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ГлАВА 1

ПОЧЕМу Мы  
люБИМ ВОДу?

Вода — это суть, форма,  
мать и материя жизни.  

Без воды нет жизни.

~ Альберт Сент-Дьёрди,  

биохимик, выделивший витамин С

Я стою на пирсе Внешних отмелей Северной Каролины, в пятнадцати ме-
трах от Атлантического океана. Куда бы я ни посмотрел — налево или на-
право, вперед, назад, вверх или вниз, — повсюду только он, океан. На мне 
головной убор, похожий на усыпанную драгоценными камнями голубую ку-
пальную шапочку, а от низа спины к земле, словно хвост, тянется толстый 
черный кабель. Выгляжу я как статист из знаменитого водного мюзикла 
американской русалки Эстер Уильямс*, по ошибке попавший в «Спяще-
го»** Вуди Аллена. На самом деле сейчас я один из подопытных и нахожусь 
здесь для того, чтобы исследовать реакцию своего мозга на океан.

  * Имеется в виду фильм Вуди Аллена «Спящий» (англ. Sleeper, 1973). Прим ред.

** Эстер Уильямс (1921–2013) — известная актриса и пловчиха, звезда водного мюзикла, 

получившая прозвище Русалка Голливуда и Американская русалка. Прим. ред.
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Шапочка на мне — «нервный центр» мобильного аппарата для прове-
дения электроэнцефалографии (ЭЭГ), изобретенного доктором Стивеном 
Сэндзом, специалистом в области биомедицины и главным научным со-
трудником Sands Research. Стив — крупный, дородный лысеющий парень. 
По внешнему виду его можно принять за учителя природоведения в мест-
ной средней школе, заодно тренирующего школьную футбольную команду, 
или капитана одной из рыбацких шхун, швартующихся на Внешних отме-
лях. Стив живет в Эль-Пасо, городе на реке Сан-Антонио, расположенном 
где-то между Лонг-Бич и Хьюстоном. Раньше он много лет занимался чи-
стой наукой с применением методик сканирования мозга, специализиру-
ясь на изучении болезни Альцгеймера. В 1998 году он основал компанию 
Neuroscan, которая стала крупнейшим в стране поставщиком оборудова-
ния и программного обеспечения для ЭЭГ, используемых в нейрологиче-
ских исследованиях. 

В 2008 году Стив основал Sands Research — компанию, занимающуюся 
нейромаркетингом. Эта новая область науки изучает реакцию человече-
ского мозга на рекламу, основываясь на информации о поведении и нейро-
физиологических показателях. «Реакция людей на раздражители любого 
рода, в том числе рекламу, включает как осознаваемую (суть которой мож-
но выразить словами), так и неосознаваемую активность мозга, — пишет 
Стив. — Этот второй вид реакции невозможно отследить посредством тра-
диционных методов исследования». Под воздействием стимула или раздра-
жителя любого типа — изображения, звука, запаха, прикосновения, вкуса, 
боли, удовольствия и прочего — в мозге активируются группы нейронов и 
генерируется небольшой электрический разряд. Это указывает на то, что 
в коре головного мозга «включились» психические функции, такие как па-
мять, внимание, анализ вербальной информации и эмоции. Так вот, изо-
бретенный Стивом 68-канальный аппарат ЭЭГ полного спектра, благодаря 
точнейшему и тщательнейшему анализу зоны головного мозга, в которой 
возникают электрические разряды, позволяет измерить буквально все — 
от степени общей вовлеченности мозга в процесс до уровня активности 
когнитивной деятельности и внимания, силы зрительной и (или) звуко-
вой стимуляции. Аппарат также отслеживает, задействована ли моторика 
испытуемого и насколько сильно стимулируются схемы распознавания 
и запоминания в его мозге. «Объединив ЭЭГ-сканирование с отслежива-
нием и анализом глазодвигательных реакций, вы получаете уникальные, 
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но абсолютно невербальные данные о том, как человеческий мозг поэтапно 
обрабатывает информацию, получаемую из окружающей среды», — гово-
рит Стив.

Данные научных исследований Стива вызывают все больший интерес 
и пользуются популярностью в ученом мире. И это неудивительно, учиты-
вая всеобщий скептицизм в отношении эффективности современных ме-
тодик стимулирования продаж. А Sands Research проводит изыскания в об-
ласти влияния рекламы на покупателей для ряда крупнейших корпораций 
мира. Пожалуй, наиболее известное из них сегодня — это «Ежегодный 
нейрорейтинг рекламы на играх Суперкубка». В нем оценивается нейро-
логическая реакция зрителей на знаменитые рекламные ролики, — за ко-
торые рекламодатели, кстати, платят 3,8 миллиона долларов за полминуты. 
Например, команда Стива оценивала эффективность популярных роликов, 
в которых изображено, как люди, сидящие спиной к зрителю на пляже, 
смотрят на белый песок и голубую воду, между ними на столе стоит пиво 
Corona, а звуковым сопровождением служит плеск волн. Эта реклама при-
несла пивоваренной компании мировую известность, навсегда связав ее 
имя с отдыхом на берегу тропического океана.

Перед поездкой на Внешние отмели я на протяжении нескольких ме-
сяцев общался с Бреттом Фицджеральдом, директором по развитию биз-
неса компании Sands Research. Бретт — большой любитель природы, ему 
случалось работать с медведями в Монтане. Однажды, услышав о моих по-
пытках найти связь между наукой о воде и нейробиологией, он позвонил 
мне и спросил, не удастся ли нам реализовать какой-нибудь интересный 
проект вместе. Я еще не успел ничего ответить, а Бретт уже летел ко мне 
в Калифорнию. Мы встретились на берегу, недалеко от моего дома, чтобы 
поговорить о  мозге и океане. А вскоре после этого уже я сидел в самолете 
в Северную Каролину.

И вот сегодня Бретт надел на меня портативный аппарат для ЭЭГ-ска-
нирования — этот прибор способен отслеживать работу человеческого 
мозга с точностью аппарата фМРТ. Данные, поступающие от электродов, 
прицепленных к моей необычной купальной шапочке, обрабатываются 
256 раз в секунду. Впоследствии, для того чтобы проанализировать, сиг-
нал усиливается, что позволяет исследователю сразу же видеть, какие об-
ласти мозга активируются. Обычно такие данные используются для изу-
чения реакции покупателей на новые продукты, поступившие в продажу 
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в магазины вроде Walmart*. На этот раз 68 электродов, подключенных 
к шапочке, должны были измерить наименьшую реакцию нейронов в моем 
мозге при погружении в океан. 

Мы первыми решились использовать это оборудование рядом с водой 
(и даже в воде), поэтому меня немного беспокоил как сам результат экс-
перимента, так и то, что техника может не работать под водой. Бретт тоже 
очень волновался, ведь моя шапочка и подключенный к ней аппарат были 
не из дешевых. В будущем наверняка создадут водонепроницаемый при-
бор, который можно будет без проблем применять под водой или во время 
занятий серфингом. Но пока нам оставалось лишь надеяться на то, что по-
сле подобного авантюрного тестирования на пропитанном соленой водой 
пирсе (и в океане) ни оборудование, ни я не потеряем, что называется, то-
варного вида.

Новейшие технологии только недавно позволили нам проникать в глу-
бины человеческого мозга и — океана. Благодаря техническому прогрессу 
наши возможности в изучении и понимании человеческого разума значи-
тельно расширились, что привело к всплеску новых идей, касающихся вос-
приятия, эмоций, эмпатии, творчества, здоровья, исцеления и взаимоотно-
шений человека с водой. Несколько лет назад я придумал для этой связи 
(между человеком и водой) название — Голубой разум. Это несколько ме-
дитативное состояние, характеризующееся спокойствием, безмятежностью, 
чувством единения с природой, ощущением счастья и удовлетворенности 
жизнью в целом. В его основе лежит вода и все, связанное с ней, — от го-
лубого цвета до слов, которыми мы описываем ощущения, возникающие 
при погружении в водные глубины. Хотя многие из этих мозговых паттер-
нов и установок выявлены только сейчас с помощью современных техно-
логий и благодаря деятельности ученых-новаторов, нейронные связи, соз-
дающие их, формировались в человеческом мозге в течение тысячелетий.

В последние годы понятие вовлеченности все глубже проникает в за-
падную культуру. Если раньше подобные практики воспринимались как 
альтернативное стремление некоторых одиночек к постижению безмятеж-
ности Востока, то сегодня уже многие признают  пользу подобных состо-
яний. В наши дни достижением сосредоточенности и осознанности, при-
сущих Голубому разуму, занимаются и в аудиториях, и в корпоративных 

* Крупнейшая розничная сеть в США, имеющая офисы и за пределами страны. Прим. ред.
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залах заседаний, и на полях сражений, и в кабинетах врачей, концертных 
залах и на мировых курортах. И преодоление стресса как неотъемлемой 
части современной напряженной жизни делает этот поиск еще более 
актуальным.

Потрясающее воздействие воды на человеческий разум вовсе не озна-
чает, что им можно заменить все остальные усилия по достижению описан-
ного состояния — вода, скорее, дополняет, усиливает и расширяет ваши 
старания. Эту книгу не следует рассматривать ни как руководство по ме-
дитации, ни как детальный анализ других методик достижения более осоз-
нанной жизни. Если использовать «водную» метафору, можно сказать, что 
она снабжает вас компасом, сноровкой, парусом и картой ветров. 

В эпоху, когда жизнь человека полна стрессов, повышенной тревожно-
сти, технологий, карьерных проблем и больничных счетов, когда мы все 
больше отдаляемся от природы, а истинная неприкосновенность частной 
жизни становится все более редким явлением, бывает чрезвычайно полез-
но сбросить с себя все это и отключиться. Как писал в своей книге Blue 
Rooms («Голубые комнаты») американский писатель Джон Джером, «в ри-
туальном утреннем нырянии, погружении в воду, в этот короткий глубоко 
личный момент, замечательно ощущение абсолютного уединения. В пла-
вании участвуем только я и вода, больше нет никого и ничего. В миг, ког-
да вода окружает меня со всех сторон, я чувствую себя в блаженном оди-
ночестве». Откройте свой Голубой разум, и ваши порты прибытия станут 
видимыми.

Чтобы научиться лучше ориентироваться в этих глубинах, за последние 
несколько лет я собрал весьма разнообразную группу ученых, психологов, 
естествоиспытателей, педагогов, спортсменов, путешественников, бизнес-
менов и художников. Мы решили вместе ответить на один очень важный 
вопрос: что происходит, когда самый сложный орган человеческого тела 
(мозг) встречается с самой большой частью нашей планеты (водой)?

Как морской биолог я знаком с водой не хуже, чем с сушей. И по-моему, 
океаны, озера, реки, бассейны и даже фонтаны оказывают на наш разум 
огромное влияние. Интуитивно мы это понимаем: почему-то же компания 
Corona выбрала для своей рекламы океанский пляж, а не, скажем, пивные 
склады. И безусловно, найдутся вполне рациональные объяснения нашей 
привычки в самые важные моменты жизни ехать к реке, морю или океану. 
Но почему мы так поступаем?
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Глядя с пирса на бескрайний Атлантический океан, я пытаюсь предста-
вить себе, как звук и запах воды влияют на мой мозг, подмечаю, какие эмо-
ции она во мне пробуждает. Мне хорошо известно, что у некоторых людей 
океан вызывает страх и напряженность, но у меня к нему совсем другие 
чувства — благоговейный трепет и глубокое, всеобъемлющее и восстанав-
ливающее силы ощущение покоя и мира. Делая глубокий вдох, я вообра-
жаю, как ныряю и начинаю погружаться в волны, бушующие вокруг пирса, 
а за мной тянутся черные кабели. И как в момент, когда мои ноги касаются 
воды, датчики электроэнцефалографа показывают страх и возбуждение. 
Я представляю себе, как доктор Сэндз внимательно вглядывается в мони-
тор, следя за непрерывно поступающими на его компьютер данными.

Водой наполнен свет, звук, воздух — и мой разум.

Наше (эволюциоНирУющее) 
отНошеНие к воде

Тысячи людей жили и живут без любви,  
но ни один — без воды.

~ Уистен Оден*

Есть в воде нечто такое, что привлекает и очаровывает нас. И неудиви-
тельно, ведь это самый вездесущий элемент на Земле. Без него, как и без 
воздуха, жизнь просто невозможна. Взять хотя бы тот факт, что океаниче-
ский планктон — источник более чем половины кислорода нашей планеты. 
На Земле около 535 миллионов кубических километров воды, и 96 процен-
тов ее — соленая. Вода покрывает более 70 процентов поверхности земного 
шара; 95 процентов морских глубин до сих пор не изучены. С расстояния, 
удаленного на более полутора миллионов километров, наша планета по-
хожа на маленький шарик. А фотография Земли, сделанная американски-
ми астронавтами из космоса, называется «Синий мрамор». С расстояния 

* Уистен Оден (1907–1973) — английский поэт, оказавший большое влияние на литерату-

ру XX века. Прим. ред.
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в 150 миллионов километров наша планета кажется крошечной бледно-го-
лубой точкой. «Довольно странно было назвать эту планету Землей, если 
она, безусловно, Океан», — однажды ловко подметил знаменитый англий-
ский писатель-футуролог Артур Кларк.

Эта простенькая метафора — синий мрамор — служит нам напомина-
нием о том, что наша планета преимущественно водная. «Вода есть sine qua 
non, то есть непременное условие существования жизни на Земле, и, судя 
по всему, во всей Вселенной. Таким образом, вполне оправданно, что NASA 
в своем извечном стремлении найти жизнь во Вселенной следует страте-
гии «ищите воду». Линн Ротшильд, астробиолог из Исследовательского 
центра Эймса, отделения NASA, расположенного в Маунтин-Вью в Кали-
форнии, говорит: «Возможно, это и не единственная жидкая среда, в кото-
рой может возникать и поддерживаться жизнь, но ее изобилие во Вселен-
ной дает ей фору перед альтернативами. Вода остается жидкой в широком 
диапазоне температур, а в твердом состоянии не тонет, поэтому водоемы 
покрываются льдом. И она нужна нам, людям».

Люди всегда стремились находиться вблизи воды. По оценкам специа-
листов, 80 процентов населения планеты живет не дальше ста километров 
от береговой линии океанов, озер или рек. Более полумиллиарда человек 
зарабатывают на жизнь благодаря воде. Две трети мировой экономики ос-
нованы на деятельности, в той или иной форме имеющей отношение к воде. 
Примерно миллиард человек во всем мире использует в качестве основно-
го источника протеинов продукты, выращенные в воде. (Вполне возможно, 
что жирные кислоты омега-3, поступающие в организм вследствие употре-
бления в пищу рыбы и моллюсков, сыграли решающую роль в эволюции 
человеческого мозга. Позже вы узнаете, что рынок морепродуктов  сегодня 
стал глобальным — а ведь еще несколько десятилетий назад такого нель-
зя было себе и представить.) Мы используем воду для питья и мытья, на 
работе, отдыхе и в путешествии. По данным Геологической службы США, 
для «удовлетворения своих основных потребностей» каждый американец 
ежедневно расходует от 300 до 400 литров воды. В 2010 году Генеральная 
ассамблея ООН задекларировала: «Чистая и безопасная питьевая вода — 
это одно из основополагающих прав человека. Она необходима для полно-
ценной жизни и осуществления всех остальных прав».

Однако наша природная связь с водой не ограничивается экономиче-
скими соображениями — иначе говоря, тем, что мы нуждаемся в ней для 
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приготовления пищи или предпочитаем селиться поближе к ней из сооб-
ражений удобства. В незапамятные времена наши пращуры вышли из воды 
и эволюционировали сначала из водоплавающих существ  в ползающих, 
а потом и в прямоходящих. На ранних стадиях развития у человеческо-
го эмбриона имеется жаберная щель, а первые девять месяцев жизни мы 
проводим в утробе матери в водной среде. При рождении наши тела почти 
на 78 процентов состоят из воды. По мере старения этот показатель сни-
жается более чем до 60 процентов; при этом мозг на 80 процентов состо-
ит из воды до конца жизни. Тело человека в целом имеет почти такую же 
плотность, как вода, что позволяет нам плавать. По своему минеральному 
составу вода в клетках нашего организма сравнима с морской. Известный 
популяризатор науки Лорен Айзли однажды сравнил человека с «путем, 
который может выбрать вода, если недоступны реки» [1].

Вода вдохновляет нас. Нам нравится слышать ее звучание, вдыхать ее 
аромат, играть в ней, совершать около нее прогулки, изображать ее на хол-
сте, заниматься серфингом, плавать и ловить рыбу, писать о ней, фотогра-
фировать и надолго запечатлевать ее в памяти, прогуливаясь вдоль берега 
водоема. Во всей истории человечества можно найти множество примеров 
тесной связи человека с водой, описанной в произведениях искусства и ли-
тературы. Например, «в воде я красивый», — писал Курт Воннегут [2]. 
Вода дает нам энергию самых разных видов, будь то гидравлическая энер-
гия, гидратация, тонизирующее воздействие горсти холодной воды, вы-
плеснутой в лицо, или освежающее действие мягкого, ритмичного звука 
волн, набегающих на берег. Погружение в теплую воду всегда использова-
лось как средство для восстановления телесного и умственного равнове-
сия. Вода определяет многие наши решения — от выбора морепродуктов, 
которые мы едим, до проведения самых романтичных моментов нашей 
жизни, от места расположения наших жилищ и способов проведения досу-
га до спорта, которым мы занимаемся. «Человечество почитает воду с пер-
вых дней своей истории, и для каждого она означает что-то свое», — пишет 
археолог Брайан Фаган. Инстинкт подсказывает, что, находясь у воды, мы 
становимся здоровее, счастливее, меньше страдаем от стресса и чувствуем 
себя в мире и гармонии с окружающей действительностью.

В 1984 году биолог, натуралист и энтомолог из Гарвардского универси-
тета Эдвард Уилсон предложил новую научную гипотезу, которую обозна-
чил термином «биофилия». Ее суть сводилась к тому, что в гены человека 




