нена и приводит к ошибочным выводам. Я слышал, у тети Милдред рак перешел в стадию
ремиссии после того, как она начала принимать экстракт морских водорослей. О, значит,
он действует. А может, и нет. Кто знает? Существует лишь один безошибочный метод пра-
вильного распознавания паттернов, и этот метод – научный. Только после того, как группа
больных раком, принимающих экстракт морских водорослей, будет рассматриваться в срав-
нении с контрольной группой, можно сделать обоснованный вывод (да и то не всегда).

Пока я пишу эти строки, поднимается ажиотаж в связи с одной из форм казусной ассо-
циации, имеющей отношение к прививкам и аутизму: ряд родителей, воспитывающих детей-
аутистов, утверждают, что вскоре после того, как их детям (А) были сделаны прививки про-
тив кори, свинки и краснухи (вакцина MMR), у детей (В) был диагностирован аутизм. Вот
случай паттерничности, которая действительно принимается во внимание. В 2009 году во
время Национального дня повышения информированности об аутизме Ларри Кинг в своем
шоу провел дебаты, в которых за его столом с одной стороны присутствовали два исследо-
вателя-медика, эксперты по аутизму и вакцинам, которые объясняли, что между этими двумя
событиями ни разу не было выявлено никакой связи, что предположительно токсичное веще-
ство тимеросал не применяется при производстве вакцин с 1999 года и что у детей, родив-
шихся после запрета на тимеросал, все так же диагностируют аутизм. С другой стороны
сидели актер Джим Кэрри и его подруга и бывший «кролик» из Playboy Дженни Маккарти с
видеозаписями своего прелестного сына, демонстрирующего явные признаки аутизма. Кому
вы поверите – двум ученым умникам, располагающим опытом или гламурной паре знамени-
тостей? Вот классический случай попирания эмоциональным мозгом рационального: Мак-
картни задевала самые чувствительные душевные струны зрителей, в то время как ученые
пытались объяснить, каким образом в научной сфере собираются доказательства – посред-
ством тщательно контролируемых экспериментов и эпидемиологических исследований. В
тот день рациональные удила вновь оказались во рту эмоционального коня, но поводья не
задавали направление.

Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что суевериям и вере в магию
миллионы лет от роду, а науке с ее методами контроля мешающих переменных, призван-
ными избежать ложноположительных результатов, – всего несколько столетий. Казусное
мышление дается естественно, научное требует подготовки. Любому торгашу от медицины,
обещающему, что А излечит В, достаточно привести в пример пять успешных случаев исце-
ления в форме хвалебных отзывов.

Б. Ф. Скиннер первым из ученых систематически изучал «суеверное» поведение у
животных, отмечая, что когда пищу предлагали голубям через произвольные промежутки
времени, а не по более предсказуемому строгому расписанию с подкреплением, при кото-
ром клевание клавиши, помещенной в бокс, где содержался голубь, приводило к выдаче
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пищи через небольшой кормораздатчик (рис. 1), голуби демонстрировали ряд странных
поступков (например, прыжки из стороны в сторону или кружение против часовой стрелки)
перед тем, как клюнуть клавишу. Птицы исполняли нечто вроде «танца для вызова дождя».
Голуби поступали так потому, что для них было установлено расписание подкрепления с
переменным интервалом, согласно которому временной интервал между получением пищи
как поощрения за клевание клавиши варьировался. Все, что происходило в этом промежутке
времени между клеванием клавиши и подачей устройством пищи, маленький голубиный
мозг воспринимал как паттерн.

Казусное мышление дается естественно, научное требует подготовки.
Любому торгашу от медицины, обещающему, что А излечит В, достаточно
привести в пример пять успешных случаев исцеления в форме хвалебных
отзывов.

Подтверждая мой тезис о том, что подобные паттерничности играют важную роль в
эволюции поведения в ответ на стимул в меняющемся окружении, Скиннер отмечал, что
«реакция каждого рода почти всегда повторялась в одной и той же части клетки и обычно
была связана с ориентацией по отношению с какой-либо из деталей клетки. Эффект под-
крепления был призван приучить птицу реагировать на некий аспект окружения, а не просто
выполнять ряд движений». Такое «суеверное» поведение характеризовалось интенсивными
повторами, обычно пять-шесть раз примерно за пятнадцать секунд. Скиннер заключал:
«Птица ведет себя так, словно есть причинная зависимость между ее поведением и получе-
нием пищи, несмотря на отсутствие подобной связи».36 В мозге птицы (А) вращение вокруг
своей оси и клевание клавиши связалось с (В) едой. Это и есть базовая паттерничность. Если
вы сомневаетесь в ее влиянии на человеческое поведение, посетите какое-нибудь казино в
Лас-Вегасе и понаблюдайте за людьми возле игровых автоматов, а также за разнообразными
попытками этих людей найти паттерн между (А) рывком рукоятки автомата и (В) выигры-
шем. У голубей, конечно, птичьи мозги, но когда речь заходит о базовой паттерничности,
наш мозг мало чем отличается.

36 Б. Ф. Скиннер, «Суеверия у голубей» (B. F. Skinner, “Superstition in the Pigeon”, Journal of Experimental Psychology
38, 1948), 168–172.
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Рис. 1. Паттерничность у голубей
В скиннеровском боксе лаборатории Дугласа Наварика в Университете штата Кали-

форния в Фуллертоне, где я проводил исследования процесса обучения в 1970-х годах, один
из наших голубей научился клевать две клавиши (вверху), чтобы получить зерно из кор-
мораздаточного устройства (внизу). Скиннер обнаружил, что при произвольном предостав-
лении пищевого подкрепления действия, которые голубю довелось выполнить непосред-
ственно перед получением пищи, повторялись и в следующий раз, например один поворот
влево перед клеванием клавиши. Это и есть паттерничность голубя, или усвоение суеверия.
Фото автора.

Вдохновленный классическими экспериментами Скиннера, Коити Оно из универси-
тета Комадзава, Япония, поместил испытуемых-людей в аналог скиннеровского бокса – в
будку с тремя рычагами.37 Независимо от нажатия рычагов (но об этом испытуемые не знали)
им показывали счетчик, который начислял по одному очку, за которым следовали вспышка
света и звуковой сигнал (нечто вроде игорного автомата в миниатюре). Очки начислялись в
соответствии с режимом подкрепления с переменным интервалом (как у голубей) в среднем
30 секунд (с разбросом от 3 до 57 секунд) или 60 секунд (с разбросом от 25 до 95 секунд).
Перед экспериментом испытуемых проинструктировали: «Экспериментатор не требует от
вас никаких конкретных действий. Но если вы предпримете что-либо, то получите очки на
счетчике. А теперь постарайтесь набрать как можно больше очков».

Поскольку испытуемые не могли предугадать, когда им будут начислены очки (так как
режим начисления был переменным), и поскольку люди от природы наделены склонностью
дергать рычаги, кое-кто предположил наличие связи между (А) дерганием рычагов и (В)

37 Коити Оно, «Суеверное поведение у людей» (Koichi Ono, “Superstitious Behavior in Humans”, Journal of the
Experimental Analysis of Behavior 47, 1987), 261–271.
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получением очков. Паттерничность. Это было нечто невообразимое. Испытуемому № 1 уда-
лось получить очко после дергания рычагов в следующем порядке: левый, средний, правый,
правый, средний, левый, и он повторял этот паттерн еще три раза. Испытуемый № 5 начал
сеанс с коротких рывков за все рычаги, причем очки накапливались независимо от рывков,
но затем случайно очко было начислено в тот момент, когда испытуемый держался за сред-
ний рычаг, в итоге у него сложился суеверный ритуал: три коротких рывка, после которых
он просто брался за средний рычаг. Разумеется, чем дольше он держался за этот рычаг, тем
выше была вероятность получения еще одного очка (поскольку их начисляли в режиме с
переменным интервалом). К десятой минуте получасового сеанса испытуемый № 5 уже знал
свой ритуал назубок. Самый удивительный ритуал сложился у испытуемой № 15. Через пять
минут после начала ее сеанса очко было начислено в тот момент, когда она случайно кос-
нулась счетчика очков. После этого она начала касаться всего, до чего могла дотянуться, и,
конечно, поскольку очки ей продолжали начисляться, эти странные касания получили под-
крепление. На десятиминутной отметке испытуемая получила очко, подпрыгнув на полу,
после чего перестала дотрагиваться до всего подряд и избрала прыжки своей новой страте-
гией, которая достигла кульминации в момент начисления очка при случайном прикоснове-
нии к потолку. В результате испытуемой пришлось завершить сеанс досрочно, так как она
выбилась из сил, прыгая с целью прикоснуться к потолку.

Суеверия – всего лишь случайная форма обучения.
С технической точки зрения, пользуясь словами Оно, «суеверное поведение опреде-

ляется как поведение, вызванное не зависимым от реакции режимом подкрепления, при
котором существует лишь случайная взаимосвязь между реакцией и предоставлением под-
крепления». Это причудливый способ сказать, что суеверия – всего лишь случайная форма
обучения. Это паттерничность. Можно ли отучиться от таких заученных суеверных «паттер-
ничностей»? Можно. В 1963 году гарвардские коллеги Скиннера Чарльз Катания и Дэвид
Каттс провели испытуемых-людей по пути голубей, объяснив каждому из 26 студентов, что
они должны нажимать одну из двух разных кнопок в боксе всякий раз, когда загорается
желтая лампочка, и пытаться набрать как можно больше очков на счетчике. Когда испыту-
емый получал очко, загоралась зеленая лампочка. Красная лампочка указывала, что сеанс
закончен, и это происходило, когда испытуемый набирал сотню очков. Испытуемые не подо-
зревали, что очки приносило только нажатие правой кнопки, и эти очки начисляли в соот-
ветствии с режимом подкрепления с переменным интервалом, причем средний промежуток
между начислением очков составлял 30 секунд. Результаты свидетельствовали о том, что
человеческий мозг не менее суеверен, чем мозг птицы: большинство испытуемых быстро
разработали суеверный паттерн нажатия кнопок, распределив внимание между левой и пра-
вой, поскольку, если они нажимали левую кнопку непосредственно перед тем, как правая
приносила очко, данный конкретный паттерн получал подкрепление. Как только испытуе-
мые устанавливали суеверный паттерн нажатия кнопок, они следовали этому паттерну на
протяжении всего сеанса, так как продолжали получать за него подкрепление.

Для того чтобы исключить ложноположительный паттерн первого рода, Катания и
Каттс ввели так называемую отсрочку переключения (COD), которая увеличивала период
времени между нажатиями левой кнопки и последующими подкрепленными нажатиями
правой кнопки, тем самым обособляя их от любого значимого паттерна. То есть в том случае,
когда (А) левая кнопка некорректно ассоциировалась с (В) очком, складывался суеверный
паттерн, но при разносе А и В по времени ассоциативная связь распадалась. Как следовало
ожидать и надеяться, людям понадобилась более продолжительная отсрочка переключения,
чем голубям, поскольку, видимо, мы наделены более выраженной по сравнению с птицами
когнитивной способностью удерживать ассоциации в памяти. Однако это палка о двух кон-
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цах. Наша более выраженная способность к обучению зачастую компенсируется более выра-
женной способностью к магическому мышлению. От суеверий у голубей легко избавиться,
у людей же сделать это гораздо труднее.38

 
Животные тоже знают

 
Паттерничность распространена в царстве животных. Проведенные в 50-х годах ХХ

века ранние исследования Нико Тинбергена и Конрада Лоренца, первопроходцев в изу-
чении этологии (эволюционных истоков поведения животных), продемонстрировали спо-
собность многих организмов быстро формировать стойкие паттерны. Лоренц, например,
выявил импринтинг – одну из форм зависящего от фазы развития обучения, при котором у
молодой особи вида в критический период ее развития образуется определенный и устойчи-
вый паттерн памяти для того существа или предмета, которое появляется перед этой молодой
особью в данный краткий промежуток времени. Так, изучая птенцов серых гусей, Лоренц
обнаружил, что в критический период между тринадцатью и шестнадцатью часами от роду
гусята обычно видят мать, в итоге ее образ запечатлевается у них в мозге. Подтверждая свою
гипотезу, озорник Лоренц принимал меры, чтобы в критический момент самому оказаться в
поле зрения гусят, и в дальнейшем целая стая птиц бегала по территории исследовательской
станции за «мамашей» Конрадом.39

Одну из форм обратного импринтинга можно наблюдать у людей в виде запрета на
инцест. Два человека, которые провели рядом критический период детства, вряд ли найдут
друг друга сексуально привлекательными, когда повзрослеют. Эволюция заложила в нас это
общее правило: не спаривайся с тем, с кем вырос, поскольку это скорее всего твои братья
и сестры, следовательно, генетически слишком схожие с тобой особи.40 Опять-таки генети-
ческих вычислений мы не делаем. Естественный отбор производит расчеты за нас и наде-
ляет нас эмоциями, в случае инцеста – отвращением. Наш мозг в результате развития вос-
приимчив к формированию «паттерничностей» инцеста, и это происходит даже с людьми,
с которыми вместе мы выросли, но которые являются нашими сводными родственниками
или генетически не связаны с нами. Это ошибка первого рода, ложноположительное сраба-
тывание, и оно развилось ввиду того, что в нашем палеолитическом прошлом окружающие
в домах нашего детства были преимущественно кровными родственниками.

Исследуя поведение серебристой чайки, Нико Тинберген заметил, что птенец, увидев
желтый клюв матери с красным пятном, сразу начинает клевать его, побуждая мать отры-
гивать пищу и кормить птенца. Дальнейшие экспериментальные исследования этого фено-
мена показали, что желтые клювы с красным пятном птенцы клюют в три раза чаще, чем
одноцветные желтые клювы без красного пятна. Тинберген обнаружил, что выращенные в
изоляции и выкормленные человеком птицы иногда клюют вишни или красные круги на
подошвах теннисных туфель. Это свидетельствует о том, что даже в очень раннем возрасте
у птенцов наблюдается врожденное предпочтение красного цвета, особенно если он нахо-
дится на клюве (рис. 2). Тинберген зашифровал эту последовательность действий таким
образом: сигнальный раздражитель приводит в действие врожденный пусковой механизм

38 Чарльз Катания и Дэвид Каттс, «Экспериментальный контроль суеверной реакции у людей» (Charles Catania and
David Cutts, “Experimental Control of Superstitious Responding in Humans”, Journal of the Experimental Analysis of Behavior
6, no. 2, 1963), 203–208.

39 Конрад Лоренц, «Агрессия» (Konrad Lorenz, On Agression, trans. Marjorie Kerr Wilson, New York: Harcourt, Brace and
World, 1966).

40 Эдвард А. Вестермарк, «История брака у людей» (Edvard A. Westermarck, The History of Human Marriage, 5th ed.,
London: Macmillan, 1921); Стивен Пинкер, «Как работает разум» (Steven Pinker, How the Mind Works, New York: W. W.
Norton, 1997).
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в мозге, что влечет за собой фиксированную последовательность действий, или СР-ВПМ-
ФПД. В случае с птенцом серебристой чайки красное пятно, отчетливо выделяющееся на
желтом клюве его матери, служит сигнальным раздражителем, вызывающим срабатывание
врожденного пускового механизма в мозге птенца и заставляющим его осуществить фикси-
рованную последовательность действий – клевать красное пятно. В свою очередь, для его
матери это служит сигнальным раздражителем, вызывает срабатывание врожденного пус-
кового механизма в ее мозге и приводит к фиксированной последовательности действий –
отрыгиванию пищи.41

а. Нико Тинберген обнаружил: когда птенец серебристой чайки видит желтый клюв
своей матери-чайки с красным пятном на нем, то сразу начинает клевать это пятно, заставляя
мать отрыгнуть пищу и покормить птенца. Это процесс «сигнальный раздражитель (СР) –
врожденный пусковой механизм (ВПМ) – фиксированная последовательность действий
(ФПД)». Из: Джон Олкок, «Поведение животных: эволюционный подход» (John Alcock,
Animal Behavior: An Evolutionary Approach, Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 1975), с.
164. Первоначально опубликовано в Нико Тинберген и А. С. Пердек, «О ситуации с раздра-
жителем, вызывающим реакцию просьбы у недавно вылупившихся птенцов серебристой
чайки» (Niko Tinbergen, A. C. Perdeck, On the stimulus situation releasing the begging response
in the newly hatched herring gull chick, Behaviour 3, 1950), 1–39.

41 Нико Тинберген, «Исследование инстинкта» (Niko Tinbergen, The Study of Instinct, New York: Oxford University Press,
1951).
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b. Дальнейшие экспериментальные исследования феномена паттерничности СР-ВПМ-
ФПД показали, что желтые клювы с красным пятном недавно вылупившиеся птенцы клюют
в четыре раза чаще, чем желтые клювы без красного пятна, и, кроме того, некоторые формы
клювов действуют как суперраздражитель, провоцирующий усиленное клевание. Из: Нико
Тинберген и А. С. Пердек, Behaviour 3, 1950, 1–39. Перепечатано в: Джон Олкок, «Поведение
животных: эволюционный подход» (John Alcock, Animal Behavior: An Evolutionary Approach,
Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 1975), с. 150.

Рис. 2. Система паттерничности СР-ВПМ-ФПД

 
Почему и как мы узнаем лица

 
Распознавание лиц у людей – еще одна форма системы паттерничности СР-ВПМ-ФПД,

которая начинает проявляться вскоре после рождения. Когда младенец видит счастливое
лицо воркующей с ним матери или отца, это лицо служит сигнальным раздражителем, при-
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водящим в движение врожденный пусковой механизм в мозге младенца и вызывающим фик-
сированную последовательность действий – ответную улыбку. В итоге возникает гармония
взглядов, воркования и улыбок родителей и младенца, и между ними крепнут родственные
узы. Причем лицо не обязательно должно быть настоящим. Две черные точки на листе кар-
тона тоже вызывают у младенца улыбку, а одна точка – нет, указывая, что эволюция заложила
в мозг младенца определенную программу, побуждающую его искать и находить упрощен-
ное изображение лица – от двух до четырех значимых точек: два глаза, нос и рот, которые
можно представить даже в виде двух точек, одной вертикальной и одной горизонтальной
черты.

Программное обеспечение для распознавания лиц было встроено в наш мозг эволю-
цией по причине важной роли, которую играет лицо в установлении и поддержании отно-
шений, чтении эмоций, определении доверия в социальном взаимодействии. По белкам глаз
собеседника мы определяем направление его взгляда. Расширение зрачков собеседника мы
воспринимаем как признак возбуждения (в том числе сексуального, гневного или иного).
Мы сканируем лица окружающих в поисках утечки эмоций – грусти, отвращения, радости,
удивления, гнева и счастья. Мы тонко подмечаем разницу между настоящей и поддельной
улыбкой, для первой из которых характерен подъем внешних век. Лица имеют большое зна-
чение для таких общественных приматов, как мы. Вот почему мы склонны видеть лица в
беспорядочных рисунках природы: мой излюбленный пример – лицо на Марсе, а на самом
деле изъеденная эрозией гора, но известны и многие другие (рис. 3).

В настоящее время нейробиологам известно, какой участок мозга распознает лица и
обрабатывает полученную информацию о них. Как правило, в височных долях мозга (чуть
выше ушей) находится структурный элемент, названный веретенообразной извилиной, кото-
рый, как нам известно, активно участвует в распознавании лиц, поскольку его поврежде-
ния затрудняют или делают невозможным распознавание даже знакомых лиц, в том числе и
собственного, увиденного в зеркале! В частности, существуют два отдельных проводящих
нейронных пути: один для обработки лиц в общем, второй для обработки характерных черт
лица. Эти процессы осуществляют нейроны двух разных типов: крупные (magno) клетки,
составляющие сравнительно высокоскоростные крупноклеточные проводящие пути, обра-
батывающие большие рецептивные поля и несущие информацию (крупночастичные дан-
ные) о низких пространственных частотах (лицо в общем), и клетки меньшего размера,
составляющие сравнительно менее скоростные мелкоклеточные проводящие пути, которые
обрабатывают небольшие рецептивные поля и несут информацию (мелкочастичные данные)
о высоких пространственных частотах (подробностях лица – таких, как глаза, нос и рот).
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Рис. 3. Лица повсюду
Человеческое лицо играет настолько важную роль в проявлении эмоций, что сети рас-

познавания лиц (см. подробности в тексте) в нашем мозге эволюционировали до такой сте-
пени, что мы видим лица повсюду, куда только ни смотрим. Вот лишь несколько примеров.

a. Лицо на Марсе, первый зернистый снимок, сделанный во время экспедиции косми-
ческого аппарата «Викинг» в 1976 году. Снимок любезно предоставлен НАСА.

b. Лицо на Марсе, более детальный снимок, сделанный в 2000 году с более близ-
кого расстояния во время полета космического аппарата «Марс Сервейор». Снимок любезно
предоставлен НАСА.

c. «Смайлик» на Марсе. Снимок любезно предоставлен НАСА.
d. Голова индейского вождя или беспорядочное нагромождение холмов и долин? Это

место находится в округе Сайприс, Альберта, Канада, к юго-востоку от Калгари и чуть север-
нее границы США. Переверните книгу, чтобы посмотреть на изображение под другим углом,
или задайте в Google Maps координаты (+50є 0’ 38.20», –110є 6’ 48.32»), затем увеличьте
изображение и поверните его, чтобы своими глазами увидеть, как исчезают и появляются
очертания лица. Снимок любезно предоставлен Google Maps.

е. Какой из перевернутых снимков президента Барака Обамы выглядит странно? Пере-
верните книгу, чтобы выяснить это (объяснение смотрите в тексте). Эта иллюзия первона-
чально была открыта Питером Томпсоном из университета Йорка и упомянута в публикации
1980 года (Питер Томпсон, «Маргарет Тэтчер: новая иллюзия», Peter Thompson, “Margaret
Thatcher: A New Illusion”, Perception 9, № 4, 1980, 483–484). Иллюзию на примере снимков
Обамы можно найти по адресу http://www.moillusions.com/2008/12/who-says-we-dont-have-
barack-obama.html.
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Более того, по-видимому, в первую очередь мозг обрабатывает общую форму лица, его
очертания, два глаза и рот, и только затем – подробности лицевых характеристик – таких, как
глаза, нос и рот. Вот почему мы, рассматривая перевернутые фотографии президента Обамы
(рис. 3), сразу же узнаем его; но если присмотреться, вы заметите, что на одном снимке его
глаза и рот выглядят как-то странно. Переверните книгу «вверх ногами», и вы поймете, в чем
дело. Вот вам влияние двух разных систем распознавания лиц, действующих с различной
скоростью и степенью детализации. Сначала производится быстрая оценка и достигается
понимание, что перед нами лицо, затем происходит узнавание – это лицо человека, которого
мы знаем, а после этого – обработка деталей лица, процесс, занимающий более длительное
время. Первый осуществляется быстро и бессознательно, второй – медленно и осознанно.42

Эта разница между медленной и быстрой обработкой информации представляет инте-
рес, поскольку в поисках нейронных коррелятов сознания большинство теорий подра-
зумевает, что быстрая бессознательная обработка информации происходит еще до более
медленного осознанного понимания. В известном исследовании 1985 года, проведенном
нейробиологом Бенджамином Либетом, электроэнцефалограмму делали участникам, сидя-
щим перед экраном, на котором точка двигалась по кругу (как секундная стрелка по цифер-
блату). Участников эксперимента просили выполнить два задания: (1) заметить, какое поло-
жение точка занимала на экране, когда они впервые осознали желание действовать, и (2)
нажать кнопку, которая записывала положение точки на экране. Промежуток между первым
и вторым действием составил двести миллисекунд. Иначе говоря, две десятые секунды про-
ходили между мыслью о нажатии кнопки и действительным нажатием этой кнопки. Элек-
троэнцефалограммы для каждого эксперимента показали, что мозговая активность, свя-
занная с инициированием действия, была сосредоточена преимущественно во вторичной
двигательной коре и что этот участок мозга активизировался за триста миллисекунд до того,
как участник эксперимента сообщал о том, что впервые заметил за собой осознанное реше-
ние действовать.

То есть осознание нами намерения сделать что-либо влечет за собой волну ассоцииру-
ющейся с этим действием мозговой активности, распространяющуюся примерно за триста
миллисекунд до действия: три десятые секунды проходит после того, как мозг делает выбор,
и до того, как мы осознаем этот выбор. Прибавьте к этому времени обработки еще две деся-
тые секунды на то, чтобы осуществить выбор, и это будет означать, что проходит целых пол-
секунды между возникновением в мозге намерения сделать что-либо и нашим осознанием
реального осуществления этого действия. Нейронная деятельность, предшествующая наме-
рению действовать, недосягаема для нашего сознающего разума, поэтому мы испытываем
ощущение свободы воли. Однако на самом деле это иллюзия, вызванная тем фактом, что мы
не в состоянии выявить причину осознания нашего намерения действовать.43 Вместе взятые

42 Винсент де Гардель и Сид Куйдер, «Взаимодействие пространственных частот и визуального осознания
при обработке информации о лицах» (Vincent de Gardelle and Sid Kouider, “How Spatial Frequencies and Visual
Awareness Interact During Face Processing”, Psychological Science, November 2009, 1–9, http://pss.sagepub.com/content/
early/2009/11/11/0956797609354064.full.pdf+html). `Несколько нестандартный взгляд, согласно которому узнавание лиц не
сопровождается холистической обработкой информации о них, см. в недавнем исследовании: Ярослав Конар, Патрик Дж.
Беннетт и Эллисон Б. Секулер, «Холистическая обработка не коррелирует с точностью идентификации лиц» (Yaroslav
Konar, Patrick J. Bennett and Allison B. Sekuler, “Holistic Processing Is Not Correlated with Face-Identification Accuracy”,
Psychological Science, December 2009, http://pss.sagepub.com/content/early/2009/12/16/0956797609356508.full). ̀ В одной ста-
тье, опубликованной незадолго до выхода данной книги из печати, высказано мнение, что непривычный вид перевер-
нутых лиц вызван изменением освещения, направленного сверху вниз или снизу вверх, в итоге на перевернутых чер-
тах тень лежит иначе, чем на лице в целом. См. Зинобиа Талати, Джиллиан Родс и Линда Джеффри, «Так видно, а
так – нет: свет, пролитый на иллюзию Тэтчер» (Zenobia Talati, Gillian Rhodes and Linda Jeffrey, “Now You See It, Now
You Don’t: Shedding Light on the Thatcher Illusion”, Psychological Science, January 2010, http://pss.sagepub.com/content/
early/2010/01/08/0956797609357854.full).

43 Бенджамин Либет, «Подсознательная инициатива мозга и роль осознанной воли в преднамеренных дей-
ствиях» (Benjamin Libet, “Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action”, Behavior and
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эти исследования свидетельствуют о том, как глубоко укоренена паттерничность в нашем
мозге; она встроена в наше подсознание и порождает паттерны, находящиеся за пределами
нашего сознания.

Последний пример паттерничности, связанной с распознаванием лиц, – уже доста-
точно хорошо изученные приветственные выражения лица, обнаруженные почти во всех
группах людей в мире (за исключением тех групп, в которых подобные гримасы подавляются
особенностями культуры, например, в Японии). Приветствуя друг друга издалека, люди улы-
баются и кивают, а если они настроены дружелюбно, то поднимают брови быстрым движе-
нием примерно за одну шестую секунды. В 60-х годах ХХ века австрийский этолог Иренеус
Айбль-Айбесфельдт путешествовал по всему миру, снимая людей хитроумно усовершен-
ствованной камерой с угловым объективом, благодаря чему казалось, будто бы объектив
направлен в одну сторону, а в это время съемки производились под углом девяносто градусов
к направлению, на которое указывал объектив. Таким образом, выражения лиц людей как
в городах Европы, так и в селениях Полинезии удалось «ненавязчиво запечатлеть», а затем
проанализировать при замедленном воспроизведении. Оказалось, что повсюду в мире име-
ется присущий людям паттерн приветствий, понимание которого заложено в нас природой
и не требует никакой культурной подготовки. Этот паттерн прослеживается не только в слу-
чаях радостных приветствий. Айбль-Айбесфельдту удалось также запечатлеть у представи-
телей совершенно разных культур поразительное сходство разнообразных эмоций, таких,
как гнев, для которого характерны приоткрытые уголки рта, нахмуренные брови, стиснутые
кулаки, топание ногами о землю и даже бросание предметов.44 В дальнейшем результаты
исследований Айбля-Айбесфельдта подтвердил Пол Экман, вдвоем они представили корпус
неопровержимых свидетельств, относящихся к эволюционному происхождению паттернич-
ности выражений лица45 (рис. 4).

Нейронная деятельность, предшествующая намерению действовать,
недосягаема для нашего сознающего разума, поэтому мы испытываем
ощущение свободы воли. Однако на самом деле это иллюзия, мы не в
состоянии выявить причину осознания нашего намерения действовать.

Brain Science 8, 1985), 529–566.
44 Иренеус Айбль-Айбесфельдт, «Этология: биология поведения» (Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Ethology: The Biology of

Behavior, trans. Erich Kinghammer, New York: Hold, Rinehart and Winston, 1970).
45 Пол Экман, «Психология эмоций» (Paul Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve

Communication and Emotional Life, New York: Times Books, 2003).



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

62

Рис. 4. Врожденный паттерн приветственных выражений лица у людей всего
мира

Австрийский этолог Иренеус Айбль-Айбесфельдт объехал весь мир, снимая привет-
ствующих друг друга людей скрытой камерой. Он обнаружил, что люди приветствуют друг
друга издалека, улыбаясь и кивая, а если они настроены дружелюбно, то поднимают брови
быстрым движением примерно за одну шестую секунды. Это пример врожденной паттер-
ничности выражений лица. Из «Этологии» Иренеуса Айбль-Айбесфельдта (Irenaus Eibl-
Eibesfeldt, Ethology, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970).

 
Подражание и маскировка

 
Мимикрия – еще одна форма паттерничности. В уже упоминавшейся статье об эво-

люции паттерничности Фостер и Кокко представили три примера: (1) хищники, которые
обычно остерегаются поедать опасных желтых и черных насекомых, также обходят сторо-
ной безвредных насекомых с подобной черной и желтой окраской;46 (2) естественные враги
змей, хищники, обычно старающиеся не нападать на ядовитые виды змей, избегают также
неядовитые виды, мимикрирующие под опасные;47 (3) одноклеточные микроорганизмы
E.coli (обнаруженные в кишечнике человека) замечены в движении в сторону физиологиче-

46 С. Вернер и Х. Элке, «О функции предупреждающей окраски: черно-желтый рисунок препятствует нападению
неопытных домашних кур» (S. Werner and H. Elke, “On the Function of Warning Coloration: A Black and Yellow Pattern Inhibits
Prey-Attack by Naive Domestic Chicks”, Behavior Ecology and Sociobiology 16, 1985), 249.

47 Д. В. Пфенниг, У. Р. Харкомб и К. С. Пфенниг, «Частотно-зависимая бейтсовская мимикрия» (D. W. Pfennig, W. R.
Harcombe and K. S. Pfennig, “Frequency-Dependent Batesian Mimicry”, Nature 410, no. 323, March 15, 2001).
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ски неактивного метил-аспартата, поскольку они участвуют в переваривании физиологиче-
ски активного истинного аспартата.48 Другими словами, у этих организмов сформированы
значимые ассоциации между раздражителями (зрительными, вкусовыми) и эффектом этих
раздражителей (опасный, ядовитый), поскольку такие ассоциации крайне необходимы для
выживания; способности формировать такие ассоциации отдается предпочтение, следова-
тельно, ею могут воспользоваться другие организмы, чтобы вводить в заблуждение систему.

При мимикрии, как в первом примере, происходит следующее: ввиду изначальной
ассоциации между (А) черными и желтыми насекомыми и (В) опасностью неопасных насе-
комых, по виду напоминающих опасных, хищники также начинают обходить стороной,
таким образом, выживанию способствует и передается вместе с генами окраска, которая в
большей мере соответствует окраске опасных видов. Второй пример иллюстрирует тот же
принцип мимикрии и применения ассоциаций А-В, при котором эволюция благоприятствует
тем видам неядовитых змей, которые внешне напоминают ядовитые. «И действительно, за
изменением в окружении следует эволюционное отставание, открывающее путь суеверному
поведению, – объясняли Фостер и Кокко, – при котором организм ассоциирует два собы-
тия, некогда бывшие причинно-следственно связанными, но уже не являющиеся таковыми,
например, хищник уже вымер, но его добыча по-прежнему прячется по ночам».

Третий пример с E.coli, плывущими на вкус вещества, химически родственного аспар-
тату, поскольку изначально отдавали предпочтение последнему, имеет явные параллели с
тем, как людям нравятся сахарозаменители, а также с современной проблемой избыточного
веса. В естественном окружении (А) пища со сладким насыщенным вкусом прочно ассоци-
ируется с (В) питательностью и ценностью. Следовательно, нас тянет на любую сытную
сладкую пищу, и поскольку когда-то она встречалась редко, в нашем мозге не сформирова-
лось нейронной сети, отвечающей за насыщение, – сети, которая отключала бы механизм
голода, поэтому мы едим столько подобной пищи, сколько можем вместить. На другом конце
вкусового спектра находится хорошо известный эффект отвращения к вкусу, обучение мето-
дом одной пробы, при котором сочетание вкуса пищи или питья с острой тошнотой и рво-
той часто приводит к длительному отвращению к этой пище или питью. В моем случае это
было сочетание в аспирантуре (А) избытка дешевого красного вина с (В) рвотой, продол-
жавшейся всю ночь, в результате чего мне на протяжении последующих десятилетий было
трудно наслаждаться вкусом красных вин, в том числе и дорогих. Эволюционный смысл
ясен: пищу, которая может убить вас (но не убивает), ни в коем случае не следует пробовать
во второй раз, поэтому обучение методом одной пробы эволюционировало как важный спо-
соб адаптации.

 
Сверхнормальные раздражители

 
Сверхнормальные раздражители сочетают принципы мимикрии и систему СР-ВПМ-

ФПД и являются еще одним примером врожденной формы паттерничности. К примеру, Нико
Тинберген обнаружил, что птенцы чайки еще усерднее клюют более длинный и тонкий
макет клюва, чем настоящий клюв их матери. Кроме того, он исследовал один из видов птиц,
которые обычно откладывают маленькие бледно-голубые яйца в серую крапинку, и обнару-
жил, что может добиться, чтобы птицы предпочитали высиживать гигантские ярко-голубые
яйца, испещренные черными кружочками. Это один из способов перехитрить мозг, заранее

48 В. Суржик и Х. С. Берг, «Рецепторная чувствительность при бактериальном хемотаксисе» (V. Sourjik and H. C. Berg,
“Receptor Sensitivity in Bacterial Chemotaxis”, Proceedings of the National Academy of Science 99, no. 1, January 8, 2002), 123–
127.
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запрограммированный эволюцией на ожидание определенных паттернов; при этом способе
на мозг воздействуют теми же паттернами, но в преувеличенной форме.49

Эволюционный психолог из Гарвардского университета Дейрдре Барретт в книге
«Сверхнормальные раздражители» (Supernormal Stimuli, 2010) приводит многочисленные
примеры древней и врожденной паттерничности человека, взятые под контроль современ-
ным миром.50 Барретт рассказывает не только о паттерне, связанном со сладкой и сытной
пищей, который, как уже было сказано, приводит к избыточному весу, но и о том, как совре-
менность ставит себе на службу издавна свойственные нам паттерны половых предпочте-
ний, в результате чего от женских лиц и фигур ожидают соответствия сверхнормальным
раздражителям, образец которых – совершенные (и доведенные до совершенства) супермо-
дели с длинными ногами, фигурой типа «песочные часы», соотношением окружности талии
к окружности бедер, равным 0,7, увеличенным бюстом, идеально симметричными лицами,
безупречно чистой кожей, полными губами, большими соблазнительными глазами с расши-
ренными зрачками, густой шапкой пышных волос. В окружении, где жили наши предки
эпохи палеолита, «нормальные» величины этих физических характеристик свидетельство-
вали о генетическом здоровье организма, таким образом, естественный отбор благоприят-
ствовал эмоциональному предпочтению, отдаваемому обладательницам подобной внешно-
сти. Как питательная, сытная и редко встречающаяся в природе пища, такие физические
характеристики вызывают стойкое и неутолимое влечение, поэтому наш мозг можно обма-
нуть, заставить его считать, что чем больше, тем лучше.

Разумеется, сегодня никто не ходит по ночным клубам с кронциркулем, чтобы изме-
рять соотношение окружностей талии и бедер или симметричность лица. Эволюция выпол-
нила эти измерения за нас, а нам оставила такие основополагающие эмоции, как поло-
вое влечение. В системе СР-ВПМ-ФПД такие «нормальные» характеристики действуют
как сигнальный раздражитель, приводящий в действие врожденный пусковой механизм
мозга – возбуждение, которое влечет за собой фиксированную последовательность дей-
ствий, направленную на установление контакта с целью полового сношения. Таким обра-
зом, все «сверхнормальные» раздражители – силиконовая грудь, губные импланты, макияж,
подчеркивающий глаза, румяна на щеках, высокие каблуки для визуального удлинения ног
и так далее – провоцируют еще более сильную эмоциональную и поведенческую реакцию.

Разумеется, и предпочтения женщин, относящиеся к мужчинам, также естественны и
реальны. Женщин влечет к мужчинам, которые выше ростом, с узкой талией и широкими
плечами, стройным и мускулистым телосложением, симметричными лицами, чистой кожей,
сильной линией челюсти и подбородка. Все эти характеристики связаны с нормальным соот-
ношением тестостерона и других гормонов и свидетельствуют о генетическом здоровье при
выборе партнера для обзаведения потомством. Но поскольку визуальным аспектом сексу-
альности занимаются преимущественно мужчины, порнография как сверхнормальный раз-
дражитель почти всецело ориентирована на мужчин. Порно для женщин – в сущности, паро-
дия на порно, в котором полностью одетые мужчины занимаются домашней работой («я
только что пропылесосил весь дом!») – встречается главным образом в «мыльных операх»,
девчачьих мелодрамах и особенно в любовных романах, где героиня «находит единствен-
ного мужчину, который предназначен ей судьбой, и завладевает его сердцем», пишет Бар-
ретт. «При этом секс может быть явным, подразумеваемым или не предполагающимся до
предложения руки и сердца, означающего финал книги».51

49 Нико Тинберген, «Поведение животных» (Niko Tinbergen, Animal Behavior, New York: Time Inc., 1963).
50 Дейрдре Барретт, «Сверхнормальные раздражители: как первичные побуждения выходят за пределы своего эволю-

ционного назначения» (Deirdre Barrett, Supernormal Stimuli: How Primal Urges Overran Their Evolutionary Purpose, New
York: W. W. Norton, 2010).

51 Там же, 41.
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В сверхнормальных раздражителях присутствуют и многие другие формы предвари-
тельно запрограммированной паттерничности. К примеру, естественный для нас «террито-
риальный императив», или рефлекс защиты своего участка, вызывает у нас острое желание
охранять то, что принадлежит нам, особенно территорию в буквальном смысле слова, в виде
земли, сообщества и государства. Он тоже был узурпирован современностью. Как отмечает
Барретт, существует «непреодолимое стремление обеспечивать потомство; от этого прак-
тически напрямую зависит выживание чьих-либо генов». Но в современном мире понятие
территории приобрело сверхнормальные масштабы. «Сейчас влиятельные и богатые могут
направить свои инстинкты на создание сверхнормальных семейных поместий, трастовых
фондов, рассчитанных на многие поколения, а когда речь идет о монархиях, – на постоянное
правление семьи».52

Порно для женщин – в сущности, пародия на порно, в котором
полностью одетые мужчины занимаются домашней работой.

Большинство территориальных животных решают территориальные споры жестами
угрозы, криками, а в наихудшем случае из возможных – с помощью краткого физического
нападения, при котором одну из сторон могут отпихнуть, толкнуть или даже укусить. И дей-
ствительно, в лабораторных экспериментах приматологам с помощью пристального взгляда
удавалось спровоцировать самцов макаки-резуса на угрожающие жесты, другие демонстра-
ции угрозы и даже агрессивные движения в их сторону – для этого достаточно было просто
смотреть на макак в упор и держать рот открытым. Если вновь вернуться к системе СР-ВПМ-
ФПД, то замкнутые веки и открытый рот служат сигнальным раздражителем, приводящим в
действие врожденный пусковой механизм гнева, а вслед за ним фиксированную последова-
тельность действий, имеющих отношение к агрессии или взаимной демонстрации угрозы.
В этом исследовании также содержится прямое свидетельство ВПМ, полученное методом
регистрации отдельных нейронов ствола головного мозга обезьян: когда экспериментатор
пристально смотрел на обезьяну, у нее наблюдался значительный рост нейронной актив-
ности. Когда экспериментатор отводил взгляд, нейронная активность снижалась наряду с
агрессивной реакцией.53

 
Контроль над всем, что происходит,

и магическое мышление
 

Паттерничности возникают отнюдь не произвольно, они имеют отношение к контек-
сту и окружению организма, а также к тому, в какой степени он убежден, что контролирует
это окружение. Это свойство психологи называют локусом контроля. Люди с преобладанием
внутреннего локуса контроля склонны считать, что они добиваются результата и контроли-
руют обстоятельства, в которых находятся, в то время как людям с преобладанием внешнего
локуса контроля свойственно полагать, что обстоятельства неподвластны им и что все про-
исходящее с ними определяют внешние факторы.54 Суть в том, что наличие выраженного
внутреннего локуса контроля придает нам больше уверенности в своих личных суждениях,
побуждает более скептически относиться к внешним авторитетам и источникам информа-

52 Там же, 122.
53 Р. В. Экслайн и Л. С. Уинтер, «Привязанность и взаимный пристальный взгляд у пар» (R. V. Exline and L. C. Winter,

Affection Relations and Mutual Gaze in Dyads, in Affect, Cognition and Personality: Empirical Studies, ed. Silvan S. Tonkin and
Carroll E. Inyard, New York: Springer, 1965).

54 Дж. Б. Роттер, «Обобщенные прогнозы для внутреннего контроля по сравнению с внешним контролем подкрепле-
ния» (J. B. Rotter, “Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement”, Psychological Monographs
80, no. 1, 1966), 1–28.
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ции, а также в меньшей степени подчиняться внешним влияниям. В сущности, люди, кото-
рые считают, что «скептически» относятся к паранормальному и сверхъестественному, как
правило, обладают более выраженным внутренним локусом контроля, в то время как те,
кто заявляет о своей «вере» в экстрасенсорное восприятие, спиритуализм, реинкарнацию и
мистические события в целом, обычно имеют более выраженный внешний локус контроля.55

Локус контроля также обусловлен уровнем уверенности или неуверенности в физи-
ческом и социальном окружении. В известном исследовании суеверий у жителей островов
Тробриан в южной части Тихого океана Бронислав Малиновский продемонстрировал, что
по мере роста уровня неуверенности в окружении растет и уровень суеверного поведения.
Малиновский отмечал это, в частности, у тробрианских рыбаков: чем дальше в море они
уплывали, тем заметнее росла неуверенность в условиях, в которых они очутились, а также
неуверенность в том, что они вернутся домой с уловом. Уровень суеверных ритуалов вырас-
тал вместе с уровнем неуверенности. «Мы усматриваем магию там, где элементы случай-
ности, а также эмоциональная игра между надеждой и страхом приобретают значительный
размах, – объяснял Малиновский. – Мы не видим магии там, где стремления определенны,
надежны и находятся под контролем рациональных методов и технологических процессов.
Далее, мы находим магию там, где очевиден элемент опасности».56

Похожие наблюдения я сделал относительно суеверий среди спортсменов, особенно
бейсболистов. Когда игрокам на поле 90 % времени сопутствует успех, они почти не обра-
щаются к суеверным ритуалам, но стоит им взяться за биту, выйти к базе и потерпеть неудачу
как минимум семь раз из десяти, как у них откуда-то вдруг появляется магическое мышле-
ние, они прибегают к всевозможным видам причудливого ритуального поведения, чтобы
справиться с неуверенностью.57

В экспериментах 1977 года, целью которых было изучение риска и контроля, выясни-
лось следующее: если перед самым прыжком показать парашютистам фотографию, изобра-
жающую шумы или помехи (например, «снег» на экране телевизора), они различат в этих
шумах несуществующую фигуру с большей вероятностью, чем в том случае, если пока-
зать им этот снимок заранее. Неуверенность вызывает у людей тревожность, а тревожность
неразрывно связана с магическим мышлением. Например, исследование 1994 года пока-
зало, что страдающие тревожностью студенты первого курса, будущие обладатели дипломов
магистра делового администрирования, восприимчивы к теориям заговора в большей мере,
чем более уверенные в себе студенты второго курса. Даже такая примитивная эмоция, как
голод, может повлиять на паттерничность восприятия. В исследовании 1942 года выясни-
лось, что когда изображения, которые можно было истолковать двояко, показывали и голод-
ным, и сытым людям, первые с большей вероятностью видели изображения еды. Кстати, о
нынешней рецессии: экономическое окружение способно вызвать ошибку восприятия, как
в одном эксперименте, когда дети из бедных районов и рабочих семей были склонны пере-
оценивать размер монет в отличие от детей из богатых районов и зажиточных семей.58

55 Дж. Н. Маршалл и др., «Пятифакторная модель личности как основа для исследований личностного здоровья» (G. N.
Marshall et al., “The Five Factor Model of Personality as a Framework for Personality-Health Research”, Journal of Personality and
Social Psychology 67, no. 2, August 1994), 278–286. Тобасик и Дж. Милфорд, «Вера в паранормальные явления: разработка
оценочного инструмента и последствия для функционирования личности» (Tobacyk and G. Milford, “Belief in Paranormal
Phenomena: Assessment Instrument Development and Implications for Personality Functioning”, Journal of Personality and Social
Psychology 44, no. 5, May 1983), 1029–1037.

56 Бронислав Малиновский, «Магия, наука и религия» (Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion, New York:
Doubleday, 1954), 139–140.

57 Майкл Шермер, «Почему люди верят в удивительное: псевдонаука, суеверия и прочая путаница нашего вре-
мени» (Michael Shermer, Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition and Other Confusions of Our Times,
New York: W. H. Freeman, 1997), 295–296.

58 Ссылка на эти исследования приведена в Дженнифер Э. Уитсон и Адам Д. Галински, «Утрата контроля усиливает
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Взаимосвязь между свойствами личности, убеждениями и паттерничностью изучала
психолог-экспериментатор Сюзан Блэкмор, известная вызвавшим шумиху переходом от
веры в паранормальные явления в лагерь скептиков после многолетних исследований в
попытках обнаружить ускользающие эффекты экстрасенсорного восприятия. Она устано-
вила, что людям, верящим в экстрасенсорное восприятие, свойственно смотреть на сово-
купности данных и видеть в них свидетельство существования паранормальных явлений,
которого не усматривают в тех же данных скептики. Например, в ходе одного исследования
Блэкмор и ее коллеги предложили участникам эксперимента оценить по шкале веру в пара-
нормальные явления, а затем показали им фотографии самых обычных предметов, снятых с
различной степенью зашумленности (0 %, 20 %, 50 % и 70 %), и спросили, могут ли участ-
ники определить, что за предметы перед ними. Результаты показали, что «верующие» значи-
тельно чаще «неверующих» видят предметы на самых зашумленных снимках, но ошибочно
идентифицируют их (рис. 5).59 Другими словами, эти участники замечали больше паттернов,
но вместе с тем делали больше ложноположительных ошибок первого рода.

Неуверенность вызывает у людей тревожность, а тревожность
неразрывно связана с магическим мышлением.

восприятие иллюзорного паттерна» (Jennifer A. Whitson and Adam D. Galinsky, “Lacking Control Increases Illusory Pattern
Perception”, Science 322, October 3, 2008), 115–117.

59 Сюзан Блэкмор и Рейчел Мур, «Увиденное нечто: зрительное распознавание и вера в паранормальное» (Susan
Blackmore and Rachel Moore, “Seeing Things: Visual Recognition and Belief in the Paranormal”, European Journal of
Parapsychology 10, 1994), 91–103.
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Рис. 5. Паттерничность и вера
Психолог Сюзан Блэкмор обнаружила, что люди, верящие в экстрасенсорное воспри-

ятие и другие виды паранормальных явлений, с большей вероятностью видят некий пред-
мет на максимально зашумленном изображении в верхнем левом углу в отличие от тех, кто
скептически относится к паранормальным явлениям. Однако «верующие» сделали больше
ошибок при идентификации предметов.

Иллюстрации любезно предоставлены Сюзан Блэкмор.

Подобный эффект обнаружен в эксперименте, участников которого просили опреде-
лить вероятность выпадения какого-либо числа при бросании игральной кости. Попробуйте
повторить сами. Представьте себе, что у вас на ладони лежит игральная кость, вы три раза
бросаете ее и записываете результат. Какая из последовательностей более вероятна – 2–2–
2 или 5–1–3? Большинство участников эксперимента считает вторую последовательность
более вероятной, поскольку выпадание трех двоек подряд представляется им маловероят-
ным. Но на самом деле вероятность одинакова для обеих последовательностей, так как у
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игральной кости нет памяти, поэтому двойка может выпадать на ней несколько раз подряд
с таким же успехом, как пятерка, затем единица и тройка. Этот психологический эффект
называется избежанием повторений и по-разному действует на тех, кто верит, и на скепти-
ков. Когда людям, которые верят в экстрасенсорное восприятие, предоставляют упомяну-
тый выше выбор, они склонны считать вероятность последовательности 5–1–3 значительно
более высокой, чем представляется скептикам. Иными словами, первые придают больше
значения случайности.60

Еще более непосредственная связь между паттерничностью и воспринимаемым уров-
нем контроля над окружением была продемонстрирована в исследовании 2008 года, полу-
чившем описательное название «Утрата контроля усиливает восприятие иллюзорного
паттерна». Специалисты в области менеджмента Дженнифер Уитсон из Техасского универ-
ситета в Остине и Адам Галински из Северо-Западного университета выясняли, как внут-
риорганизационная обстановка влияет на психологические состояния. Определив «воспри-
ятие иллюзорного паттерна» (одну из форм паттерничности) как «идентификацию четкой
и значимой взаимосвязи между произвольными или никак не связанными раздражителями
(такими, как склонность усматривать ложные корреляции, видеть воображаемые фигуры,
формировать суеверные ритуалы и воспринимать в том числе веру в теории заговора)»,
исследователи провели шесть экспериментов в подтверждение следующего тезиса: «когда
люди не в состоянии объективно обрести ощущение контроля, они пытаются достичь его
с помощью чувственного восприятия».61 Зачем это людям? «Дело в том, – объясняла мне
Уитсон, стараясь обрести ощущение контроля в тихом уголке оживленного аэропорта, в
ожидании рейса между конференциями, – что ощущение контроля необходимо для нашего
благополучия – мыслить яснее и принимать более взвешенные решения мы в состоянии,
когда чувствуем, что контролируем ситуацию. Недостаток контроля вызывает острое чув-
ство отвращения, а основной способ подкрепить наше ощущение контроля – понять, что
происходит. В итоге мы инстинктивно выискиваем паттерны, способствующие восстанов-
лению контроля над ситуацией, даже если эти паттерны иллюзорны».

Мы инстинктивно выискиваем паттерны, способствующие
восстановлению контроля над ситуацией, даже если эти паттерны
иллюзорны.

Уитсон и Галински предлагали участникам эксперимента сесть перед экраном компью-
тера и объясняли одной группе, что ее задача – догадаться, какое из двух изображений оли-
цетворяет основную идею, выбранную компьютером. Например, участники могли увидеть
заглавную А и строчную t – окрашенные, подчеркнутые, заключенные в круг или в квадрат.
Затем участники эксперимента должны были предположить, о какой идее идет речь, напри-
мер, что все заглавные буквы А красные. На самом деле никакой основной идеи не было,
компьютер запрограммировали таким образом, чтобы он произвольно сообщал участникам
эксперимента, что они либо «правы», либо «неправы». В итоге у них возникало ощущение
утраты контроля. Другая группа не получала произвольной ответной реакции, и поэтому у
нее сохранялось ощущение контроля над ситуацией. Во второй части эксперимента участ-
никам показывали двадцать четыре «зашумленных» фотографии, на двенадцати из которых
имелись скрытые изображения – рука, лошади, стул, планета Сатурн, а другие двенадцать

60 Й. Муш и К. Эренберг, «Ошибочная оценка вероятности, когнитивные способности и вера в паранормальное» (J.
Musch and K. Ehrenberg, “Probability Misjudgement, Cognitive Ability and Belief in the Paranormal”, British Journal of
Psychology 93, no. 2, May 2002), 169–177; Питер Браггер, Теодор Ландис и Марианна Регар, «Эффект овец и коз» при
избегании повторов: экстрасенсорное восприятие как эффект субъективной вероятности?» (Peter Brugger, Theodor Landis
and Marianne Regard, «A “Sheep-Goat Effect” in Repetition Avoidance: Extra-Sensory Perception as an Effect of Subjective
Probability?», British Journal of Psychology 81, 1990), 455–468.

61 Уитсон и Галински, «Утрата контроля усиливает восприятие иллюзорного паттерна».



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

70

состояли просто из зернистых точек, разбросанных в произвольном порядке (рис. 6 – при-
мер с точками, изображающими Сатурн, и просто произвольными точками). Несмотря на то,
что почти все участники правильно идентифицировали скрытое изображение, участники из
группы недостаточного контроля (в отличие от участников из базовой группы) обнаружили
больше паттернов на тех фотографиях, на которых не было скрытых изображений.

Во втором эксперименте Уитсон и Галински побуждали участников во всех подроб-
ностях припоминать пережитый ими опыт полного контроля или отсутствия контроля над
ситуацией. Затем участники читали рассказы, в которых разрешению ситуации для персона-
жей предшествовал ряд никак не связанных с ней и суеверных действий (например, топанье
ногой перед началом совещания), и эти действия приводили к успеху (например, одобрению
некой идеи на совещании). Затем участников эксперимента спрашивали, считают ли они, что
поведение персонажей связано с результатом. Те участники, которые вспоминали прошлый
опыт отсутствия контроля, усматривали значительно более выраженную связь между двумя
несвязанными событиями, чем те, кто вспоминал свой опыт ощущения контроля. Интересно,
что участники из группы недостатка контроля, читавшие рассказ об одном служащем, не
получившем повышение, склонны были считать причиной этого события закулисный заго-
вор.

«Вспомните 11 сентября, – предложила Уитсон, когда я упомянул про время, потра-
ченное скептиками на разоблачение теорий заговора. – Это наглядный пример тому, как
нестабильность обстановки, вызванная атаками террористов, почти мгновенно и непосред-
ственно породила целое поколение скрытых теорий заговора». Но 11 сентября действи-
тельно представляло собой заговор, напомнил я собеседнице, – только заговор девятнадцати
членов «Аль-Каиды», чтобы влететь на самолетах в небоскребы, а не дело рук администра-
ции Буша. В чем разница между этими двумя заговорами? «Возможно, то, что несмотря
на почти немедленно распространившееся известие о причастности «Аль-Каиды», мы ощу-
тили страшную неуверенность в будущем, испытали чувство потери контроля, – предполо-
жила Уитсон, – а оно привело к поискам скрытых паттернов, и «знатокам истины» об 11
сентября кажется, что эти паттерны они нашли».

Рис. 6. Поиски скрытого паттерна
Большинство людей способно увидеть на левой фотографии скрытое изображение

Сатурна. А вы найдете скрытое изображение на фотографии справа? Если нет, тогда вам,
вероятно, присуще ощущение контроля над собственной жизнью, поскольку участники экс-
перимента, оказавшиеся в ситуации, в которой они чувствовали недостаток контроля, с боль-
шей вероятностью находили некий паттерн в этом произвольном скоплении точек. Иллю-
страции любезно предоставлены Дженнифер Уитсон.

Возможно. Полагаю, что это предположение верно лишь отчасти, но в игру вступает
и другой фактор, который я называю агентичностью и подробно рассматриваю в следую-
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щей главе. А пока будем иметь в виду, что исследования систематически подтверждают:
как только люди обнаруживают то, что представляется им причиной события, которое они
только что наблюдали (иными словами, как только у них сформируется связь между А и В),
они продолжают собирать сведения в подтверждение этой причинно-следственной связи,
пренебрегая другими возможными объяснениями, если после установления первой при-
чинно-следственной связи вообще задумываются о других объяснениях, чего они обычно
не делают.

Примечательно то, что негативное событие, например проигрыш в спортивной игре
или неудача в достижении цели, по-видимому, способствует еще более быстрому созданию
причинно-следственных связей и поискам подтверждения для этих связей, особенно если
событие оказалось неожиданным. Сторонние наблюдатели (обычно болельщики) выдви-
гают больше причинных объяснений, когда побеждающая команда неожиданно проигры-
вает значительно более слабому противнику («озадачивающее» поражение) или наоборот,
чем в тех случаях, когда события можно было ожидать.62 Например, я в течение всей жизни
слежу за результатами обычно удачливой баскетбольной команды Los Angeles Lakers и могу
подтвердить, что продолжительным сериям побед обычно дают такие простые объяснения,
как слаженная командная работа, трудолюбие, врожденные способности игроков, в то время
как случайные поражения порождают десятки дюймов газетных статей и часы радиоэфира,
заполненные бесконечными поисками всевозможных причин, в числе которых разборки
Коби и Шака, травмированная спина Фила, споры о гонорарах, слишком частые поездки,
обилие отвлекающих моментов в Голливуде и т. п., словом, все, кроме того факта, что другая
команда просто сыграла лучше.

Как только мы обнаруживаем то, что представляется нам причиной
события, которое мы только что наблюдали, мы продолжаем собирать
сведения в подтверждение этой причинно-следственной связи, пренебрегая
другими возможными объяснениями.

Наиболее любопытные и практически значимые открытия Уитсон и Галински сде-
лали в процессе исследования связи между недостатком контроля и восприятием паттернов
на фондовой бирже. Контролем манипулировали с помощью описания ситуации на рынке
как либо волатильной (одной группе участников показывали газетный заголовок «Инвесто-
ров ждут бурные воды» и описание на один абзац, содержащий строчку, согласно которой
инвестиции в рынок акций «подобны прогулке по минному полю»), либо стабильной (дру-
гой группе показывали заголовок «Инвесторам предстоит спокойное плавание» и описа-
ние на один абзац, содержащий строчку, судя по которой инвестирование в рынок акций
подобно «прогулке по цветущему лугу»). Затем участникам предлагали никак не связанные
с прочитанным данные об акциях; они читали подборку из двадцати четырех высказыва-
ний о финансах двух компаний, часть высказываний носила позитивный, часть – негатив-
ный характер. К компании А относились шестнадцать позитивных и восемь негативных
высказываний, к компании В – восемь позитивных и четыре негативных. Но несмотря на
то, что соотношение позитивных высказываний к негативным было одинаковым для обеих
компаний (2:1), участники эксперимента, ранее узнавшие о «волатильности рынка» («Бур-
ные воды») со значительно меньшей вероятностью вложили бы средства в компанию В по
сравнению с участниками, узнавшими о «стабильности рынка» («Спокойное плавание»).

62 Сатоси Канадзава, «Результат или ожидания? Предшественники спонтанной каузальной атрибуции» (Satoshi
Kanazawa, “Outcome or Expectancy? Antecedent of Spontaneous Causal Attribution”, Personality and Social Psychology Bulletin
18, no. 6, 1992), 659–668; Б. Вайнер, «“Спонтанное” каузальное мышление» (B. Weiner, «“Spontaneous” Causal Thinking»,
Psychological Bulletin 97, no. 1, 1985), 74–84; Х. Х. Келли, «Атрибуция в социальном взаимодействии» (H. H. Kelley,
Attribution in Social Interaction, Morristown, N. J.: General Learning Press, 1971).
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Почему? Потому что участники, столкнувшиеся с «волатильностью рынка», запомнили
больше негативных высказываний о компании В, в то время как участники, узнавшие о
«стабильности рынка», точно запомнили количество негативных высказываний. Почему так
произошло?

Это результат так называемой иллюзорной корреляции, восприятия причинно-след-
ственной связи между двумя наборами переменных, между которыми этой связи нет, или
переоценка связи между двумя переменными. Эффект иллюзорной корреляции особенно
силен, когда у людей образуется ложная ассоциация между (Х) причастностью к статистиче-
ски небольшой группе и (Y) редкими и обычно негативными характеристиками или поступ-
ками. Так, обычным явлением оказывается запоминание людьми тех дней, когда они (Х)
вымыли машину и (Y) пошел дождь, сравнительно редким – свойственное белым американ-
цам переоценивание количества арестов (Y) в среде афроамериканцев (Х).63

Что можно поделать с иллюзорной корреляцией и более общей проблемой выявле-
ния иллюзорных паттернов? В заключительном эксперименте Уитсон и Галински создавали
ощущение утраты контроля у двух групп участников, а затем просили представителей одной
группы обдумать свои главные жизненные ценности и утвердиться в мнении о них. Это
испытанный метод снижения уровня усвоенной беспомощности. Затем исследователи пред-
ставили участникам все те же «зашумленные» изображения и убедились: те участники, кото-
рые ощутили нехватку контроля, но не получили возможности самоутвердиться, увидели
больше несуществующих паттернов, чем те, кто прошел этап самоутверждения.

Примечательно, что, как призналась Уитсон в разговоре со мной, этот протокол иссле-
дования она разрабатывала в один из особенно стрессовых периодов своей жизни, когда
сама чувствовала, что почти полностью утратила контроль. Вот вам и лечебные свойства
науки. Способ сработал. «Когда перед хирургической операцией, – продолжала рассуждать
Уитсон, – людям подробно рассказывали о том, что им предстоит, уровень тревожности сни-
жался, выздоровление проходило быстрее. Знание – еще одна форма контроля». Это напо-
минает исследование, проведенное в одном из домов престарелых Новой Англии в 1976 году
гарвардским психологом Эллен Лангер и ее коллегой Джудит Родин, ныне президентом Рок-
феллеровского фонда. Жителям этого дома престарелых давали растения и возможность раз
в неделю смотреть фильмы, но с разной степенью контроля. Например, подопечные дома
престарелых с четвертого этажа, которым поручили поливать растения и дали возможность
выбирать один вечер в неделю, когда им хотелось бы посмотреть фильм, жили дольше и
оставались более здоровыми, чем прочие обитатели того же дома, даже те, которым дали
растения, но поливать их поручили обслуживающему персоналу. Именно ощущение кон-
троля так явно отразилось на состоянии здоровья и благополучии.64 Возможно, это имел в
виду Вольтер, когда в финале «Кандида» главный герой отвечает на заявление доктора Пан-
глоса о том, что «все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров»: «Это вы
хорошо сказали, – отвечал Кандид, – но надо возделывать наш сад».

 
Опасный вред суеверий, предрассудков и псевдонауки

 
Временами мои слова о вреде суеверий оспаривают примерно в таких выражениях:

«Ладно вам, Шермер, пусть у людей будут свои заблуждения. Что в этом плохого?» Если пока
оставить без внимания такие развлечения, как чтение гороскопа в газете или предсказания,

63 Д. Л. Гамильтон и С. Дж. Шерман, «Восприятие отдельных личностей и групп» (D. L. Hamilton and S. J. Sherman,
“Perceiving Persons and Groups”, Psychological Review 103, no. 2, 1996), 335–355.

64 Итог этим и многим другим исследованиям подведен в последней книге Эллен Лангер «Против часовой стрелки:
осознанное здоровье и сила возможности» (Ellen Langer, Counterclockwise: Mindful Health and the Power of Possibility, New
York: Ballantine Books, 2009).
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найденного в печенье, обычно я отвечаю, что жить лучше в реальном, а не в вымышленном
мире. А вред в последнем случае может быть весьма серьезным, если наша паттерничность
относится к ложноположительному срабатыванию первого рода.

В чем заключается этот вред? Спросите у жертв Джона Патрика Беделла, который
напал на охранников у входа в Пентагон в марте 2010 года, – того самого Беделла, который
теперь называет себя правым экстремистом и «знатоком истины» об 11 сентября. В одном из
постов в интернете он утверждал, что намерен предать огласке всю правду о «сносе небо-
скребов» 11 сентября. По-видимому, в состоянии бредового расстройства Беделл намере-
вался стрельбой проложить себе путь в Пентагон и узнать, что на самом деле произошло в
упомянутый день. Смерть посредством заговора.

Смерть посредством теории – еще один наглядный пример. В апреле 2000 года деся-
тилетнюю Кэндас Ньюмейкер начали лечить от некой болезни под названием «расстройство
привязанностей» (РП). Джин Ньюмейкер, удочерившая Кэндас за четыре года до этого, не
справлялась с девочкой, у которой, по ее мнению, были проблемы с дисциплиной. Когда
Джин обратилась за помощью к терапевту, состоящему в Ассоциации лечения и воспитания
детей с проблемами привязанности,65 ей объяснили, что Кэндас нуждается в терапии при-
вязанности (ТП) на основе теории, которая гласит: если в решающие первые два года нор-
мальная привязанность не была сформирована, значит, ее можно повторно сформировать
в более позднем возрасте. Чем-то это сродни утверждению о том, что если импринтинг у
только что вылупившегося утенка не произошел в ранний критический период, то его можно
осуществить позднее (на самом деле нельзя).

Согласно теории, на которой основана ТП, для того чтобы процесс позднего созда-
ния привязанности прошел успешно, ребенка следует сначала подвергнуть «конфронта-
ции» и «сдерживанию», чтобы способствовать выбросу предположительно подавленного
гнева, вызванного тем, что ребенка бросили. Этот процесс продолжается настолько долго,
насколько это необходимо – на протяжении часов, дней, даже недель, – пока физические
силы ребенка не истощатся и он не вернется эмоционально к «младенческому» состоянию.
После этого родителям полагается укачивать ребенка в кроватке и на руках, кормить его
из соски, формируя «повторную привязанность». Это все равно что взять взрослую утку и
пытаться с помощью физических и эмоциональных ограничений вернуть ее в состояние,
свойственное утенку, а потом ждать, что она привяжется к своей матери. Но такова теория.
А на практике результаты оказываются совсем иными. И ужасающими.

Кэндас отвезли в Эвергрин, Колорадо, где ее лечением занялась Коннелл Уоткинс,
известный на всю страну специалист по терапии привязанности, в прошлом – директор Цен-
тра лечения привязанности в Эвергрине, а также ее коллега Джули Пондер из Калифорнии,
незадолго до того получившая лицензию семейного консультанта. Лечение проводилось в
доме Уоткинс и снималось на видеопленку. Согласно копиям судебных протоколов Уоткинс
и Пондер на протяжении более чем четырех дней проводили «терапию сдерживания»: 138
раз хватали Кэндас или накрывали ей лицо, 392 раза встряхивали или били ее по голове,
133 раза кричали ей в лицо. Когда и это не сломило Кэндас, хрупкую девочку весом 30 кг
завернули во фланелевую простыню, накрыли диванными подушками, и несколько взрос-
лых (общим весом почти 315 кг) улеглись сверху, чтобы пациентка «вновь родилась». Пон-
дер объяснила Кэндас, что теперь она «совсем крошечный младенец» в материнской утробе,
и приказала ей «выходить головкой вперед, толкаясь ножками». В ответ Кэндас кричала:
«Я не могу, мне нечем дышать! Что-то давит меня. Я не хочу умирать! Пожалуйста, дайте
воздуха!»

65 Ассоциация лечения и воспитания детей с проблемами привязанности, http://www.ATTACh.org.
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Согласно теории ТП реакция Кэндас являлась признаком эмоционального сопротивле-
ния; ей требовалось обострение конфронтации, чтобы прийти в состояние ярости, необхо-
димое, чтобы «пробить» барьер и достичь эмоционального исцеления. Воплощая теорию на
практике, Пондер предупреждала девочку: «Ты умрешь». Кэндас умоляла: «Не надо, прошу
вас, мне нечем дышать». Пондер велела остальным «немного усилить давление», объясняя
это тем, что детям с расстройством привязанности свойственно преувеличивать свои стра-
дания. Кэндас вырвало, потом она закричала: «Я обкакаюсь!» Ее мать уверяла: «Понимаю,
тебе нелегко, но я жду тебя».

После сорока минут этой пытки Кэндас затихла. Пондер принялась упрекать ее: «Ах
ты лентяйка!» Кто-то пошутил, что надо бы сделать кесарево сечение, тем временем Пондер
гладила подошедшую собаку. Молчание продолжалось полчаса, потом Уоткинс саркастиче-
ским тоном предложила: «Ну-ка, посмотрим на эту негодницу – что там с ней? Может, там
вообще нет ребенка? Ну, что ты валяешься в луже собственной рвоты – и не надоело?»

Кэндас Ньюмейкер не надоело: она была мертва. «Десятилетний ребенок умер от отека
головного мозга и образования грыжи, вызванного гипоксически-ишемической энцефало-
патией», – сухо отмечает отчет о вскрытии. Непосредственной причиной смерти Кэндас
стало удушение, ее терапевты получили минимальную меру наказания – шестнадцать лет
за «неосторожность, проявленную при жестоком обращении с ребенком, которая привела к
его смерти». Первопричиной стало псевдонаучное шарлатанство, замаскированное под пси-
хологию. В углубленном анализе этого случая «Терапия привязанности в суде» (Attachment
Therapy on Trial) Джин Мерсер, Ларри Сарнер и Линда Роса пишут: «Но какими бы спе-
цифическими и дикими не выглядели эти методы лечения, какими бы неэффективными и
вредными они не оказывались для детей, они порождены сложной внутренней логикой, увы,
основанной на ложных предпосылках».66

Причиной смерти девочки стало псевдонаучное шарлатанство,
замаскированное под психологию.

Эти терапевты убили Кэндас не со зла, а потому что находились во власти псевдонауч-
ной веры, основанной на суевериях и магическом мышлении. Вот пример крайнего прояв-
ления влияния и опасностей паттерничности, а также убийственной силы верообусловлен-
ного реализма.

66 Джин Мерсер, Ларри Сарнер и Линда Роса, «Терапия привязанности в суде: мучения и смерть Кэндас Ньюмей-
кер» (Jean Mercer, Larry Sarner and Linda Rosa, Attachment Therapy on Trial: The Torture and Death of Candace Newmaker,
New York: Praeger, 2003). См. также сайт защитников детей, подвергающихся терапии, http://www.ChildrenInTherapy.org.



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

75

 
5

Агентичность
 

Вернемся к оставленной нами на африканской равнине гоминиде, которая слышит
шорох в траве и задается решающим вопросом, что означает этот звук – близость опасного
хищника или просто ветер. Между ними есть ряд важных различий сразу на нескольких
уровнях, не в последнюю очередь связанных с вопросом жизни и смерти, но отметим еще
одно различие: «ветер» – это неодушевленная сила, в то время как «опасный хищник» – наме-
ренно действующий агент. Разница между неодушевленной силой и намеренно действую-
щим агентом огромна. Большинство животных способны уловить эту разницу на поверх-
ностном (но решающем) уровне жизни и смерти, а мы предпринимаем и то, чего не делают
другие животные.

Как гоминиды с большим головным мозгом, развитой корой и «теорией сознания» (или
«моделью психического состояния», или «теорией разума»), то есть способностью осозна-
вать такие психические состояния, как желания и намерения у себя и окружающих, мы прак-
тикуем то, что я называю агентичностью – склонностью наделять паттерны смыслом,
намерением и агентской деятельностью. То есть мы зачастую придаем паттернам, кото-
рые находим, агентскую деятельность и намерения и верим, что эти намеренно действу-
ющие агенты, или факторы, управляют миром, порой незримо, сверху вниз, вместо дей-
ствующих снизу вверх причинно-следственных законов и случайностей, характерных для
значительной части нашего мира.67 Считается, что души, духи, призраки, боги, демоны,
ангелы, инопланетяне, разумные творцы, правительственные заговорщики и другие все-
возможные незримые агенты, обладающие властью и намерением, присутствуют в нашем
мире и управляют нашей жизнью. В сочетании с нашей склонностью находить значимые
паттерны как в значимых, так и в бессмысленных шумах паттерничность и агентичность
образуют когнитивную основу шаманизма, язычества, анимизма, политеизма, монотеизма
и всевозможных направлений спиритуализма древней и новой эры.68 Как и многое другое,
разумный творец считается незримым агентом, или действующей силой, создавшей жизнь
сверху. Носителей внеземного разума тоже зачастую изображают могущественными суще-
ствами, спускающимися откуда-то с высот, чтобы предупредить нас о неминуемом само-
уничтожении. Теории заговора предсказуемо содержат тайные силы, закулисных «агентов»,
кукловодов, дергающих за политические и экономические нитки, пока мы пляшем под дудку
Билдербергского клуба, Ротшильдов, Рокфеллеров или иллюминатов. Даже вера в то, что
правительство может ввести сверху меры, направленные на спасение экономики, – одна из
форм агентичности, а президенту Обаме приписывают почти что силу мессии, того «един-
ственного», кто спасет нас.

В настоящее время когнитивная нейробиология уверенно подтверждает, что людям
свойственно легко находить паттерны и приписывать им действие агента. В опубликован-

67 Концепция агентичности отчасти выведена из того, что философ Дэниел Деннет называет интенциональной уста-
новкой, при помощи которой мы предсказываем действия окружающих на основании наших представлений об их намере-
ниях, хотя я развил эту мысль. Деннет объясняет свою концепцию так: «Сначала решаешь обратиться к объекту, поведение
которого предстоит предсказывать как рациональную силу, или агенту; затем определяешь, какие убеждения должен иметь
этот агент, учитывая его место в мире и цель. Затем выясняешь, какими должны быть его желания, исходя из тех же сооб-
ражений, и наконец предсказываешь, как этот рациональный агент будет действовать ради достижения своих целей в свете
своих убеждений. Непродолжительные практические рассуждения на основании выбранной совокупности убеждений и
желаний дают решение о том, как должен действовать данный агент; так мы и предсказываем, как этот агент поступит».
Дэниел Деннет, «Интенциональная установка» (Daniel Dennett, The Intentional Stance, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987).

68 Впервые я представил свою концепцию агентичности в своей июньской колонке в журнале Scientific American, 2009.
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ной в 2009 году книге «Сверхчувство» (Supersense) психолог из Бристольского универси-
тета Брюс Худ рассмотрел растущий корпус данных, демонстрирующий нашу склонность
не только наделять паттерны действием агента и намерением, но и верить, что у предметов,
животных и людей есть некая сущность – то, что составляет саму их суть и делает их такими,
какие они есть, – и что эта сущность может передаваться от предметов людям и от чело-
века к человеку. Эволюционные причины такого эссенциализма коренятся в чувстве страха
перед болезнями и инфекциями, которые содержатся в сугубо натуральных сущностях, в
итоге те могут быть смертельно опасными, следовательно, их следует избегать, и значит,
естественный отбор проходили те, кто остерегался смертельно опасных болезней, следуя
своим инстинктам и стараясь избегать сущностей. Вместе с тем мы распространяем свои
чувства по отношению к сущностям и на естественные, и на сверхъестественные существа,
на любые предметы и людей, на все зримое и незримое; мы также подразумеваем, что эти
зримые и незримые предметы и люди обладают действием агента и намерением. «Многие
высокообразованные и интеллигентные люди испытывают отчетливое чувство, что в мире
существуют и действуют паттерны силы, энергии и сущности, – пишет Худ. – Еще важ-
нее то, что подобные ощущения не подкреплены достоверными доказательствами, потому
и относятся к сверхъестественным и антинаучным. Это ощущение или склонность считать
их реальными и есть наше сверхчувство».69

Представления о том, что души, духи, призраки, боги, емоны, ангелы,
инопланетяне, разумные творцы, правительственные заговорщики и другие
всевозможные незримые агенты присутствуют в нашем мире и управляют
нашей жизнью, встречаются повсеместно.

Примеров агентичности можно назвать сколько угодно. Участники эксперимента,
наблюдающие за подвижными отражающими точками в затемненной комнате, делают
вывод, что перед ними некий человек или намеренно действующий агент, особенно если
точки приобретают форму двух рук и двух ног. Дети верят, что солнце способно мыслить
и следовать за ними, а когда их просят нарисовать солнце, часто наделяют его действием
агента, рисуя на солнце улыбающееся лицо. Пищевые продукты, имеющие форму генита-
лий, например бананы или устрицы, зачастую считаются полезными для половой потенции.
Треть пациентов, перенесших трансплантацию, убеждены, что вместе с донорским орга-
ном им пересадили личность или сущность донора. Научная группа Худа провела исследо-
вание среди здоровых взрослых людей, в котором участников сначала попросили оценить
лица двадцати человек по степени привлекательности, интеллигентности и своей готовно-
сти получить при пересадке сердце от каждого из них. После того как оценки были выстав-
лены, Худ сообщил участникам эксперимента, что половина людей, лица которых они только
что видели, осуждена судом за убийство, а затем просил повторно оценить снимки. Харак-
терно то, что хотя и оценки привлекательности и интеллигентности убийц снизились, осо-
бенно сильно снизилась готовность к пересадке сердца какого-нибудь убийцы, и Худ сделал
вывод, что причиной тому страх передачи злой сущности реципиенту.70 Эти результаты под-
креплены данными еще одного исследования, выявившего, что большинство участников ни
за что не согласились бы носить свитер убийцы и выказывали нескрываемое отвращение к
самой мысли об этом, как будто материал свитера мог впитать присущее убийце зло.71

Для сравнения приведем пример позитивной агентичности: большинство опрошен-
ных ответило, что согласно носить кардиган ведущего детской телепередачи мистера Род-

69 Брюс М. Худ, «Сверхчувство: почему мы верим в невероятное» (Bruce M. Hood, Supersense: Why We Believe in the
Unbelievable, New York: Harper Collins, 2009), x.

70 Там же, 183.
71 Там же, 213.



М.  Шермер.  «Тайны мозга. Почему мы во все верим»

77

жерса, так как было убеждено, что ношение его свитера поможет им измениться к лучшему.72

Какова глубинная эволюционная основа этого эссенциализма? «Если мы верим, что сущно-
сти могут передаваться от человека к человеку, значит, считаем себя не обособленными лич-
ностями, а скорее, членами племени, потенциально объединенными друг с другом верой в
сверхъестественную связанность, – предполагает Худ. – При этом мы будем воспринимать
окружающих сквозь призму свойств, которые существенно отличают их от нас. Эта идея
подразумевает, что некоторые неотъемлемые свойства передаются с большей вероятностью,
чем все прочие. Молодость, энергия, красота, темперамент, сила и даже сексуальные пред-
почтения – все это неотъемлемые свойства, которые мы приписываем окружающим».73

Я поймал себя на моменте агентичности в 2009 году во время поездки в Остин для про-
ведения дебатов с креационистами в Техасском университете. За время пребывания в городе
я посетил знаменитый велосипедный магазин Лэнса Армстронга «Меллоу Джонни» (назва-
ние ему дало исковерканное американцами maillot jaune, то есть «желтая майка лидера» по-
французски). Помимо многочисленных желтых маек, развешанных по стенам, в магазине
было выставлено несколько велосипедов, на которых Армстронг выиграл семь гонок «Тур
де Франс». «Многие думают, что это копии велосипедов, – сказал мне директор магазина. –
А когда я объясняю, что велосипеды самые настоящие, те же, на которых Лэнс выиграл
гонку, до них дотрагиваются как до священных реликвий». Услышанное позабавило меня, но
затем я с ходу, не задумываясь, купил полный набор велосипедного снаряжения Лэнса Арм-
стронга, а собираясь вечером на дебаты, надел пару черных носков Лэнса с желтыми каем-
ками и футболку Livestrong под костюм. Мой рациональный разум ни на минуту не поверил,
что сущность прославленной силы и выносливости Армстронга пребывала со мной на всем
протяжении трехчасовых дебатов, однако по какой-то необъяснимой причине я чувствовал
себя гораздо увереннее. Возможно, благодаря влиянию верообусловленного реализма и силе
плацебо, в тот вечер я успешнее выступал на дебатах – кто знает? Сверхъестественное мыш-
ление вполне может иметь естественные последствия.

Мы прирожденные супернатуралисты, движимые нашей склонностью выявлять зна-
чимые паттерны и наделять их намеренным действием агента. Зачем мы это делаем?

 
Мозг, в который вселился демон

 
Пять веков назад наш мир населяли демоны, инкубы и суккубы мучали свои жертвы,

пока те спали в постели. Два века назад наш мир населяли духи, призраки и приведения изво-
дили страдальцев целыми ночами. Последнее столетие наш мир населен инопланетянами,
серые или зеленые человечки досаждают людям во сне, передают им, мучимым бессонни-
цей, сообщения, похищают из собственных постелей, увозят на космическую базу, чтобы
подвергнуть болезненным исследованиям. Сегодня люди приобретают опыт внетелесных
путешествий – взмывают над кроватями, вылетают прочь из спален и даже покидают пла-
нету, устремляясь в космос.

Что мы здесь имеем? Где существуют все эти неуловимые существа и загадочные
явления – в нашем мире или в нашем разуме? Вы наверняка уже поняли: я намерен утвер-
ждать, что они существуют исключительно у нас в голове, хотя видоизменяются под вли-
янием культуры, в условиях которой нам довелось родиться. Современные доказательства
тому, что мозг и разум – одно и то же, неопровержимы. Рассмотрим исследования нейробио-
лога из Лаврентийского университета Майкла Персингера, который в лаборатории в Сад-
бери, Онтарио, демонстрирует добровольцам все упомянутые события, подвергая височные

72 Там же, 214.
73 Там же, 247–248.
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доли мозга воздействию магнитных полей. Персингер пользуется электромагнитами, распо-
ложенными в усовершенствованном мотоциклетном шлеме (иногда его называют «шлемом
бога»), чтобы вызывать транзиторные состояния в височных долях мозга участников экс-
перимента – усиления и нестабильности в срабатывании нейронных сетей в участках мозга,
расположенных непосредственно над ушами. Персингер считает, что магнитные поля сти-
мулируют «микроконвульсии» в височных долях, что зачастую приводит к явлениям, наибо-
лее точное описание которых – эпизоды «духовного» или «сверхъестественного»: ощущение
чьего-то присутствия в помещении, опыт внетелесных перемещений, аномальное искаже-
ние частей тела и даже глубокие религиозные чувства, вызванные вступлением в контакт с
Богом, божествами, святыми и ангелами. Как бы мы ни назвали их, сам по себе этот процесс
– пример агентичности.

Почему это происходит? Потому что, говорит Персингер, наше чувство собственного
«я» поддерживает височная доля левого полушария. В условиях нормального функциони-
рования мозга она действует согласованно с соответствующими системами височной доли
правого полушария. Но если работа этих двух систем не согласована, тогда левое полушарие
интерпретирует нескоординированную деятельность как «другое «я» или «ощутимое при-
сутствие», поскольку «я» может быть только одно. Два «я» преобразуются в одно «я» и еще
одно «нечто другое», которое можно назвать ангелом, демоном, инопланетянином, призра-
ком и даже Богом. Когда в транзиторных событиях задействовано миндалевидное тело, про-
должает Персингер, эмоциональные факторы значительно усиливают впечатление, и если
оно связано с духовными темами, то может стать мощной движущей силой глубоких рели-
гиозных чувств.74

Все неуловимые существа и загадочные явления существуют
исключительно у нас в голове.

Когда я читал об исследованиях Персингера, мне захотелось узнать, способен ли его
шлем оказать воздействие на мозг скептика. Незадолго до того я впервые за почти два деся-
тилетия опробовал гипноз в качестве одного из ведущих цикла телепередач «Исследование
неведомого» (Exploring the Unknown) для канала Fox Family.75 В свои двадцать с небольшим,
будучи настроенным гораздо менее скептически и готовясь к безостановочным транскон-
тинентальным велосипедным гонкам Race Across America на дистанции почти пять тысяч
километров, я воспользовался способностями бывшего товарища по аспирантуре и попро-
сил обучить меня аутогипнозу, чтобы справляться с болью и недостатком сна. Оказалось,
что меня легко загипнотизировать, как свидетельствовал посвященный мне эпизод передачи
«Личности крупным планом» цикла телепередач АВС «Wide World of Sports»: в нем гово-
рилось, что меня удалось погрузить в такой глубокий транс, что мой товарищ-гипнотизер с
трудом вывел меня из него (что было эффектно показано в передаче). Но во время работы
над «Исследованием неведомого» я так беспокоился о том, что происходит в моем мозгу во
время гипноза, что даже не почувствовал его и оставался в несколько усиленном режиме
исполнения роли (в чем все равно подозревали меня критики гипноза). Я гадал, произойдет
ли то же самое в лаборатории Персингера, когда на меня наденут «шлем бога».

Легко ориентирующийся в мире СМИ интеллектуал с хорошо подвешенным языком
Персингер – примечательный персонаж, который приобрел известность в том числе благо-
даря привычке неизменно одеваться в костюмы-тройки 70-х годов ХХ века (говорят, в том
числе и выходя косить газон). По его изобилующему специальной лексикой описанию иссле-

74 Майкл Э. Персингер, «Нейропсихологические основы веры в Бога» (Michael A. Persinger, Neuropsychological Bases
of God Beliefs. New York: Praeger, 1987).

75 Первый раз этот цикл вышел в эфир в 2000–2001 годах. Отрывки из него можно найти на YouTube по ключевым
словам Michael Shermer.
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дования трудно понять, где именно гипотезы и теории смешаны с догадками и домыслами.
С начала 1970-х годов Персингер посвятил себя исследованию гипотезы, согласно которой
опыт паранормальных явлений – иллюзии, созданные мозгом. Почти незаметных изменений
в химии мозга или мизерных колебаний электрической активности достаточно для создания
ярких галлюцинаций, которые воспринимаются как совершенно реальные. Эти перебои в
работе мозга могут возникнуть сами собой ввиду действия внешних сил. Так, в своей «Тео-
рии тектонических напряжений» (Tectonic Strain Theory) Персингер выдвигает предполо-
жение, что сейсмическая активность может создавать избыточные электромагнитные поля,
влияющие на мозг, чем в конечном счете объясняется помешанность на идеях «нью-эйдж»,
распространенная среди жителей Южной Калифорнии с ее частыми землетрясениями.

Я скептически отношусь к этой гипотезе, помня, что такие поля уменьшаются по мере
увеличения квадрата расстояния: если расстояние от источника удваивается, этой точки
достигает только одна четвертая часть энергии. Я сам живу в Южной Калифорнии. Эпи-
центры большинства землетрясений находятся на расстоянии десятков-сотен километров
от населенных центров, обычно где-нибудь в пустынях, окружающих Лос-Анджелес. По-
моему, эта ситуация принципиально отличается от воздействия шлема, создающего элек-
тромагнитные поля на расстоянии нескольких миллиметров. Нам еще только предстоит
узнать, встречаются ли в реальном мире естественные электромагнитные поля, достаточные
по силе, чтобы влиять на мозг, однако Персингеру удается добиться такого влияния искус-
ственно в лабораторных условиях. Собранные данные экспериментов стали основой для
компьютерного моделирования встреч с паранормальными явлениями. «Мы знаем, что весь
опыт проистекает из мозга, – объяснял Персингер, отвечая на мои вопросы в ходе интер-
вью. – Кроме того, нам известно, что почти незаметные паттерны порождают у человека
сложные впечатления и эмоции. Благодаря компьютерным технологиям мы выявили элек-
тромагнитные паттерны, порождаемые мозгом во время получения таких впечатлений, а
затем подвергли добровольцев воздействию этих паттернов».

Паранормальные явления – это иллюзии, созданные мозгом.
Почти незаметных изменений в химии мозга или мизерных колебаний
электрической активности достаточно для создания ярких галлюцинаций,
которые воспринимаются как совершенно реальные.

После беседы пришло время эксперимента. Ассистент надел на меня шлем, подклю-
чил к моим рукам, груди и волосистой части головы датчики для измерения волн, излучае-
мых мозгом, пульса и других показателей физиологической активности, а потом поместил
меня в звуконепроницаемую комнату, где я устроился в уютном кресле, которое могло бы
принадлежать Арчи Банкеру из сериала «Все в семье» (All in the Family). Персингер, его
ассистент и съемочная группа покинули помещение, я приготовился блаженствовать на мяг-
ких подушках. Чей-то голос объявил, что эксперимент начался. Магнитные поля достигли
моих височных долей. Моей первой реакцией стало желание хихикнуть, словно происходя-
щее было дурацкой затеей, которую я мог с легкостью контролировать, как в ходе недавнего
опыта с гипнозом. Вдобавок я опасался случайно уснуть, поэтому напоминал себе, что дол-
жен бодрствовать. Но потом, вспомнив, как чрезмерное беспокойство свело на нет все уси-
лия во время гипноза, я постарался прогнать мысли и впал в состояние сознательного отказа
от скептицизма на некоторое время. Несколько минут спустя я ощутил, что рациональная и
эмоциональная стороны моего мозга ведут с переменным успехом спор о том, реально ли
ощущаемое мною желание покинуть тело.

«С Майклом сейчас происходит следующее, – объяснял Персингер моему продюсеру
во время первой серии экспериментов, – он подвергается воздействию сложных магнитных
полей, которое ассоциируется с такими же впечатлениями, как и при употреблении опиа-
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тов – с ощущениями свободного полета, удовольствия и вращения». По прошествии при-
мерно половины времени эксперимента помощники Персингера поколдовали над аппарату-
рой, изменив электромагнитные паттерны. «А теперь в правом полушарии создается другой
паттерн, скорее ассоциирующийся с более страшными впечатлениями». И действительно,
находясь под воздействием этих паттернов, добровольцы сообщали, будто бы видели дья-
вола, похищение их инопланетянами и даже попадали в ад. Как я сказал Персингеру после
эксперимента во время краткого итогового совещания, «в первой части опыта мне казалось,
будто бы нечто проходит мимо… Не знаю точно, я уходил или кто-то другой или же что-
то приблизилось ко мне. Ощущения были очень необычными. Во второй части мне каза-
лось, будто меня окружают волны, мне хотелось покинуть собственное тело, но я неизменно
возвращался обратно. Теперь я вижу, как человек, более склонный к игре воображения и к
толкованию внешних раздражителей в паранормальном духе, может воспринять подобный
опыт как реальное, но невероятное путешествие».76

Стимуляцией височной доли вряд ли объясняются все столкновения с паранормаль-
ными явлениями, однако исследование Персингера вполне может стать первым шагом к
разгадке ряда тайн, существующих уже не первый век. Как он подытожил в нашем шоу,
«четыреста лет назад к паранормальному относилось то, что в настоящее время является
преимущественно наукой. Такова участь паранормального – оно превращается в науку, ста-
новится нормальным». Или просто исчезает при тщательном рассмотрении с помощью науч-
ных методов.

 
Можно ли убить козу взглядом

 
Сама по себе вера в паранормальное – продолжение агентичности, поскольку счита-

ется, что скрытые силы исходят от влиятельных агентов. Занимаясь экспериментальной пси-
хологией после окончания учебы, в 70-х годах ХХ века я увидел по телевизору, как израиль-
ский экстрасенс Ури Геллер гнет столовые приборы и воспроизводит рисунки, пользуясь, по
его словам, одними только экстрасенсорными способностями. Некоторое время я допускал
возможность существования подобного явления, пока не увидел «Удивительного» Джеймса
Рэнди в шоу Джонни Карсона «Сегодня вечером» (Tonight Show), где Рэнди повторял то
же самое, что делал Геллер, пользуясь приемами фокусников. (Как любит повторять Рэнди,
«если Геллер гнет ложки с помощью экстрасенсорных способностей, значит, он выбирает
трудный путь»). Рэнди гнул ложки, воспроизводил рисунки, заставлял левитировать столы
и даже производил экстрасенсорную хирургическую операцию. Отвечая на вопрос о том,
способен ли Геллер выдержать проверку у специалистов-ученых, Рэнди объяснил, что уче-
ные не обучены обращать внимание на трюки и намеренный обман, в котором и заключается
искусство иллюзионистов.

Рэнди прав. Я отчетливо помню один семинар, который посещал в 1980 году в фонде
«Алетея» в Грантс-Пасс, Орегон, где специалист по холистической медицине Джек Шварц
поражал нас, протыкая десятидюймовой парусной иглой собственную руку и не испытывая
видимых признаков боли, разве что демонстрируя единственную каплю крови. Много лет
спустя Рэнди, к моей досаде, совершал тот же подвиг, прибегая к простейшему фокусу. Тот
семинар я посещал по приглашению девушки, с которой тогда встречался – брюнетке родом
из Орегона, носившей имя Эллисон и обладавшей привлекательностью в духе «нью-эйдж»
еще до того, как в 1980-е годы это течение приобрело неслыханную популярность. Эллисон
носила платья из натуральных волокон, украшала волосы цветами и ходила босиком. Но

76 Этот отрывок о Майкле Персингере и моем участии в его эксперименте можно увидеть по адресу http://
www.youtube.com/watch?v=nCVzz96zKA0.
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весь год, пока мы встречались, меня особенно озадачивала духовная одаренность Эллисон.
Я понимал, что она видит меня насквозь – в переносном смысле, но вместе с тем кое-что
видит и в прямом: телесные ауры, энергетические чакры, духовные и световые сущности.
Однажды вечером она закрыла дверь, погасила свет в моей ванной и велела мне пристально
смотреть в зеркало, пока не появится моя аура. Я тупо уставился в пустоту. Во время поездки
по глухим местам Орегона однажды холодной поздней ночью Эллисон сказала, что повсюду
вокруг видны духовные сущности. Как я ни всматривался в темноту, но ничего не разглядел.
Я пытался увидеть мир таким, каким его видела Эллисон, но безуспешно. Она могла видеть
намеренно действующих агентов, а я нет. Она была верующей, а я – скептиком. Эти различия
поставили крест на узах между нами.

К 1995 году, как раз когда волна увлеченности бессмыслицей «нью-эйдж» начала спа-
дать, стало известно, что в предыдущие четверть века ЦРУ совместно с армией США вло-
жили 20 млн. долларов в строго засекреченную программу парапсихологического шпионажа
Stargate («Звездные врата»), известную также под названиями Grill Flame и Scanate. Про-
ект Stargate был детищем «холодной войны», предназначенным для того, чтобы преодолеть
«пси-отставание» (парапсихологический аналог ракетного отставания) между США и СССР.
Советы готовили шпионов-экстрасенсов, и мы занялись тем же. Сюжет о «Звездных вратах»,
одном из проявлений агентичности в ЦРУ, вновь всплыл, пока я писал эту главу, уже в виде
художественного фильма по книге «Люди, которые пристально смотрят на коз» (The Men
Who Stare at Goats) британского журналиста Джона Ронсона, проводившего расследование.
Это история в духе «Зазеркалья» о том, что именно исследовало ЦРУ посредством неких
«психологических операций» (PsyOps): невидимость, левитацию, телекинез, прохождение
сквозь стены и даже умерщвление коз пристальным взглядом с конечной целью телепати-
ческого убийства солдат противника. В ходе работы по одному проекту парапсихологиче-
ские шпионы пытались с помощью «дистанционной визуализации» выявлять местонахож-
дение пусковых ракетных шахт, подводных лодок, лагерей для военнопленных и солдат,
пропавших в ходе боевых операций, при этом сами шпионы находились в ветхом строении в
Мэриленде. Считалось, что если эти навыки отточить и объединить, тогда, возможно, армии
удастся уничтожить «дистанционно визуализированные» вражеские ракеты прямо в шах-
тах.77

77 Джон Ронсон, «Люди, которые пристально смотрят на коз» (Jon Ronson, The Men Who Stare at Goats, London: Picador,
2004).
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