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Но если ментальные ловушки столь вредоносны для нас, почему же 

мы все время в них попадаем? Почему бы просто не избавиться от них? 

Тому есть три причины. Во-первых, мы часто не осознаем, о чем мы 

думаем. Во-вторых, даже если мы и сознаем содержание наших мыслей, 

мы зачастую не понимаем их вредоносного характера. В-третьих, даже 

если мы признаем их вред, мы часто не можем остановиться в силу 

привычки. 

Если мысли, загнавшие нас в ловушку, остаются ниже порога 

сознания, то у нас нет ни единого шанса повлиять на них. Очевидно, что 

мы не можем прекратить делать что-то, о чем не имеем ни малейшего 

понятия. Если мы не знаем, что мы одеты, нам не придет в голову снять 

одежду даже тогда, когда нам очень жарко. Точно таким же образом, если 

мы не знаем, что погружены в контрпродуктивные мысли, у нас нет 

никакой возможности прекратить этот процесс. 

Идея, что мы можем не осознавать собственные мысли, может 

показаться парадоксальной, поскольку мы привыкли ставить знак 

равенства между сознанием и мышлением как таковым. Но эти два 

процесса никоим образом не идентичны. Мы можем с поразительной 

полнотой осознавать вкус экзотического фрукта или чувство  оргазма без 

единой мысли. И мы можем быть погружены в бурный поток идей,  не 

замечая при этом ни одной из них.  

 

Первый закон Ньютона гласит, что движущееся тело будет  

продолжать двигаться в заданном направлении до тех пор, пока  его 

инерция не 6удет преодолена другими силами. Похоже, мы 

подчиняемся и закону ментальной инерции.  Начав что-то делать, мы 

продолжаем двигаться в том же психологическом направлении, пока не 



дойдем до конца. Как и в случае физической инерции, этот импульс может 

быть преодолен при воздействии других факторов. Не каждая партия 

«Монополии» доигрывается до конца. Землетрясение, наводнение или 

переполненный мочевой пузырь могут заставить остановиться и самых 

упорных. Даже обычная скука может оказаться достаточно сильной для 

того, чтобы мы бросили бессмысленное занятие. Но скука должна быть 

чуточку больше, чем обычно, экстремальная ситуация чуточку более 

тревожной, а мочевой пузырь чуточку более полным. Инерция 

систематически склоняет чаши весов в сторону продолжения процесса 

независимо от того, имеет это смысл или нет. И в результате решение 

бросить мы принимаем чуть позднее, чем следовало бы. 

Чтобы начать какое-то даже очень значительное дело, порой 

достаточно мгновения решимости. Однако, стартовав, мы уже не можем 

просто отменить начатое таким же моментальным усилием воли. Мы 

потеряли кнопку «Выкл.» на нашем пульте. 

 

Особенно легко скатиться к вечному варианту негативного упорства. 

Здесь наше упорство отстаивает право не делать чего-то, что могло быть 

стоящим и полезным. Мы не раскрываемся в близких отношениях, потому 

что когда-то они оказались для нас катастрофой. Мы никогда не едим 

оливки, потому что двадцать лет назад попробовали одну, чтобы тут же ее 

выплюнуть. Мы держимся подальше от математических задач, потому что у 

нас было плохо с математикой в школе. 

 

Амплификация – когда вкладываем в достижение цели больше 

усилий, чем нужно, так, словно пытаемся убить муху кувалдой.  

Amplification по английски, и по-латыни (откуда английское слово и 

произошло) означает «усиление», «преувеличение» и даже «утрирование». 

 



Работу можно амплифицировать буквально до бесконечности в 

любом из двух направлений: по горизонтали или по вертикали. При 

горизонтальной амплификации мы ставим перед собой все больше и 

больше подзадач, которые нужно решить для достижения нашей цели — 

расспросить еще большее число людей, прорепетировать нашу речь еще и 

еще раз, потратить еще одну минуту на поиски слова в кроссворде. 

Каждая дополнительная подзадача продвигает нас к цели чуть меньше, 

чем та, что предшествовала ей. Но ценность нашей работы все-таки 

никогда не падает до нуля. Таким образом, мы продолжаем думать, что 

эффективно тратим время. Штука, однако, в том, что в жизни есть и другие 

достойные занятия, помимо этого кроссворда. 

Вертикальная амплификация более увлекательна. Здесь для 

решения главной задачи требуется предварительно решить некую 

подзадачу, а для ее решения сначала нужно разделаться еще с одной 

подподзадачей — и так далее. Например, желая четко определить, что мы 

хотим сказать, мы начинаем делать ряд оговорок, призванных устранить 

возможные разночтения. 

 

Ожидая гостей к восьми часам, мы все перемыли и привели в порядок, 

приняли ванну, оделись. Выставили еду и напитки. Все готово. Но сейчас 

только семь тридцать. Что делать, пока не пришли гости? Мы могли бы 

использовать это время для того, чтобы сделать кое-какие мелочи по дому, 

которыми нам рано или поздно придется заняться. А можно было бы 

позволить себе какие-нибудь маленькие удовольствия. Но время, которым 

мы располагаем, не ощущается нами как свободное. Нам кажется, что мы 

уже заняты: мы уже устраиваем вечеринку. Правда, в данный момент нам 

уже ничего не надо делать по этому поводу – и все равно, мы умудряемся 

похлопотать еще немножко. Как  заводные солдатики, которые, наткнувшись 

на стену, продолжают маршировать на месте, мы продолжаем заниматься 

тем, что уже не требует нашего внимания.  



Если запас повторений, желаний, вздохов и жалоб начинает 

иссякать, у нас появляется возможность познакомиться с наиболее 

рафинированной формой фиксации — состоянием напряженного 

ожидания. Исчерпав все возможности оставаться при деле, когда делать 

нечего, мы все равно не позволяем себе оторваться от мучительной 

ситуации. Теперь мы сидим — бессмысленно, оцепенело, в состоянии 

ментального паралича. Но это не означает, что мы не думаем. 

Любопытный парадокс: наш ум в состоянии напряженного ожидания 

бессодержателен, но в то же время работает на полных оборотах. Мы 

ощущаем напряжение, свойственное умственным усилиям. Мы заняты. 

Правда, если нас попросят объяснить, чем именно, вряд ли мы сумеем 

что-то сказать. 

 

Вне сомнений, самая неприятная разновидность фиксации — 

беспокойство. Беспокоиться — значит напряженно и непродуктивно 

думать о потенциальных несчастьях, на которые мы никак не можем 

повлиять. Мы забыли в автобусе свой кейс, и теперь нам приходится ждать 

до утра, когда наконец откроется бюро находок. Пока же мы абсолютно 

ничего не можем предпринять. Но все равно наши мысли снова и снова 

возвращаются к этой проблеме. Мы размышляем: найдется наш кейс или 

нет. Мы надеемся, что он найдется. Нам хотелось бы, чтобы мы его не 

теряли. 

 

Моменты, потраченные на напряженное ожидание — когда зазвенит 

дверной звонок, начнется киносеанс, прибудут новости (хорошие или 

плохие), подойдет автобус, появится движение в пробке, закончится нудное 

выступление, складываются в ощутимую часть нашей жизни. Но помимо этих 

преходящих эпизодов мы целыми днями, а то и неделями нередко пребываем 

в состоянии растянутой фиксации. По мере приближения летнего отпуска 

мы уже прекращаем делать серьезные дела, а отпуском перестаем на-



слаждаться задолго до возвращения из него. Тень следующего этапа нашей 

жизни уже упала на нас, и мы парализованы ожиданием. Именно из-за 

фиксации на понедельнике нам труднее наслаждаться воскресеньем, чем 

пятничным вечером. 

 

Реверсия – это временнáя противоположность фиксации. При 

фиксации мы яростно трудимся над тем, чтобы ускорить наступление 

застывшего будущего.  При реверсии мы тщимся изменить необратимое 

прошлое.  

 

И в реверсии, и в фиксации мы часто даем выход нашему 

неудовольствию. При реверсии мы недовольно бормочем, без устали 

напоминая нашим несчастным спутникам, что все-таки опоздали на этот 

проклятый сеанс. При фиксации мы ворчим, что приехали слишком рано и 

теперь вынуждены ждать. Такие жалобы совершенно бесполезны. Но не 

всякая жалоба напрасна. Стоит различать жалобы и причитания. Жалобы 

более общее обозначение неудовлетворенности тем, как развиваются 

события. Причитания – это сожаления о том, чего уже нельзя изменить. 

Жалоба, если это не причитания, может иметь смысл для достижения цели. 

Потому и существуют отделы по работе с жалобами. Но никому не придет в 

голову создавать отделы причитаний, где люди могли бы оплакивать свое 

прошлое, изменить которое никто не в силах. 

 

Вина и стыд – наиболее мучительные разновидности реверсии, точно 

так же, как беспокойство – самая мучительная форма фиксации.  

 

Неприятные чувства, связанные с виной, создаются и сознательно 

поддерживаются нашими собственными мыслями о вине. Если бы мы не 

удерживали свой проступок в голове, которую мы даем себе сами, а не 

физический ожог. Мы сами выбираем такой образ действий. Но каким же 



образом страх вины может стать мотивом избегать недостойного поведения? 

Если бы единственной причиной, удерживающей нас, было желание 

избежать пощечин, то нас это никоим образом не удержало бы. Мы просто 

предпочли бы не лупить себя по щекам. А если бы нашим единственным 

мотивом был страх вины, мы предпочли бы не считать себя виноватыми. 

Страх вины вряд ли можно считать причиной чувства вины, которое мы 

испытываем по своей воле – точно так же, как неосторожную езду нельзя 

объяснить страхом аварии. 

 

 Разочарование – акт произвольный. По собственной воле мы 

присваиваем чему-то желаемому, но не реализованному статус объекта 

притязаний, игнорируя при этом бесконечное число других желательных, но 

нереализовавшихся вещей. Мы можем расстраиваться по тому поводу, что 

наши вложения на бирже не принесли нам никакого дохода. В то же время 

мы не нашли на улице денег, не появился таинственный незнакомец, чтобы 

выписать нам щедрый чек, не возникла откуда ни возьмись в нашем кармане 

пухлая пачка банкнот. Все эти неслучившиеся события имеют один и тот же 

результат: денег у нас не прибавилось. Но только одно из них разочарует нас.  

 

Во всех рассмотренных выше ловушках люди совершают одну и ту же 

принципиальную ошибку слишком усердно трудятся. Упорствуя, мы работаем 

над достижением цели, которая потеряла смысл. При амплификации мы 

трудимся более усердно, чем нужно для достижения цели. В состоянии 

фиксации мы тратим силы на нашу цель тогда, когда делать для этого попросту 

нечего. При реверсии мы добиваемся того, что уже вне пределов нашей 

досягаемости. Но слишком упорная работа лишь одна из четырех 

кардинальных ошибок. В любом деле мы можем делать слишком много или 

слишком мало, а начать само дело можем слишком поздно или слишком рано. 

Только две из этих ошибок признаются в нашей культуре ошибками: 

слишком мало и слишком поздно. Мы словно исходим из того, что чем 



больше мы работаем над очередным проектом и чем раньше мы эту работу 

начинаем, тем лучше будет результат. Ничто не может быть дальше от 

истины. 

 

Вместо двух возможных писем нам нужно отвечать на одно – реальное. 

 

То, что мы сделали, оказалось всего лишь бесполезным черновиком. 

Это и есть «предработа». 

 

Если мы хотим, чтобы жизнь была счастливой и полной смысла и 

соответствовала некоему заданному нами стандарту, то не сможем сказать, 

достигли мы цели или промахнулись, до тех пор, пока сама жизнь не 

подойдет к концу. 

 

Еще одно неудобство опережения состоит в том, что мы работаем 

впустую — в тех случаях, когда цель работы исчезает до того, как мы ее 

достигли. Мы покупаем билеты в кино за неделю, хотя каждый день в 

кинотеатре полно свободных мест. А потом — в назначенный день — 

оказывается, что нам нужно ехать в командировку, или мы заболеваем, или 

прочитываем настолько разгромную рецензию на фильм, что теряем всякое 

желание его смотреть. И на руках у нас остаются ненужные билеты. В 

данном случае речь не о том, что мы работали больше, чем нужно для 

достижения цели, и не о том, что нам приходится переделывать всю работу 

для того, чтобы этой цели достичь. То, к чему мы стремились, по-прежнему 

у нас в руках. Только теперь это не представляет никакой ценности. Над этой 

целью не стоило трудиться с самого начала. Мы прилагали усилия впустую. 

Если бы сеансы проходили при полном аншлаге, то перед нами была бы 

альтернатива либо рискнуть, либо отказаться от идеи в самом начале. Но при 

существующем раскладе мы не рисковали ничем, отложив покупку билета до 

последней минуты. Не работа впустую сама по себе делает наши действия 



преждевременными. Их делает таковыми излишний риск напрасной работы 

без всякой цели. 

 

Работа впустую тесно связана с ловушкой упорства. Так же, как в 

случае перерабатывания и амплификации, различия здесь носят временной 

характер. Упорствуя в своей активности, мы пробиваемся к цели, которая 

уже потеряла ценность. Работая впустую, мы стремимся к цели, которая 

потеряет ценность прежде, чем мы до нее доберемся. Мы не можем 

заранее знать, что работали впустую, — это выясняется уже постфактум. 

Ловушка здесь в том, что мы без всякой необходимости увеличиваем 

вероятность именно такого исхода. 

 

Но планы, которые никак не влияют на нашу текущую активность, 

преждевременны. У нас пока еще нет в них нужды по определению. Если 

в ближайшие полчаса мы собираемся пообедать, то сейчас нет никакой  

разницы, планируем ли мы потом работать или развлекаться. В 

любом случае мы собираемся есть этот суп, этот бифштекс, этот десерт. 

Решение может подождать до конца обеда. А значит, с ним следует 

подождать. После обеда нам может выпасть неожиданная и прекрасная 

возможность отдохнуть и развлечься. В этом случае наши планы 

поработать не стоят и ломаного гроша. 

 

Они никогда не бывают полностью здесь, никогда не делают просто 

это. А значит, они никогда не испытывают полноты жизни. 

 

Совершенная жизнь по Франклину – это тотальное и всеохватное 

вертикальное опережение. Насколько далеко мы бы ни заглянули бы в 

будущее, всегда остается проблема – а что следует за ним? Разработав план 

на двадцать лет жизни, нам надо думать о двадцать первом годе, а после него 

– о двадцать втором. Такая работа никогда не может быть завершена. 



Порой бывает так, что от нас требуется изменить курс наших действий 

– даже если мы уже заняты чем-то вполне полезным или приятным. Звонок 

пожарной тревоги раздается в тот самый момент, когда мы дошли до самого 

интересного места в книге, которую читаем. Расположившись на заднем 

дворике, чтобы вволю позагорать, мы внезапно узнаем о сказочно выгодной 

распродаже – только один день, только сегодня. Или переворачиваем чашку с 

кофе и заливаем бумаги, с которыми работали. Во всех этих случаях 

наступает момент, когда надо переключить свое внимание. Но если в этой 

точке времени и пространства мы продолжаем упорно цепляться за 

прежние занятия, то попадаем в ловушку противления. 

 

Противление – это болезнь «ну еще чуть-чуть». 

 

 

 


