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телеприсутствия и совместной работы.
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Нервная деятельность 
человека изучена доста-
точно хорошо, однако 
отличие нервной систе-
мы человека от живот-
ного недостаточно оче-
видно, и скорее связано 
с большими способно-
стями к обучению.

Можно говорить о на-
следственных способностях, 
и это неоспоримый факт, но 
мы настолько мало исполь-
зуем возможности своего 
организма в когнитивной де-
ятельности, что совершенно 
неясно, что является опре-
деляющим для когнитивных 
способностей человека —  
полученный предыдущими 
поколениями опыт или его 
отсутствие. Как коммуни-
кативно, так и генетически 
люди передают будущим по-
колениям свои когнитивные 
искажения также, как и циви-
лизационные достижения. 

Даже мнение о текущих 
результатах содержит эле-
менты прогноза, поскольку 
мы оцениваем не только то, 
что имеем, но и то, к чему 
приведет текущая ситуация 
в будущем, и даже если пре-
дыдущий опыт будет указы-
вать на однозначные резуль-
таты в перспективе, новые 
знания изменяют наше мне-

ние о том, что на самом деле 
«хорошо», а что «плохо». Вы 
можете прийти не туда, куда 
шли несмотря на то, что бу-
дете находиться именно там, 
куда ожидали попасть. 

Говоря о цивилиза-
ционной когнитивной 
эволюции, можно го-
ворить только о степени 
адекватности текущей 
разумной деятельности 
субъекта в использова-
нии современных техно-
логических достижений 
природным социальным 
и физическим процес-
сам, влияющим на его 
жизнь. 

Можно предполагать, что 
эволюция общества индиви-
дуальна и субъективна пото-
му, что общественные струк-
туры человека разумного 
—  эгополярны по своей при-
роде, которая определяется 
разумной деятельностью.

Миром правит «трезвый» 
(адекватный) разум, даже 
при полном отсутствии у 
субъекта когнитивных про-
явлений. В физической мо-
дели — ожидаемый резуль-
тат является последствием 
ведущих к нему действий, 
независимо от мнения субъ-
екта, который эти действия 
инициировал.

В русскоязычном по-
нятийном сегменте и ан-
глоязычном понятийном 
социальном сегменте суще-
ствует существенная раз-
ница в осознании одних и 
тех же достижений. Так, на-
пример, учение Павлова 
о высшей нервной дея-
тельности в русскоязыч-
ном социальном сег-
менте принято связывать 
с когнитивными осно-
вами поведения, тогда 
как в англоязычном со-

циальном сегменте за-
слугой Павлова больше 
считают эксперименты 
по физиологии и меди-
цине, которые были отме-
чены Нобелевской премией 
в 1904 году. Эти эксперимен-
ты включали хирургическое 
извлечение частей пищева-
рительной системы у живот-
ных, разрыв нервных пучков 
для определения эффекта и 
имплантацию свищей между 
пищеварительными органа-
ми и внешней сумкой, чтобы 

исследовать содержимое 
органа. Это исследование 
послужило основой для ши-
роких исследований пище-
варительной системы.

Понятие «высшей нерв-
ной деятельности» по Пав-
лову имеет смысл воспри-
нимать как обобщение с 
размытой областью опреде-
ления, поскольку «процессы, 
происходящие в высших от-
делах центральной нервной 
системы животных и челове-
ка, к которым Павлов отно-

сил совокупность условных 
и безусловных рефлексов, а 
также высших психических 
функций, которые обеспе-
чивают адекватное поведе-
ние животных (в том числе 
и человека) в изменяющихся 
окружающих природных и 
социальных условиях, изме-
нениях внутри организма» 
имеют схожую, но разную 
природу и используют раз-
ные физиологические части 
организма, обеспечиваю-
щие его нервную деятель-
ность. 

Конечно, очень важно фи-
зиологическое строение и 
свойство человеческого ор-
ганизма, но «вся эта биоло-
гия, химия, физика и механи-
ка» человеческого тела ничто 
без сознания, адекватного 
текущей реальности. Совер-
шенный биологический 
организм человека не 
самодостаточен сам по 
себе, человека разумно-
го создают  социальные 
коммуникации. 

Можно предположить, 
что мысли человека имеют 
непосредственное значение 
при строительстве челове-
ческого тела, это утвержде-
ние может быть ложным, но 
отрицать, что когнитивные 
искажения способны унич-
тожить самое совершенное 
и здоровое тело, достаточно 
опрометчиво. Мы хорошо 
знаем природу наркомании, 
алкоголизма и других болез-
ней, вызванных поведением 
человека, несовместимым с 
собственной жизнью. И мы 
знаем, что когнитивные ис-
кажения являются причиной 
этих болезней.

Изучение когнитив-
ных основ развития че-

ловека не менее важно, 
чем описание физиоло-
гических систем орга-
низма.

Не каждый способен по-
нять, что он неправильно 
мыслит, но тех, кто знает 
как мыслить правильно, еще 
меньше, а знающих как мыс-
лить «в ногу» с развитием 
современных достижений 
— можно не найти вовсе, 
поскольку процесс мысли-
тельной деятельности по-
стоянно находится в стадии 
осознания. Во всяком случае 
ни коммунисты, ни их на-
следники — россияне за 100 
лет не то, что не нашли при-
годной для современной 
жизни модели мышления, 
даже не смогли разобрать-
ся —  кого и что искать, 
чтобы иметь возможность 
правильно думать. Пони-
мание, что правильно 
думать лучше, чем не-
правильно есть и было 
у каждого, с самого на-
чала. Понимание было, 
но весьма разное и про-
тиворечивое, поэтому в 
вопросе как надо думать 
— дальше вопросов еды 
и секса наследникам 
коммунистов уйти не 
удалось.

Ситуация противоречия 
управления здравому смыс-
лу иллюстрируется жизнью 
каждого члена общества. 
Так, Иван Петрович Павлов 
пользовался расположе-
нием к себе правительства 
СССР, его лаборатория по-
лучала государственное фи-
нансирование, а сам Иван 
Петрович получал прави-
тельственные награды, что 
не мешало пониманию уче-
ным абсурдности и невоз-

можности проведения со-
циального эксперимента с 
построением коммунизмом, 
проводимого на территории 
СССР, в отсутствии автора и 
вдохновителя. Ученый инту-
итивно понимал — ника-
кие социальные рамки 
в виде идей и законов 
не могут удержать лю-
дей от самоорганизации 
по правилам, которые 
придумывают сами ис-
полнители для адап-
тации к спущенной им 
сверху социальной кон-
цепции. Это понимал не 
только Павлов, понимание 
абсурдности приоритетов, 
неадекватная идеологиче-
ская позиция в отношении 
современных наук не поки-
дало передовые умы, и унич-

тожало почву существова-
ния академической науки в 
СССР и современной России, 
переводя людей с созида-
тельной на паразитарную и 
животную мотивацию.

Павлов не скрывал сво-
его неодобрения и даже 
презрения, с которым он 
относился к советскому ком-
мунизму. В 1923 году он зая-
вил, что не будет жертвовать 
даже задней лапой лягушки 
ради социального экспери-
мента, который правящий 
режим проводил в России. 
Не жаловали эту абсурдную 
ситуацию и сами «исполни-
тели головных ролей», но 
отсутствие однозначного 
понимания, гуманитарные 
знания, инертность соци-
альных процессов —  все, 

что может быть отнесено к 
транзакционным издержкам 
— обесценило первоначаль-
ные социальные идеи экспе-
римента.

Коммунизм, как и ка-
питализм Маркса ли-
шились развития физи-
ческой наукой и стали 
деструктивными соци-
альными концепциями. 
Когнитивные искажения, 
положенные в основу марк-
систской теории и капита-
лизма, и коммунизма заклю-
чаются в игнорировании 
реального искусственного 
процесса формирования 
человеческого сознания в 
процессе обучения. Пред-
положение о незыблемости 
противоборствующих пред-
ставлений в разных системах 
(капитализме и коммунизме), 
преподнесенное классиком 
как факт, привело к игнори-
рованию динамики развития 
убеждений человека и со-
ставляющих его знаний, что 
привело к банальному кон-
фликту с реальностью. 

Созидательная со-
циальная концепция, 
в отличие от деструк-
тивной, работает ис-
ключительно в режиме 
постоянной самоадап-
тации к развивающимся 
технологиям, тогда как 
деструктивной концеп-
ции достаточно зафик-
сировать представления, 
остальное сделает жизнь. 
Поскольку любое представ-
ление имеет в своем составе 
элементы фантазии, доста-
точно быстро оно становит-
ся ортодоксальным и входит 
в противоречие с реальной 
действительностью.

HiTech 
OWC S 
mini Set Top
Видео-
конференцсвязь 
российского 
производства
универсальная 
платформа и минимальные 
размеры

owc@owc.ru

+7(499)788-72-39

www.zone-ip.ru

г. Москва

Анатолий КОХАН, социальный инженер, 
основатель футуристического клуба Социальное Правительство

Демократия 
для адекватных 

людей

ЭТО НУЖНО КУПИТЬ В КАЖДЫЙ 
КЛАСС!

Мир такой, как 
мы его видим, но 
не такой, как нам 

кажется
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Начнем с того, что все, 
полученное вами в ка-
честве информации от 
других людей (узнали 
что-то) —  не соответ-
ствует реальной дей-
ствительности и значит 
лишь  то,  что вы ее (эту 
информацию) получили 
от такого-то источника, 
в такое-то время, при та-
ких-то обстоятельствах. 

Люди просто говорят вам 
как могут то, что видели, слы-
шали, как-то узнали от других 
людей, предположили сами 
или врут, добиваясь от вас 
той или иной прогнозируе-
мой реакции. 

Попробуем не переходить 
к специальным терминам. 
Попробуем уточнить имею-
щиеся в нашем распоряже-
нии бытовые понятия. Рас-
смотрим ключевое понятие 
«Ложь».

В бинарном мире ма-
тематика становится ло-
гикой —  Истина / Ложь 
становятся эквивалент-
ными понятиям суще-
ствования (Есть / Нет) и 
количественного описа-
ния (0 / 1). 

И хотя ваши отношения с 
другим человеком бинарные, 
«мы живем в трехмерном 
пространстве, где все нахо-
дится в движении со скоро-
стью времени». Мы хорошо 
осознаем проекции трех-
мерных объектов на двух-
мерные плоскости, но наше 
сознание делает проек-
ции трехмерного меня-
ющегося физического и 
социального мира в ас-
социации, которыми мы 

ДЕФЕКТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСОЗНАНИЯ

пользуемся уже осоз-
нанно, и в рефлектор-
ные реакции организма 
механизмами, работу ко-
торых мы только пытаемся 
осознать. 

Мы не замечаем того, что 
у нас есть, мы пользуемся 
своим организмом, не за-
мечая его совершенство и 
принципы его работы. Мы 
не замечаем того, чем научи-
лись пользоваться, мы дове-
ли свои реакции до автома-
тизма, и уже с этим набором 
«естественных реакций» при-
шли к необходимости разум-
ной деятельности. Разумная 
деятельность дает человеку 
новые горизонты, но мы про-
должаем пользоваться всем 
тем, что уже приобрели. 

Каждую значимую си-
туацию мы оцениваем 
заново, не применяя уже 
имеющегося шаблона, и 
называем это разумной 
деятельностью. Мы инту-

итивно разделяем области, 
в которых мы полагаемся на 
реакцию, доведенную до ав-
томатизма и те области, для 
которых требуется принятие 
нового решения, несмотря 
на наличие шаблона (стерео-
типа).

Мы сводим наше пони-
мание к ассоциации. Наше 
сознание не имеет характер-
ных для пространства изме-
рений. Мы хорошо справля-
емся, пользуясь связками 
—  что есть что, снача-
ла понятийно, а затем 
и словесно моделируя 
описание деталей соб-
ственной пространствен-
но-временной картины 
«тоннеля», определяемого 
собственным перемещени-
ем в пространстве в течении 
времени своей жизни. 

Соприкасаясь с матери-
альным пространством, мы 
имеем возможность ознако-
миться исключительно с его 

проявлениями, доступными 
для регистрации собствен-
ным организмом и с приме-
нением современных техно-
логий. И если нам достаточно 
оснований, мы только про-
гнозируем процессы, кото-
рые смогли выявить и иден-
тифицировать. 

Все, с чем нам при-
ходится сталкиваться, 
отличается от того, что 
существует в своей сущ-
ности, но абсолютно 
верно в своих проявле-
ниях. Поэтому адекват-
ная реакция зависит как 
от того, насколько вы 
смогли отделить свое 
понимание от фантазии, 
так и насколько реаль-
ные процессы отлича-
ются от ваших гипотез. 

Слова —  ложь, понятия 
—  ложь, мысли —  ложь, все 
представляется нам ложью, 
когда думаем о том, что не 
имеем возможности пони-

мания предмета материаль-
ного мира, поскольку нам 
дост упно только на-
блюдение свойст в  ма-
т ериального предме-
та и мы можем только 
предполагать, что из 
себя может представ-
лять этот предмет, точ-
нее, еще банальнее —  
«на что он похож». 

Гипотеза —  «На что 
это похоже» —  не так уж 
мало для человека раз-
умного, это своеобраз-
ное измерение (результат 
инструментального из-
мерения), которое можно 
использовать и которому 
можно доверять в связке 
события с собственным 
местонахождением в 
пространстве и времени. 

Когда все происходит с 
нашим участием, все боле-
е-менее понятно. Но если 
вы не участник событий, вам 
остается только оценивать 
чьи-то слова о событии или 
предмете, добавляется еще 
один вопрос —  «Искажена 
ли картина намеренно?»

Мы можем ошибаться. Но 
когнитивным искажени-
ем является не то, что 
мы считаем, что оши-
баемся, а то, что мы 
считаем некую гипотезу 
верной абсолютно, счи-
таем её реальностью.

Мы часто подменяем по-
нятия только потому, что не 
сразу понимаем в чем непра-
вы. Адекватное ожидание 
«Правды» (мнения человека) 
подменяется когнитивным 
искажением ожидания «Ис-
тины». 

Мы стремимся к Истине, 
поэтому так легко в нее ве-
рим, не имея на то основа-
ний, что влечет отложенное 
во времени разочарование и 
необходимость перестройки 
сознания, чтобы избежать не-
адекватных поступков. 

Когда мы говорим, 
что человек не ошибает-
ся —  это значит толь-
ко то, что он не совер-
шает очевидных для нас 
ошибок. В этом случае мы 
считаем человека правым. 
На самом деле он просто ваш 
единомышленник. 

Если обобщить эту 
ситуацию, то логично 
предположить, что все 
люди ошибаются, но 
кто-то больше, кто-то 
меньше, определяется 
это в теории близостью 
к неизвестной реаль-
ности, а на практике —  
отсутствием известных 
ошибок. 

Для достижения цели мы 
принимаем решение, и в со-
ответствии со своим решени-
ем совершаем действие, ана-
лизируем результат, создаем 
гипотезы о том, что считаем 
неверным (причиной откло-
нения полученного результа-
та от ожидаемого) и следую-
щее решение принимаем уже 
с учетом вновь полученного 
опыта. 

Таким образом, вы просто 
корректируете свою страте-
гию. А насколько вы коррек-
тируете стратегию зависит 
от того, насколько вы пере-
сматриваете свой предыду-
щий опыт. Но это имеет мало 
общего с приближением к 
неизвестной реальности. 
Для значимой разумной 
деятельности вам пона-

добится владение совре-
менными достижениями 
цивилизации, иначе вам 
придется «изобретать 
велосипед» (вы будете 
находить вещи, хорошо 
известные до вас) и вы 
будете считать, что все уже 
известно и открыто до вас, а 
ваши таланты и усилия бес-
полезны. На самом же деле 
—  вы просто недоучены. 

Когда люди честны с 
вами, ваши усилия бу-
дут иметь потенциально 
высокие возможности, 
поскольку вы будете преодо-
левать нестыковки собствен-
ных результатов понимания 
материального мира и соб-
ственных, во многом унасле-
дованных представлений. 

Если вы сталкиваетесь 
с ложью, вам придется 
ее распознать, иначе вы 
просто потеряете время. 
Но если ваше образование 
недостаточно современно, 
вы можете быть обречены на 
фатальные неудачи. 

Как распознать ложь, от-
делить собственное мнение 
от чужого, как составить соб-
ственное мнение —  зависит 
не только от того, что вам 
преподнесли в качестве ин-
формации, но и от того как 
вы классифицировали полу-
ченную информацию, как вы 
ее приняли и какой собствен-
ный стереотип из этого сфор-
мировали. 

Ваш опыт тоже не аб-
солютно надежен, люди 
склонны к самообману. 
Человек видит то, что ожида-
ет увидеть. Заблуждения ос-
лепляют экспериментатора. 
Вы получаете рецепторную 
информацию и сравнива-
ете ее с собственным опы-

том, полученным разными 
способами, и сделанный 
вывод принимаете за свер-
шившийся факт.  Ваш опыт 
может быть абсолютно вер-
ным, если вы учитесь ходить 
или только открыли глаза и 
учитесь распознавать зри-
тельные образы (узнавать), и 
будет изобиловать чужими 
когнитивными искажениями, 
если вы уже умеете узнавать 
предметы, говорить, читать и 
общались с другими людьми. 

Ничего не подозре-
вая, люди создают себе 
и преднамеренно рас-
пространяют исклю-
чительно заблуждения. 
Вопрос заключается только 
в том, насколько пригодно 
конкретное заблуждение в 
практической жизни чело-
века и каково время жизни 
этого заблуждения, ведь 
люди в процессе разумной 
деятельности могут испра-
вить это заблуждение, или 
конкретное заблуждение мо-

жет привести к физической 
смерти носителя (человека, 
который этим заблуждением 
пользуется) и умереть вместе 
с ним. Люди передают свои 
заблуждения из поколения в 
поколение и каждое после-
дующее поколение бьётся за 
приближение унаследован-
ных идей к реальной жизни. 

Так, одно заблужде-
ние вы разоблачите до 
обеда, на другое потра-
тите пол жизни, а для 
уточнения третьего мо-
жет потребоваться не-
сколько тысячелетий и 
разочарования многих 
поколений. Из поколения 
в поколение передаются не 
только заблуждения, но и 
негативные последствия, вы-
званные этими заблуждения-
ми, что делает возможным 
распознать заблуждения не-
скольких поколений челове-
ка разумного.

Теоретически могут су-
ществовать заблуждения, 

разрушающие и уничтожа-
ющие цивилизации, однако 
факт нашего существования 
свидетельствует о том, что 
наша ветка эволюции чело-
века разумного с таким раз-
рушительным сюжетом еще 
не сталкивалась. Иногда мы 
пользуемся очевидными, но 
бесполезными в реальной 
жизни заблуждениями, кото-
рые не влияют на успех на-
ших современных занятий. 
Такие заблуждения занимают 
наше время и бесполезны, но 
иногда могут использоваться 
для реабилитации человека. 

За внешней безобидно-
стью некоторых заблужде-
ний скрывается реальная 
работа механизмов блоки-
ровки сознания. Незначимые 
заблуждения подменяют 
адекватность беспочвен-
ными фантазиями и делают 
бессмысленной разумную 
деятельность в заблокиро-
ванных направлениях.
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«Адекватные люди 
не создают себе 
заблуждений»

А. Кохан

Мы пишем то, 

что проверил
и сами!

Адекватный человек 
не путает модель и реальность
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Ваши коммуникации бинарные, даже если вы в компании. 
С одной стороны —  вы, с другой —  все остальные. С одной 
стороны —  вы, с другой —  собеседник, которому вы уделили 
внимание. С одной стороны —  вы, с другой —  ваша собствен-
ная совесть. Бинарность отношения определяется областью 
сосредоточения вашего внимания. Бинарность определяется 
вашим эго. 

Глобальное распределение ролей в коммуникациях би-
нарно и каждая сторона в отношении одного конкрет-
ного положения может выступать как честный субъ-
ект, который отстаивает свои заблуждения, или как 
лжец, который играет перед вами сочиненную роль. 

Сознание людей ориентировано на жизненные проблемы 
и формируется как совокупность стереотипов и логических 
выводов, направленных на принятие конкретного решения. 
Даже сам человек не может сказать как устроено его созна-
ние, но человек может совершить действие —  принять ре-
шение или высказать мнение, по которому можно судить, чем 
является осмысленное действие —  явным, с точки зрения 
знаний о современных технологиях когнитивным искажени-
ем или нет.

Человеческая натура собирается из «адекватных» 
и «неадекватных» действий в достижении гармонии 
с реальностью. 

Общение с материальным миром —  изучение физическо-
го мира тоже бинарно, человек совершает действие и полу-
чает реакцию. Это «безмолвное» общение, но это «честное» 
общение. В коммуникациях с материальным миром можно 
получить не тот результат, который вы ожидали, но этот ре-
зультат не может быть преднамеренно ложным, в отличие от 
результата общения с другим человеком.

Когнитивная коммуникация между двумя людь-
ми тоже имеет смысл и заканчивается действиями с 
обоих сторон. Это совершенно разные действия и с 
разными целями, но систематизация этих действий 
с позиции адекватности позволяет вернуться к би-
нарной записи результатов коммуникации.

Когнитивные коммуникации выстраиваются в цепочку по-
следовательных событий.

Честные люди вступают в коммуникацию, чтобы узнать 
что-то, но мы часто не понимаем, что узнать мы можем 
только мнение человека, а точнее —  насколько че-
ловек честен с вами, и если честен, то насколько 
он глуп. 

Варианты развития событий в коммуникации двух субъек-
тов удобно отображать в виде пересечения позиций. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Таблица бинарных коммуникаций

1. Если вы не будете врать друг другу, эта дискуссия, 
сделает из ваших двух мнений —  одно, общество 
получит двух достойных членов и два «адекват-
ных» действия —  «разум объединяет наши веры»;

2. Если один из вас лжет, то возможны варианты:

2.1. Один обманет другого, общество получит 2-х  
недоученных и дезориентированных членов 
общества и два «неадекватных» действия;

2.2. Ложь будет обнаружена, общество получит 1 
недоученного и 1 достойного члена —  одно 
«адекватное» и одно «неадекватное» действие;

3. Если вы оба лжете, то:

3.1. Каждый обманет другого, общество получит 
2-х  недоученных и дезориентированных чле-
нов общества —  два «неадекватных» действия 
двух людей;

3.2. Один из вас догадается что ему лгут, общество 
получит 2-х субъектов с сохранённым когни-
тивным искажением, один из которых получил 
адекватное понятие о навязываемом заблу-
ждении;

3.3. Оба поймут, что другой лжец,  2 субъекта с 
сохранёнными когнитивными искажениями, 
получившими адекватное понятие о навязыва-
емом собеседникам заблуждении;

Зеленым обозначено имеющееся честное (в которое он верит) мнение человека
Красным обозначено явное когнитивное искажение.
Синим обозначено приобретенное честное мнение человека
По сути эта схема иллюстрирует перенос когнитивных искажений.
Коммуникация, как процесс происходит с участием двух субъектов, при этом возможно 

три варианта взаимных стратегий —  обозначенных пунктами 1, 2, и 3. 
При этом возможно формирование 6 вариантов событий, которые в конечном итоге при-

водят к 3 вариантам социальных последствий для пары участников коммуникаций (1 и 3.3., 
2.1.и 3.1., 2.2. и 3.2.) или к 2 вариантам последствий для отдельно взятого участника коммуника-
ции (адекватный/неадекватный поступок в отношении собеседника). Причем новое адекват-
ное понимание приходит хотя бы к одному участнику коммуникаций в 3 случаях (1., 3.2., 3.3.). 

Интересен тот факт, что мы видим картину распространения и сохранения 
заблуждений. Но мы не видим картины формирования заблуждения. И мы 
не видим картину избавления от собственного когнитивного искажения. И это 
естественно. Формирование когнитивных искажений, и уничтожение собствен-
ных когнитивных искажений является не предметом коммуникаций, а самосто-
ятельной разумной деятельности.

Можно подумать, что ког-
нитивные искажения возни-
кают при различных обсто-
ятельствах, и это вроде бы 
действительно так. Не так ус-
лышал, не туда посмотрел, не 
понял, не осознал, не прове-
рил, недоучился, или (без ча-
стицы «не») запутался, забыл, 
наплевал, придумал, наврал 
— все это возможные причи-
ны когнитивных искажений, 
такие же, как и многие дру-
гие. Человек невменяемый 
может просто находиться в 
состоянии бреда, и искренне 
верить в собственные галлю-
цинации. 

Более того, взгляды, заклю-
чающиеся в том, что земля 
плоская —  не нарушат вашу 
адекватность, если знания со-
временной вам цивилизации 
и технологии не будут иметь 
планетарного масштаба. Не 
будет причины считать такой 
взгляд когнитивным искаже-
нием, каковым он является с 
позиции современников. 

Таким образом, я не вижу 
причины, кроме деградации, 
которая бы препятствовала 
появлению новых, более точ-
ных взглядов и технологий, 
знание которых сделало бы 
наши современные пред-
ставления в той или иной 
части очевидно наивными и 
глупыми.

Человек, не имеющий 
«медицинского диагноза», 
владеющий подходами, обе-
спечивающими адекватное 
восприятие, не создает ког-
нитивных искажений в ком-
муникациях. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО ИСКАЖЕНИЯ

Когнитивные искажения 
создаются в момент, когда вы 
пользуетесь ложью, и един-
ственная оправдываемая 
причина создания лжи — 
попытка управления другим 
человеком. В жизни — Ложь 
не бывает непреднамерен-
ной, как и когнитивные иска-
жения. Если вы высказались 
иначе чем думаете — вы 
солгали. Задайте теперь себе 
вопрос — зачем вы солгали? 
Вы можете привести сколько 
угодно ответов, но все они 
уместятся в один — вы хо-
тели добиться действия или 
убеждения, определяющего 
последующие действия дру-
гого человека.

Когнитивные иска-
жения не возникают в 
процессе коммуникации. 
Коммуникации способны 
только распространять 
когнитивные искажения 
или создавать мнение. 

Когнитивные искажения 
возникают тогда, когда один 
человек хочет манипулиро-
вать другим человеком и 
дает ему простейшую уста-
новку в ожидании ответной 
реакции, не заботясь о созна-
нии другого человека. 

Одни когнитивные 
искажения порождают 
другие. Мы получаем 
когнитивные искажения 
с детства и с момен-
та получения начина-
ем избавляться от них. 
И главное, на котором 
строятся все остальные, 
от которых нам трудно 

избавиться — желание 
управления другими.

Например, мама может 
сказать ребенку, что под 
кроватью сидит серый волк 
и если ребенок попытается 
встать — волк его съест. Бе-
зобидная детская фобия вме-
сто осторожности создает 
страх перед неизвестностью. 
Казалось бы, пустяк, мама 
просто упростила себе вос-
питание ребенка, одурачить 
ребенка каждый может. Од-
нако управление создает со-
циальное паразитирование, 
мама облегчила себе жизнь, 
проигнорировав интересы 
ребенка и психологическое 
состояние, не дающее ему 
заснуть. Она едва ли думала 
о том, что паразитирует на 
собственном ребенке, прене-
брегая его интересами, здо-
ровьем и психикой.

Точно такие же сказки 
приводятся в оправдание 
неадекватных действий по-
литиков, пренебрегающих 
интересами избирателей, 
и применяются негодными 
преподавателями, которым 
безразличны ученики. Не 
гнушаются сказками и рели-
гиозные деятели. 

Манипуляции людьми 
имеют серьезные деструк-
тивные последствия для 
психики человека и несовме-
стимы с разумной деятельно-
стью, поскольку приводят к 
дроблению личности и соз-
данию несвязного сознания у 
конкретного человека.

Многообразие стратегий 
социального поведения по 

своему смыслу сводится к 
двум банальным вариантам:

1. Понимание другого че-
ловека и получение от 
него знаний, которые вы 
не нашли  

2. Манипулирование дру-
гим человеком, рождаю-
щее социальное парази-
тирование

Эгополярное общество 
управляется сотрудниче-
ством, это первая страте-
гия. Вторая стратегия (па-
разитирование) всего лишь 
вырожденный случай пер-
вой. Человек — биологи-
ческая единица с автоном-
ным управлением. Попытка 
использования внешнего 
управления человеком вхо-
дит в конфликт с природой 
человека как автономного 
биологического субъекта.

Социальные структу-
ры биологически равных 
субъектов, не имеющих 
биологических признаков, 
определяемых социальным 
положением (как у муравьёв 
или пчел), строятся на прин-
ципах симбиоза — сотруд-
ничества, обеспечивающего 
их жизнедеятельность. В слу-
чае с человеком разумным, 
современные технологии 
противоречат с автономным 
существованием отдельно 
взятого члена общества. Со-
временный человек зависим 
от других людей, которые 
являются средством его соб-
ственного существования. 

Полный отказ от автоном-
ного существования безус-
ловно повлек волну развития 

социальных отношений, ре-
зультатом которых явилось 
такое побочное явление, как 
социальное паразитирова-
ние. Попытки управления 
другими людьми — побочное 
явление современной циви-
лизации. Несмотря на массо-
вость подобных попыток и 
наличие видимого эффекта, 
полная их безрезультатность 
изживает явления социаль-
ного паразитирования. 

Грань между сотруд-
ничеством и паразити-
рованием достаточно 
очевидна, однако кон-
сервативное мышле-
ние создает не только 
воздушные замки, но и 
несуществующий же-
лезный занавес, скрыва-
ющий очевидные вещи 
от собственных глаз 
только для того, чтобы 
не признаваться в пол-
ной собственной несо-
стоятельности и бес-
полезно потраченной 
жизни. 

Попытки управления че-
ловеком несовместимы и 
не имеют ничего общего с 
использованием разумной 
деятельности человека как 
социального механизма 
управления. Эгополярное 
общество управляется соци-
альными механизмами, обе-
спечивающими «сотрудниче-
ство». 

«Сотрудничество» — 
современный способ 
управления. Но это не оз-
начает замену одного слова 
на другое: «Управление» на 
«Сотрудничество». Сотруд-
ничество в социальном 
управлении не предус-
матривает только ваши 
собственные обязатель-
ства. Кошка не берет на себя 
обязательств приходить «на 
обед». Тем не менее хозяин 
знает, что получит от своего 
питомца в обмен на обед. И 
вообще-то дело не в том, что 
вы кормите друга, а в том, 
что он ваш друг. 

Человеческое общество 
эгополярно по природе сво-
его существования. Любые 
противоречащие эгополяр-
ному принципу социальные 
надстройки и правила обре-
чены на анти-эффективность 
и самоуничтожение. 
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«Тот, кто верует в неизменность 
законов мира и единость этих 

законов для всех, тот –
 истинный последователь 

Современной Религии 
Цивилизация»

А. КОХАН

СОВРЕМЕННАЯ 

РЕЛИГИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

НЕ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ 
ЗНАЕТ УЧЕНИЕ СВОЕЙ РЕЛИГИИ. 

ВЕРУЮЩИХ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ОСНОВЫ ВЕРЫ

* Заказать книгу можно с доставкой 
почтой  России наложенным 

платежом,  позвонив по телефону:
+7 499 788 72 39, или написав на эл. 

почту: design@owc.ru

К75, ISBN 978–5–906153–03–6

Религия Цивилизация — 
религия монотеистическая, 

поскольку все знания о нашем мире 
основываются на неизменности 

законов мира и единстве 
этих законов

ИДЕОЛОГИЯ
С о в р е м е н н о й

ЦИВИЛИЗАЦИИ

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА Москва, 2014, 
ISBN: 9785906153043

www. Kohan.ru

«Идеология Современной 
Цивилизации 

составляет доступное 
описание объективной 

реальности, полученное из 
хрестоматийной части 
современной науки и не 

содержащее преднамеренного 
искажения, которое может 

быть принято за веру»
А. КОХАН

* Заказать книгу 
можно с доставкой 

почтой  России наложенным 
платежом, 

позвонив по телефону:
+7 499 788 72 39,

или 
написав 

на эл. почту: 
design@owc.ru
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Приведу пример деструк-
тивной работы эгополярных 
социальных механизмов в 
условиях их полного игнори-
рования. Приведенные дан-
ные актуальны на 20.01.2019 
г., Россия, Москва: 

Министр по налогам и 
сборам РФ г-н Мишустин со-
вершенствует работу своего 
ведомства и автоматизиро-
ванную систему, обеспечи-
вающую исполнение нало-
гового законодательства по 
налогам и сборам. Вроде все 
нормально, но отделы вы-
ездных налоговых проверок, 
традиционно взаимодейству-
ющие с неплательщиками, 
применяют меры к работаю-
щим предприятиям, обходя 
стороной структуры, выво-
дящие средства из законно-
го оборота. Когда ситуация 
становится слишком явной 
для огромного количества 
реальных предпринимателей 
и предприятий других мини-
стерств и ведомств, отделы 
выездных налоговых прове-
рок сокращают и переходят 
на электронное выявление 
нарушений и прямую рабо-
ту с правоохранительными 
органами. Однако ожида-
ние того, что неправомерно 
истребованные налоги воз-
вратят предприятию, оказы-
вается напрасным. Предста-
вители налоговых органов 
запускают процедуру бан-
кротства реальных предпри-
нимателей, а деньги возвра-
щаются предприятиям, где 
существует личный интерес 
сотрудников налогового 

ПРИМЕР ДЕСТРУКТИВНОЙ РАБОТЫ ЭГОПОЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО ИГНОРИРОВАНИЯ ИХ НАЛИЧИЯ

органа. Автоматизирован-
ная система штука хорошая, 
перенеси цифру из одной 
графы в другую и результат 
сойдется, и в карман капнет, 
и претензий будет предъяв-
лять некому, нет предприя-
тия —  нет и вопросов. 

По этому сценарию сейчас 
уничтожается ООО «Откры-
тый мир телекоммуникации» 
ОГРН: 1037739398751; ИНН: 
7710328423, которое являет-
ся единственным источником 
финансирования настоящей 
разработки —  того труда, 
который вы сейчас читаете. 
И это не уникальный случай, 
это массовое действие, ре-
зультатом которого является 
уничтожение хозяйственной 
деятельности в РФ, а также 

значения и престижа госу-
дарства в международном 
сообществе. 

Эта ситуация иллюстри-
рует как реально работают 
механизмы социального 
управления в разрез с жела-
нием руководителя и норма-
тивно-правовыми актами ве-
домства. Люди, работающие 
с деньгами, должны обладать 
психологическими качества-
ми, соответствующими их 
должностным обязанностям. 
Причем проверку профес-
сиональной пригодности 
психолог должен проводить 
регулярно, точно так же, как 
это делается в хорошо орга-
низованном казино, посколь-
ку психика человека может 
быть сломана под давлени-

ем бытовых обстоятельств, 
«интересных» предложений, 
поступающих от третьих лиц. 

Отсутствие норм кон-
троля и ответственности за 
информацию в автоматизи-
рованных системах не дает 
морального права руководи-
телям использовать автома-
тизированные данные. Это 
касается не только Мишусти-
на. И даже наведение «поряд-
ка» в исполнении решений 
руководителя в подчиненном 
ведомстве по налогам и сбо-
рам не будет способствовать 
развитию хозяйственной дея-
тельности. Руководству само-
му придется поработать над 
приобретением социального 
образования и посетить пси-
холога, а может и психиатра. 

Дело в когнитивно искажен-
ном понимании собственной 
миссии Федеральной налого-
вой службой. 

Налоговый орган должен 
помогать налогоплатель-
щику платить налоги, а не 
препятствовать его хозяй-
ственной деятельности, или 
избирательно, руководству-
ясь собственной финансо-
вой выгодой, предоставлять 
«преференции».

Для этого необходимо 
понимание хозяйственной 
деятельности. Де факто хо-
зяйственная деятельность в 
РФ рассматривается как фи-
нансовая, что в корне не вер-
но. В результате процветают 
только сфера навязанных ус-
луг и все виды деятельности, 
связанные с коррупционной 
составляющей. Причем, ос-
новным исполнителем в та-
кой структуре будут силовые 
структуры всех видов, по-
скольку именно им придется 
собирать «оплату за приду-
манный воздух», а хозяйствен-
ная деятельность полностью 
станет теневым сектором, не 
смотря на желание обратно-
го. Просто это так работает, 
социальные процессы проис-
ходят по тем же законам, по 
которым яблоко падает с де-
рева. И игнорирование эгопо-
лярного функционирования 
социальных структур приво-
дит к тому, что принимаются 
законы и подзаконные акты, 
напрямую нарушающие зако-
ны природы —  физические 
законы того мира, в которым 
мы живем.

В таблице коммуникаций ситуация соответствует первому 
пункту, точнее, его вырожденному случаю, когда результат 
беседы не новая стратегия, а один собеседник принимает 
позицию другого собеседника потому, что считает ее пра-
вильной.

У него нет выбора, он не прав и понимает эту ситу-
ацию. 

• Сиреневым обозначено имеющееся честное 
мнение человека, которое в беседе было 
принято каждым

• Зеленым обозначено мнение, не выдержавшее 
испытания диалогом.

Честный человек отстаивает свои заблуждения и, если они 
находят неоспоримый отклик у другого человека, оппонент 
их принимает, а источник становится доверенным. Это и есть 
настоящая и единственно существующая «власть», только не 
над человеком, а над природой, над той проблемой, которую 
вы изучили и решение которой нужно вашему собеседнику 
потому, что это меняет его собственную жизнь. А то, что вам 
стали доверять —  это не привилегия, это ответственность. 
Ваши заблуждения станут явны, вот только вопрос, когда, —  
завтра после обеда или через 2000 лет —  это вопрос вашей 
компетенции и того, что вы на самом деле из себя представ-
ляете. 

Рассмотрим, как это происходит.
В коммуникациях каждый из нас пользуется стратеги-

ей убеждения собеседника. Например, вы можете задавать 
вопросы, на которые не искали или не нашли ответы сами, 
чтобы попытаться воспользоваться мнением собеседника в 
своей последующей практической деятельности. С другой 
стороны, вы можете задавать вопросы собеседнику, пытаясь 
поставить его в тупиковое положение и навязать ту или иную 
точку зрения. 

Стратегия убеждения бесполезна без содержания. 
Профессиональные психологи хорошо знают механизмы 
коммуникаций. И когда вы высказываете профессионально-
му психологу свое мнение, которое меняет его собственное, 
для него как профессионала очевидно, что имеющееся у него 
до вашей коммуникации мнение —  ничтожно. Убежденный 
в вашей правоте, профессиональный психолог по-
нимает две вещи:
• Он был неправ и вынужден принять ваше мне-

ние, поскольку оно подтверждается его соб-
ственными стереотипами;

• Его, профессионала, программирующего других 
людей —  запрограммировали самого. 

Профессиональному психологу неизвестна природа проис-
хождения данного вами стереотипа и с какой целью вы его ему 
дали, с другой стороны он понимает, что вынужден принять 
ваш стереотип на веру, ведь у него нет выбора, а это именно 
то, чем он занимается сам,  программируя поведение других 
людей. Профессионал понимает, что кто-то взял над ним власть 
—  запрограммировал его поведение. Но кто и зачем?

Если тривиально оценить потенциальные возможности 
«перепрограммирования» поведения людей, как со сторо-
ны программируемого, так и со стороны программирующе-
го, то мы увидим конкурентную картину. Дело в том, что как 
честно развернутый результат исследования конкретного 
человека, который вам предоставляет честный человек, так 
и легенда, позволяющая паразитировать на вас, которую 
предоставляет вам лжец —  представляют собой описание 
окружающей действительности. И первое, и второе —  не 
до конца корректные описания. Однако, чтобы разрушить 
утверждение честного человека вам придется рас-
ширить материалы его исследования и сделать но-
вый шаг в изыскании, тогда как для раскрытия лжи 
достаточно провести проверку соответствия предо-
ставленной вам легенды. В принципе это почти одно и 

ПРИОБРЕТЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИЙ

то же, но, если вы уже владеете современными знаниями, соответствующими развитию нау-
ки и общества, вам гораздо легче будет найти преднамеренную ложь, поскольку она скорее 
всего будет касаться уже известных и изученных вещей. Что касается честных результатов 
исследования, то вы скорее найдете им подтверждение, нежели сможете уточнить и сделать 
новый шаг в прогрессе цивилизации. То же самое вам придется проделать, если вас вводят в 
заблуждение, пользуясь неизвестными вам научными достижениями. Вам просто придется 
подняться в своем познании до уровня вашего оппонента. 

Это элемент адекватного восприятия человека: вам всегда не просто предлагается ша-
блон, вам предлагается расширить шаблон. При этом честный человек получает от вас рас-
ширение собственных познаний, а лжец —  разрушение своей несовершенной конструкции. 

Любая смысловая конструкция, не имеющая преднамеренных искажений, 
превосходит в своем совершенстве конструкции, построенные на преднаме-
ренной лжи.

Всероссийская газета «Современная Школа России»,
 сборник научных работ «Современная школа России. Вопросы модернизации»

 и электронное СМИ «russia–school.com» в рамках комплексной целевой программы Современная школа России

• Публикация статей на сайте СМИ «russia–school.com».
• Публикация научных работ в сборнике «Современная школа России. Вопросы 

модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных конференциях в редакции 

всероссийской газеты «Современная школа России».
• Проведение методических занятий по распространению опыта на социальном развивающем 

портале повышения квалификации «campus.zone–ip.ru:8081».
• Организация заочных и очных олимпиад и конкурсов редакцией всероссийской газеты 

«Современная школа России»
• Участие и организация мероприятий фиксируется в СМИ и на социальном образовательном 

портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, грамоты и благодарности.

Участие и публикации осуществляются 
на безвозмездной основе,  разовый сбор за оформление 

подтверждающего документа 300 руб. 
Образцы: справок  о публикации,  сертификатов, 

свидетельств, благодарностей и грамот 
официально публикуются на сайте «russia–school.com».

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПО РАЗВИТИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И
ТВОРЧЕСТВА ОТ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ДО ВУЗА
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«Честный человек отстаивает 
свои заблуждения и, если они 

находят неоспоримый 
отклик у другого человека, 

оппонент их принимает, 
а источник становится 

доверенным»
Анатолий КОХАН

Деятельность Социального Правительства 
и реализуемые проекты.

• Мы расскажем Вам много интересного об образовании, 
о политике, о нашей жизни; 

• Вы сможете посмотреть и маленькие видеоматериалы,  
и большие сюжеты, представим Вам хорошие 
образовательные   программы. 

• Все это на нашем канале Современная школа 
     России. КАНАЛ

Подпишись

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Только человек, 
с которым Вы 
объединенны 

совестью подхватит 
Вас, когда Вы 
споткнетесь»

           А.Кохан           

«В управлении 
не так важна форма, 
как реальная цель»
             А.Кохан
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
СОЦИА ЛЬНОГО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА — 

СОЦИА ЛЬНА Я ПСИХОЛОГИЯ 
В РОССИЙСКОЙ 

ДЕЙС ТВИТЕ ЛЬНОС ТИ

ПРОГРАММЫ 
Д ЛЯ ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫХ 

КЕЙСОВ:

 *Телефон: +7(499)788–72–39
*Mail: info@owc.ru

«Нет над человеком большей власти, чем его 
собственный разум. Совесть, сформированная 

связным современным естественнонаучным 
знанием самый прогрессивный инструмент 

социального управления»
Анатолий КОХАН

ПРОВЕДИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ!

ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Есть вопрос? 

Мы всегда рады

 Вам помочь!

Для строительства передовой демократии в соответствии 
с конституцией необходима социальная квалификация, дающая понимание современного общественного 

развития. Современные нормы морали определяются нашими достижениями. Ортодоксальные нормы  
морали останавливают развитие технологий и делают общество недееспособным. 

Какое понимание, такое и развитие.

 
Подробности на официальном сайте: mirdiplom.ru

г. Москва, ул.Малая–Семеновская, д.11.2, стр.7
инд.107023

РЕ КОМЕ НД АЦ ИИ Д ЛЯ ГО С УД АРС ТВЕ ННЫХ 
С Л У Ж АЩ ИХ И РАБОТНИКОВ МУ НИЦ ИПА ЛЬНЫХ 
ОБРА ЗОВАНИЙ:

Обучение проходит под руководством  опытных 
педагогов, которые  поделятся не только 

теоритическими знаниями, но 
и своим личным опытом

Идеология современной Цивилизации 
в современной Демократии и строительство 
Эгополярного общества

Социальная психология в преподавании 
естественнонаучных знаний

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:  

М Е ТОД И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е ТС Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я

Зачем человеку думать? 
Не могу отвечать за всех, но человек не может не думать по-

стоянно, да, он может думать по-разному. Рефлекторное пове-
дение человека во многом формируется теми же механизмами, 
что и высшая нервная деятельность. Человек растет, учится дви-
гаться, регулировать работу внутренних органов, дышать, есть, 
пить, ходить, видеть и узнавать, слышать и говорить, думать и 
совершать поступки, которые составляют план действия и пра-
вила поведения —  пользуясь одним и тем же доступным ему 
инструментом —  его собственным, меняющимся всю его жизнь 
организмом. 

Человек создает виртуальные средства собственного управ-
ления, не существующие как органы, но воспринимаемые и ра-
ботающие именно так, как если бы они существовали в реаль-
ности. Вскрывая черепа, никто не находил  в них ни  чести, ни 
совести, ни доблести, ни ума —  только мозги.

Эмоции отрабатывают быстро, но быстрый анализ ситуации 
и быстрая реакция дают сбой, если произошла не та ситуация, 
что происходила ранее и на которую уже есть шаблон решения. 

Эмоциональное поведение использует готовое решение. 
Даже если постоянно учиться на собственных ошибках и полу-
чать новые шаблоны поведения, эмоции могут сыграть «злую 
шутку», поскольку эмоциональная модель толкает нас приме-
нить сразу готовый шаблон. 

Разумный способ поведения каждый раз при необходимо-
сти принятия решения требует времени для анализа ситуации, 
однако позволяет избавляться от ошибок в применяемых ранее 
шаблонах. Сначала мы понимаем, —  что-то произошло, эмоции 
дают нам подсказку —  что именно произошло, но разум дает 
нам осознание происходящего несколько позже. 

Мы все время будем сталкиваться с тем, что ситуация стано-
вится новой не потому, что прошло время и природные условия 
изменились, а потому, что мы изменили искусственную среду 
обитания и получили новые знания, которые не применяли 
раньше для решения подобного рода проблем.

У нас есть необходимость пользования собственным разу-
мом, у нас есть все возможности для этого, и единственное, что 
нам препятствует в использовании собственного разума —  его 
пригодность, насколько ваш разум дезориентирован когнитив-
ными искажениями.

Самым современным с точки зрения адекватного представления информации является 
«Представление информации через свойства».

Если коротко, то для обеспечения адекватности необходимо понимание базовых по-
нятий —  минимального количества информации для определения создания адекватного 
представления. 

Каждому понятно, чтобы иметь понятие о ценах мало просто запомнить цифры на цен-
никах в магазине, нужно иметь элементарное понятие о самих товарах, их качествах, рас-
фасовке, сроках годности —  того, что влияет на привлекательность витрин магазинов. 

Однако, когда мы получаем информацию от собеседника или читаем носитель мы ино-
гда забываем, что существуют физическое и социальное измерения, к которым относятся:

• Источник информации
• Время получения информации
• Место получение информации
• Причинно-следственная связь, повлекшая получение информации

Кроме того, нужно понимать саму природу получаемой информации. Мы получаем ин-
формацию, соприкасаясь со свойствами, а не с самим предметом. Адекватное представ-
ление информации —  это представление, максимально соответствующее тому, что вы 
получили. Поэтому необходимо понимать технологию представления информации через 
свойства. 

https://russia-school.com/6211
https://russia-school.com/6210 

Ценность человека —  в его способности противостоять стихии и 
вызовам времени, а это —  знание науки и умение 

эффективно пользоваться современными 
вашему времени технологиями.

Анатолий КОХАН
22.01.2019

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ДУМАТЬ? АДЕКВАТНОЕ ПОНИМАНИЕ ТРЕБУЕТ 
НАЛИЧИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КОХАНА

НЕДОВОЛЬСТВО
 БЕЗ ПРИЧИНЫ, СОЗДАЕТ 

ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ НЕДОВОЛЬСТВА

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

УЧИТЕ ЛЯ, НАБЛЮД АЮЩИЕ ЗА УЧИТЕ ЛЯМИ
ЦЕЛЬ

Когда учителей спрашивают, 
как часто им приходится наблю-
дать за работой своих коллег, 
большинство из них отвечают, 
что такая возможность предо-
ставляется редко или вообще 
никогда. Если спросить, почему 
так происходит, многие адми-
нистраторы ответят, что они не 
задумывались об этом, а если 
задумывались, то отвергали эту 
мысль как сущий кошмар для 
учебного расписания. Кто будет 
следить за классом учительни-
цы А, когда она идет наблюдать 
за уроком учителя Б? Как быстро 
мы забываем о том, что учителя 
— изобретательные и творче-
ские люди!

Мы знаем директора, кото-
рый решил предоставить своим 
учителям возможность наблю-
дать друг за другом. Вот как он 
описал это:

«У меня есть замечательные 
преподаватели, и в целом наша 
школа очень хорошая. Тем не ме-
нее, некоторые учителя отстают 
от других. Я верю, что все они 
могут стать отличными педаго-
гами, и моя обязанность как ру-
ководителя — помочь им в этом. 
Даже лучшие учителя признают, 
что не всегда ищут новые идеи 
для совершенствования своих 
навыков. Я решил, что один из 
лучших способов помочь учи-
телям повысить их мастерство 
— позволить им учиться друг у 
друга, наблюдая за уроками сво-
их коллег в классных комнатах. 
Эксперимент дал поразительные 
результаты.

Вот как мы это делаем. Раз в 
месяц каждый учитель наблю-
дает за уроком другого учителя 
в течение минимум тридцати 
минут. Если несколько людей 
одновременно хотят наблюдать 
за одним учителем, нет никаких 
возражений. У нас можно зайти в 

класс учителя А и увидеть учите-
лей Б, В и Г, которые сидят сзади 
и наблюдают за уроком. Дело в 
том, что учитель А успешно вне-
дряет технологии в учебный про-
цесс, и трое учителей не только 
хотят видеть это в действии, но 
и имеют академические часы в 
это конкретное время1*. Мы по-
ручаем учителям выстраивать их 
ежемесячные расписания, выда-
вая им подписные листы. Каж-
дый учитель должен выделить 
один урок в неделю, когда другие 
учителя могут приходит к нему в 
класс и наблюдать за ведением 
урока. Учителя также выбирают 
категорию, в которой они силь-
ны — руководство в классной 
комнате, активное участие уче-
ников, технология, групповая 
работа, стратегии обучения и т. 
д. Эти категории могут меняться 
от месяца к месяцу. Под именем 
каждого учителя есть шесть сво-
бодных позиций. Это значит, что 
в течение месяца не более шести 
коллег могут наблюдать за его 
работой.

Вот один пример. Учительни-
ца А вносит свое имя в категорию 
руководства классом и назначает 
второй урок в понедельник, когда 
другие учителя могут приходить 
к ней. (Структура подписного 
листа гарантирует, что есть учи-
теля, за работой которых можно 
наблюдать на любом уроке по 
времени проведения, поскольку 
другие учителя могут наблюдать 
за коллегами только в свои ака-
демические часы.) Возможно, в 
этом месяце три человека придут 
наблюдать за работой учитель-
ницы А. Она знает, что учитель 
Б придет к ней в понедельник, а 
учителя В и Г — в следующий по-

1* Имеется в виду свободный 
урок, когда учитель занимается 
планированием занятий с ученика-
ми (прим. перев.)

недельник. До конца месяца у нее 
не ожидается других посещений. 
Но она заранее знает об этом, по-
этому у нее не будет «внезапных 
визитов» от коллег. В этом месяце 
учительнице А также представит 
наблюдать за работой учителя. 
Она выбирает категорию груп-
повой работы, фамилию одного 
из учителей (чей урок проходит 
во время ее академического 
часа), которые значатся в списке 
данной категории, и вписывает 
свое имя на свободную позицию. 
Теперь она знает, что будет на-
блюдать за работой учителя Д во 
время четвертого урока в следу-
ющую среду. Это выглядит немно-
го запутанно, но на саамам деле 
все просто. В начале каждого ме-
сяца учителя знают, что подпис-
ные листы будут лежать на столе 
в учительской в определенный 
день. Они фактически спешат за-
полнить листы, потому что хотят 
выбрать удобное для себя время 
и наблюдать за работой опреде-
ленных учителей. (Им также ин-
тересно увидеть, кто подпишется 
для наблюдения за ними.)

Как администратор, я реко-
мендую, чтобы определенные 
учителя подписывались для на-
блюдения за их работой в кон-
кретных областях учебного про-
цесса. К примеру, я поощряю 
сильнейших классных руководи-
телей ставить свои имена именно 
в этом списке так как хочу, чтобы 
как можно больше людей увиде-
ли их в действии. Я также иногда 
говорю учителю К., который от-
стает в области технологии, что 
мне хотелось бы, чтобы он на 
этой неделе понаблюдал за рабо-
той одного из учителей, который 
силен в этом аспекте.  У нас даже 
есть список под названием «Про-
сто хорошее обучение». Иными 
словами, люди, наблюдающие за 
учителем из этого конкретного 
списка, не ищут ничего особенно-

го, а просто хотят видеть хороше-
го преподавателя за работой.

Когда я впервые представил 
эту концепцию в своей школе, 
то столкнулся с определенным 
недовольством, но лишь пото-
му, что она показалась чуждой 
многим преподавателям. Когда 
они разобрались в ней и поняли, 
что могут учиться друг у друга, 
то полюбили ее. О’кей, не все 
слабые учителя однозначно про-
никлись любовью к ней, но мне 
этого было достаточно. Они все 
равно стали преподавать лучше, 
чем раньше. Все мои учителя вы-
играли от этого, и это было моей 
целью».

Разве не у всех нас есть за-
дача помочь каждому учителю 
стать лучше, чем сейчас? Видите 
ли вы преимущества этой кон-
цепции? Вот некоторые из них, 
хотя мы уверены, что вы сможете 
дополнить этот список:

— Все наблюдают за своими 
коллегами, поэтому у каждого 
появляется возможность стать 
лучше.

— Теперь самые слабые учи-
теля могут учиться у сильней-
ших.

— Даже во время наблюде-
ния за самыми слабыми учите-
лями, сильнейшие учителя от-
крывают что-то новое для себя. В 
конце концов, они понимают, на-
сколько хорошими специалиста-
ми являются они сами. Какой от-
личный повод для вдохновения!

— Ваши учителя сами раз-
рабатывают график с помощью 
нескольких подписных листов. 
У вас не будет «кошмарных про-
блем» с расписанием занятий.

— Все учителя повышают 
свою квалификацию, учась друг 
у друга.

СЕМИНАР
Познакомьте ваших учителей 

с это концепцией. Возможно, в 

вашей собственной карьере был 
период, когда вы получили вы-
году от наблюдения за работой 
коллег. Подготовьте несколько 
простых подписных листов в 
качестве примера. Проявите эн-
тузиазм, как будто вы предпола-
гаете, что все они так же заинте-
ресуются новой идеей, как и вы 
сами, хотя некоторые из них еще 
не понимают этого. Отдельно 
подчеркните, что вы предлагае-
те каждому учителю заниматься 
наблюдениями не более тридца-
ти минут в месяц, во время сво-
его академического часа. Если 
они отсутствуют в день наблюде-
ния, то их задача — перестроить 
расписание. Что касается других 
учителей, наблюдающих за их ра-
ботой — что ж, они так или иначе 
будут проводить уроки, поэтому 
вы лишь предлагаете им делать 
то, что уже запланировано, без 
всякой дополнительной работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ
В течение первого месяца 

позвольте учителям подписы-
ваться для наблюдения за ра-
ботой коллег по своему выбору. 
Не советуйте, кто за кем должен 
наблюдать. Вы хотите, чтобы они 
свыклись с идеей наблюдения за 
работой коллег и наблюдения 
коллег за их работой. Держите 
экземпляр подписных листов 
в вашем кабинете, и вы будете 
знать, кто за кем наблюдает каж-
дый день и во время каждого 
урока. Если вы заметите, что учи-
тель Б сегодня наблюдает за ра-
ботой учителя В, то потом може-
те спросить каждого из них (или 
обоих), как прошел урок.

Мы предполагаем, что этот 
эксперимент окажется для вас 
самым важным в учебном году. 
Вы поможете учителям помочь 
друг другу, и все только выигра-
ют в результате.

 — это программно–аппаратный комплекс персональной
и групповой видеоконференцсвязи коммерческого и специального
назначения.
* Основан на российском программном обеспечении

Терминал видеоконференций HiTech 
OWC Astra

Официальный сайт: zone–ip.com             Эл. почта: owc@owc.ru                    Телефон: +7(499)788–72–39

ZONE–IP.RU Видеоконференция

для всего мира
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Нет 

произволу 

властей

А К Т УА Л Ь Н О С Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я

Вот уже несколько недель во 
Франции продолжаются выступле-
ния «Желтых жилетов» —  граждан 
этой страны, недовольных эконо-
мическими действиями местного 
правительства. Они устраивают 
демонстрации, а власти отвечают 
им слезоточивым газом, полицей-
скими дубинками и арестами. Рос-
сийские средства массовой инфор-
мации довольно широко освещают 
эти события. Но, как это бывает до-
вольно часто, некоторые аспекты 
действий протестующих они стара-
тельно обходят молчанием.

Это, в частности, относится к 
инициативе, выдвинутой активи-
стами движения «Желтых жиле-
тов», призвавшими протестующих 
французов снять все деньги со сво-
их счетов в банках и обнулить их. 
Как в свое время отмечал товарищ 
Ленин, нет более надежного спосо-
ба разрушить государство, чем по-
дорвать его финансовую систему. 

Фактически активисты призы-
вают сочувствующих им осуще-
ствить то, что обычно называется 
«набегом на банк». Массовое снятие 
средств со счетов обычно приво-
дит к кризису ликвидности у этого 
банка или банков и последующему 

банкротству. Поэтому, с точки зре-
ния противостояния протестующих 
и французского правительства, 
этот призыв, если он будет услышан 
гражданами страны, может иметь 
довольно серьезные последствия 
для финансовой стабильности как 
французских, так и, как следствие, 
транснациональных банков.

Однако существует пара мо-
ментов, которые могут свести на 
нет подобные усилия протесту-
ющих. Во-первых, в отличие от 
твердых обеспеченных денег, ко-
торыми исторически были золото 
и серебро, и их запасы всегда были 
ограничены, такой проблемы в со-
временных условиях, когда вместо 
реальных денег используются бу-
мажные необеспеченные валюты, 
не существует. При желании цен-
тральный банк (или банки) могут 
напечатать любое необходимое 
количество этих фантиков, чтобы 
поддержать своих подопечных, 
переживающих набег на банк. По-
скольку Франция входит в зону 
евро, у Банка Франции могут воз-
никнуть некоторые сложности во 
взаимоотношениях с Европейским 
центральным банком, но, как пред-
ставляется, они вполне решаемы, 

когда речь заходит о системно зна-
чимых финансовых институтах.

Во-вторых, может быть исполь-
зован и иной способ борьбы с этим 
явлением. Речь идет прежде всего 
о законе, который хоть и называ-
ется в разных странах немного 
по-разному, но суть которого вез-
де одна. Это закон, посвященный 
вопросу противодействия легали-
зации средств, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма.

На первый взгляд, может по-
казаться довольно странным, ка-
кое отношение этот закон может 
иметь к протестным выступлени-
ям французских граждан. Если же 
немного задуматься, то самое не-
посредственное. Фактически он 
предоставляет властям и банкам 
широчайший арсенал средств для 
того, чтобы не допустить набега 
на банк. Или банки. С его помощью 
правительство, центральный банк 
или непосредственно коммерче-
ские банки могут решать, выдавать 
ли им находящиеся у них на счетах 
средства клиентов их формальным 
владельцам. Если возможности или 
желания расставаться с находящи-
мися у них средствами у банков 
нет, то они всегда могут на требо-
вание клиента выдать им средства 
или перевести их куда-то в другой 
банк в ответ потребовать предо-
ставить документы, подтверждаю-
щие легальность происхождения 
этих средств. Или заморозить в 
рамках борьбы с «терроризмом».

С учетом того, что банки сами 
могут решать рассматривать ли 
предоставленный документ в ка-
честве документа и достаточного 
обоснования легальности проис-
хождения средств клиента или по-
считать его «филькиной грамотой», 
у них оказываются развязаны руки, 

НЕКОТОРЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ЖЕ ЛТЫХ 

ЖИЛЕТА Х», БАНК А Х И 
АНТИОТМЫВОЧНОМ ЗАКОНЕ

чтобы самостоятельно и даже без 
вмешательства властей свести на 
нет эту инициативу «Желтых жи-
летов». В условиях полностью без-
наличных расчетов и отсутствия 
наличных сделать это было бы еще 
проще.

Впрочем, банкам также ничто 
не мешает ввести заградительные 
комиссии на снятие наличных. 
Скажем, не более 200 евро в ме-
сяц можно снять бесплатно, а если 
захотят снять больше, то потребо-
вать с клиентов предоставить обо-
снование для подобного действия, 
и если тот будет особенно наста-
ивать, то взять с него комиссию 
за снятие наличных по прогрес-
сивной шкале, когда ему или ей за 
снятие более 10, 5 или 2 тысяч евро 
придется заплатить банку в каче-
стве комиссии, скажем, 95%, а то 
и все 99% от снимаемой суммы. И 
все согласно недавно введенным и 
действующим тарифам банка. Воз-
можности для извлечения банками 
прибыли открываются просто фан-
тастические.

Кто-то может сказать, что все 
сказанное выше —  это преувели-
чение, и до такого дело никогда 
не дойдет. К сожалению, это уже 
текущая реальность. Разница лишь 

в том, что ставки пока не 95 и 99%, 
а всего лишь 15 или 20, но, как из-
вестно, аппетит приходит во время 
еды, так что и они отнюдь не за го-
рами. Что же касается блокировки 
счетов клиентов под зачастую на-
думанными поводами вроде «по-
дозрения в желании», то с ними 
клиенты банков сплошь и рядом 
сталкиваются уже сейчас, когда на 
любой свой платеж им приходится 
предоставлять в банки кипы бума-
жек в попытках доказать, что они 
—  не верблюды. При этом нет ни-
какой гарантии в том, что банки не 
станут запрашивать с них все но-
вые и новые документы лишь для 
того, чтобы не сказать в итоге, что 
данные клиенты им не подходят, 
и поэтому им лучше закрыть свои 
счета.

Современная финансово-бан-
ковская система с каждым днем 
становится все более опасной и 
менее предсказуемой для своих 
клиентов. Количество накапливаю-
щихся в ней проблем продолжает 
нарастать, и в подобной обстанов-
ке желательно держаться от нее 
как можно дальше, чтобы, когда она 
рухнет, сопутствующий ущерб от ее 
краха для вас был минимальным.
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Движущийся объект будет про-
должать движение, а покоящийся 
объект будет оставаться непод-
вижным, если на него не действует 
внешняя сила. Это первый закон 
Ньютона. Как и другие его законы, 
он прост и элегантен, и в этом от-
части и заключается его сила. Даже 
люди вроде меня, с трудом осилив-
шие школьный курс физики, спо-
собны понимать его и использовать 
для объяснения явлений внешнего 
мира. Мотивация 2.0 в чем-то с ним 
схожа. В ее основе лежат две про-
стые идеи. Поощрение поведения 
обычно приводит к его закрепле-
нию. Наказание за поведение обыч-
но приводит к ее угасанию. Но на 
субатомном уровне ньютоновская 
физика сталкивается с проблема-
ми. Там, в мире адронов, кварков и 
котов Шредингера, все становится 
странным и непонятным. И в этом 
отношении мы можем провести 
некоторые аналогии с Мотивацией 
2.0. Когда поощрения и наказания 
сталкиваются с нашей третьей по-
будительной силой, в дело вступает 
нечто вроде поведенческой кван-
товой механики и начинают проис-
ходить странные вещи. Разумеется, 
исходным пунктом любого обсуж-
дения мотивации на рабочем месте 
служит простой жизненный факт: 
люди должны зарабатывать себе на 
жизнь. Жалованье, оплата договор-
ных работ, некоторые пособия и 
немногочисленные льготы состав-
ляют то, что я называю «базовым 
вознаграждением». Если базовое 
вознаграждение человека является 
неадекватным или необъективным, 
то все его внимание будет целиком 
поглощено мыслями об ущербности 
своего положения или тревогой о 
своем материальном положении. 
Вы вообще не получите никакой 
мотивации. Кнуты и пряники могут 
дать результаты, прямо противопо-
ложные тому, чего мы намеревались 
достичь. Механизмы, призванные 
повышать мотивацию, могут ее по-
давлять. Тактика, нацеленная на сти-
мулирование креативности, может 
привести к ее снижению. Програм-
мы поощрения добрых дел могут 
привести к их исчезновению. В то 
же время вместо сдерживания нега-
тивного поведения награды и нака-
зания могут, напротив, высвободить 
его и спровоцировать рост мошен-
ничества, развитие привыкания и 
опасной косности мышления.

Все это очень необычно. И про-
является не при любых обстоятель-
ствах. Это и есть дефекты системы 
Мотивация 2.0.  И они проявляются 
в любом деле, чем бы мы ни занима-
лись.

МЕНЬШЕ ЖЕЛАЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Известна сцена в американской 
литературе, в которой нам препод-
носится важный урок, касающий-
ся человеческой мотивации. Во 
второй главе «Приключений Тома 
Сойера» перед Томом встает невы-
носимо скучная задача: побелить 
забор тети Полли общей площадью 
75 квадратных метров. Нельзя ска-
зать, что это поручение сильно его 
обрадовало. Но как раз в ту минуту, 
когда Том почти потерял всякую на-
дежду, его посетило вдохновение. 
Когда его друг Бен, проходя мимо, 
начинает издевается над Томом по 
поводу его печального жребия, Том 
ведет себя неожиданно. Вождение 
кистью по забору — это не ужасно 
рутинная работа, а фантастическая 
привилегия, источник внутренней 
мотивации. Работа оказывается на-
столько увлекательной, что, когда 
Бен просит позволить ему сделать 
несколько мазков, Том отказывает. 
Он не уступает, пока Бен в обмен не 
отдает ему свое яблоко. Вскоре под-
ходят другие мальчики, которые все 
как один попадают в расставленную 
Томом ловушку и в конечном итоге 
белят забор. Из этого эпизода Твен 
выводит ключевой принцип мотива-
ции, а именно: «Работа — это то, что 
человек ОБЯЗАН делать, а Игра — 
то, чего он делать не обязан». Далее 
он пишет: «В Англии есть богатые 
джентльмены, которым нравится 
в летнюю пору править почтовой 
каретой, запряженной четверкой 
лошадей, поскольку эта привилегия 
стоит им больших денег; но если бы 
им предложили плату за это занятие, 
то игра превратилась бы в работу и 
потеряла для них всякий интерес». 
Иными словами, поощрения могут 
обращать игру в работу. И, снижая 
внутреннюю мотивацию, они могут 
свести на нет работоспособность, 
креативность и даже безупречное 
поведение. Назовем это «эффектом 
Сойера». Ряд интригующих экспери-
ментов, проведенных в разных стра-
нах, позволяет выделить четыре 
сферы, в которых проявляется этот 
эффект, и в очередной раз демон-
стрирует разрыв между научным 
знанием и предпринимательской 
практикой.

Внутренняя мотивация
Ученые, подобно Деси, зани-

мавшиеся изучением поведения, 
пришли к открытию «эффекта Сой-
ера» почти сорок лет назад, хотя 
этим термином они не пользова-
лись. Описывая парадоксальные 
последствия применения внешних 
стимулов, они использовали такое 
понятие, как «скрытые издержки 

поощрений». Этот термин даже дал 
название первой книге, написанной 
на эту тему, изданному в 1978 году 
сборнику, подготовленному к печа-
ти психологами Марком Леппером 
и Дэвидом Грином. Три исследова-
теля в течение нескольких дней на-
блюдали за группой дошкольников 
и выявили детей, предпочитавших 
проводить свободное время за ри-
сованием. Затем они поставили экс-
перимент, чтобы выяснить, как по-
влияет поощрение на деятельность, 
от которой эти дети получали явное 
удовольствие. Экспериментаторы 
разделили детей на три группы. 
Первая — группа «ожидаемого по-
ощрения». Они показывали каждо-
му ребенку украшенную голубой 
лентой грамоту «Победитель игры», 
на которой было написано его имя, 
и спрашивали, согласен ли он пори-
совать, чтобы получить эту награду. 
Вторая — группа «неожиданного 
поощрения». Исследователи просто 
спрашивали этих детей, хотят ли они 
рисовать. Если они давали согласие, 
то по окончании сеанса ученые вру-
чали каждому из них грамоту «По-
бедитель игры». Третья — группа 
«без поощрения». Исследователи 
спрашивали этих детей, хотят ли они 
рисовать, но ничего им не обещали 
и не вручали. Спустя две недели во 
время свободного выбора занятий 
учителя раздали бумагу и флома-
стеры, а исследователи в это время 
скрытно наблюдали за учащимися. 
Дети, входившие раньше в группы 
«неожиданного поощрения» и «без 
поощрения», рисовали так же мно-
го и с таким же удовольствием, как 
раньше, до эксперимента. Но дети 
из первой группы, которые ожида-
ли, а затем получили награду, вы-
казали гораздо меньший интерес к 
рисованию и потратили в результа-
те на него гораздо меньше времени. 
Эффект Сойера проявился. Даже по 
прошествии двух недель эти при-
влекательные призы — такие рас-
пространенные в классах и офисах 
— превратили игру в работу. Сле-
дует пояснить, что необязательно 
награды как таковые подавили ин-
терес детей к рисованию. Помните, 
если дети не ожидали награды, ее 
получение оказывало очень незна-
чительное влияние на их внутрен-
нюю мотивацию. Только условные 
поощрения — если ты сделаешь 
то, то получишь это — оказывали 
негативное воздействие. Почему? 
Поощрения типа «если–то» требуют 
от людей частично поступиться сво-
ей самостоятельностью. Подобно 
джентльменам, управляющим каре-
тами за деньги, а не ради удоволь-
ствия, они теряют часть контроля 

над собственной жизнью. И это мо-
жет перекрыть источник их моти-
вации, лишая деятельность всякого 
удовольствия.

Со временем и другие исследо-
ватели столкнулись с аналогичными 
результатами в ходе исследований, 
проведенных со взрослыми испы-
туемыми. Снова и снова они обнару-
живали, что под влиянием внешних 
поощрений — особенно условных, 
ожидаемых, «если–то» наград — 
третья побудительная сила гаснет, 
словно свеча на ветру. Эти открытия 
были настолько невероятными — в 
конце концов, они подвергали со-
мнению стандартную методику, при-
меняемую в большинстве компаний 
и учебных заведений, — что в 1999 
году Деси и двое его коллег заново 
проанализировали проведенные 
за три десятилетия исследования 
на эту тему, чтобы подтвердить их 
результаты. «Тщательное изучение 
воздействия поощрения по резуль-
татам 128 экспериментов позволяет 
сделать заключение, что матери-
альные стимулы имеют тенденцию 
оказывать в основном негативное 
влияние на внутреннюю мотивацию, 
— установили они. — Когда инсти-
туты — семьи, школы, компании и 
спортивные команды — фокусиру-

ются на кратковременных целях и 
находят нужным контролировать 
поведение людей, они причиняют 
значительный и непоправимый 
вред.  Как написано в одной из ав-
торитетнейших книг о поведении: 
«Люди применяют поощрения, на-
деясь получить выгоду от повыше-
ния мотивации и влияния на поведе-
ние другого человека, но при этом 
они часто несут непредвиденные и 
невидимые потери, подрывая вну-
треннюю мотивацию этого человека 
к данной деятельности». Это одно 
из самых проверенных открытий, 
сделанных в общественных науках, 
а также одно из самых игнориру-
емых. Может быть, мы страшимся 
отказаться от Мотивации 2.0, несмо-
тря на ее очевидные недостатки. 
Возможно, у нас в голове не укла-
дывается причудливая квантовая 
механика внутренней мотивации. 
Или, пожалуй, есть более веская 
причина. Даже если контролирую-
щие награды типа «если–то» дают 
эффект Сойера, то, может быть, они 
заставляют людей лучше работать? 
Если это так, то они, вероятно, не так 
уж плохи. Итак, давайте зададимся 
вопросом: повышают ли эффектив-
ность внешние поощрения?  

(продолжение следует)

ДЭНИЕ Л ПИНК 
ДРАЙВ: ЧТО НА С АМОМ ДЕ ЛЕ НАС МОТИВИРУЕТ?

СЕМЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ МЕТОД КНУ ТА И 
ПРЯНИК А ЧАС ТО НЕ ПОМОГАЕТ…
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Именно м-р Пауэлл занимает 
должность главы американского 
центрального банка —  Федераль-
ного резерва США, и, как и все 
прочие главы центральных банков, 
включая Банк России, несет пря-
мую ответственность за стоящую 
на пороге финансово-экономиче-
скую катастрофу.

Российские средства массовой 
информации практически не уде-
ляют внимания событиям, проис-
ходящим на западных финансовых 
рынках или обходят их молчанием, 
хотя то, что происходит там, неиз-
бежно затронет самым серьезным 
образом и наших сограждан. Это 
произойдет в силу вовлеченно-
сти России в мировую экономику. 
Опыт подсказывает, что послед-
ствия, как это уже не раз бывало 
и раньше, для населения нашей 
страны могут быть гораздо бо-
лее тяжелыми, чем сейчас можно 
представить.

В качестве наглядного под-
тверждения этого стоит привести 
небольшой пример. При всех су-
ществующих на Западе проблемах 
и «росте» российской экономики 
курс рубля по отношению к ми-
ровой резервной валюте с начала 
2018 года на 22.12.2018 снизился с 
57,6002 до 68,0085 или на 18%. Как 
говорил один знакомый: «Убыток 
—  это та же прибыль, только с ми-
нусом».

Посмотрим теперь более вни-
мательно на состояние западных 
рынков. Динамика обвала посте-
пенно нарастает. Только за по-
следние дни ведущие американ-
ские индексы Dow Jones, S&P500 и 
NASDAQ снизились соответствен-
но на 1,81%, 2,06% и 2,99%. И это 
при том, что в начале биржевой 
сессии была сделана попытка при-
поднять индексы. Успех был крат-
ковременным, и людям не удалось 
противостоять объективным ры-
ночным силам. В результате, на-
пример, индекс Dow Jones потерял 
относительно своих локальных 
дневных максимумов примерно 
750 пунктов. Для индексов Dow 
Jones и NASDAQ прошедшая сес-
сия была худшей с октября 2008 
года, тогда как новая острая фаза 
кризиса еще даже не начиналась.

У европейских акций дела об-
стоят не лучше. 2018 год стал для 
них наихудшим годом за послед-
нее десятилетие.

С последнего заседания Феде-
рального резерва США акции ушли 
вниз на 6%, тогда как золото, казна-
чейские облигации и американ-
ская валюта подросли примерно 
на 0,5%. Пока это еще самое начало 
бегства в качество.

Индекс страха и жадности, 
публикуемый CNN, находится у 
отметки 5. Много это или мало? 
Согласно шкалы измерений, 0 
—  это максимальный страх, 100 
—  это максимум жадности. Что 
же касается отметки 5, то на столь 
низком уровне индекс еще не был 
никогда за всю историю его фор-
мирования. Паника окончательно 
еще не началась, но всё идет имен-
но к этому. Отток «умных денег» 
с фондового рынка продолжает 
ускоряться. Сейчас этот индикатор 
находится на уровне 1992 —  93 го-
дов и примерно вдвое ниже своего 
исторического максимума конца 
2017– начала 2018 года.

Срочные продажи различных 
биржевых активов уже носят бес-
прецедентный характер. Это от-
носится и к акциям, и к биржевым 
фондам, и к мусорным, и высо-
кодоходным облигациям. Доход-
ность по новым выпускам низкока-
чественных долговых бумаг резко 
выросла, но желающих их приоб-
ретать особенно не находится. По-
пытка ведущих банков перевесить 
на инвесторов нежелательные 
долги на 1,6 миллиарда ам.дензна-
ков не увенчалась успехом. Жела-
ющих брать на себя риски не на-
шлось. Вообще не нашлось. 

Кредитный рынок начинает 
застывать. Участники рынка всеми 
силами пытаются получить обе-
спечение от своих контрагентов по 
сделкам.

Если смотреть шире, то 2018 
год уже стал наихудшим по сво-
им показателям годом в истории, 
начиная, по крайней мере, с 1901 
года, когда был начат сбор по-
добной статистики. В этом году 
93% всех активов, выраженных в 
американской валюте, находятся 
в отрицательной зоне. С начала 
года они демонстрируют отрица-
тельную доходность. До этого наи-
худшим в истории был 1920 год, 
когда аналогично вели себя 84% 
активов. Про Великую депрессию и 
говорить не приходится, тогда все 
обстояло гораздо лучше.

В текущей обстановке есть 
лишь три основных направления 
притока средств. Это американ-
ская валюта, американские казна-
чейские облигации и золото. Как 
отмечалось ранее, это типичная 
картина бегства в качество. Одна-
ко здесь есть несколько специфич-
ных моментов, на которых стоит 
остановиться отдельно.

Попытаться остановить бир-
жевую катастрофу можно лишь 
одним способом. Залить рынки не-
ограниченным количеством све-
жеотпечатанной мировой резерв-

способности относительно реаль-
ных товаров и услуг. По оценкам 
основателя крупнейшего в мире 
хедж-фонда Рэя Далио, амери-
канская валюта может вскоре по-
дешеветь на 30%, что сделает ее 
похожей на турецкую лиру. Обвал 
биржевых рынков перейдет в фазу 
инфляционного долгового кризи-
са. Ярчайшими примерами 2018 
года в этом плане могут служить 
Аргентина (111%), Иран (187%), Тур-
ция (38%), Судан (127%), Зимбабве 
(170%) и как самый крайний случай 
Венесуэла (почти 50000%).

В подобных обстоятельствах 
доверие к нотам Федерального ре-
зерва и облигациям американско-
го правительства может оказаться 
подвергнуто серьезным испытани-
ям. Исторический опыт свидетель-
ствует, что выбор между доверием 
и сохранением сбережений их вла-
дельцами обычно делается в пользу 
последних. Это означает, что из трех 
традиционных защитных активов 
остается лишь один —  драгоцен-
ные металлы, рынок которых в срав-
нении с рынком акций меньше на 
порядок, а относительно рынка об-
лигаций —  меньше на два порядка.

Бегство из бумажных долгов 
в физическое золото приведет к 
резкому росту мировых цен на 
драгоценный металл. Особую пи-
кантность происходящему будет 
придавать то, что продавцам золо-
та не удастся отделаться продажей 
бумажных фьючерсов на драгоцен-
ный металл, как это происходит 
сейчас. Покупатели будут требо-
вать поставки реального металла, 
что еще больше будет усугублять 
ситуацию на этом рынке и под-
хлестывать цены на золото вверх. 
Другим фактором, усиливающим 
давление на цену желтого металла, 

будет то, что число желающих про-
дать свое золото резко сократится, 
если не иссякнет на какое-то вре-
мя вообще, пока картина происхо-
дящего не станет более ясной.

При наличии единого глобаль-
ного финансового рынка все эти 
события самым непосредствен-
ным образом затронут не только 
США и Европу, но и весь остальной 
мир, включая и Россию. Поскольку 
российский рубль, как и все про-
чие бумажные необеспеченные 
валюты, в силу известных обстоя-
тельств имеет самую тесную вза-
имосвязь с мировой резервной 
валютой и фактически является ее 
производной, действия американ-
цев, направленные на ее обесце-
нивание, неизбежно подтолкнут и 
другие страны к аналогичным ша-
гам. При этом третьи страны, вклю-
чая Россию, будут девальвировать 
свою валюту еще более агрессив-
но, чем американцы.

Это будет означать, что рос-
сийский рубль будет терять свою 
покупательную способность отно-
сительно реальных товаров еще 
быстрее, чем мировая резервная 
валюта. Оценка Р. Далио, приве-
денная выше, может быть справед-
ливой, если рассматривать ее как 
некое самостоятельное событие. 
В условиях же начавшейся конку-
рентной девальвации итоговые 
результаты этого процесса могут 
оказаться гораздо ближе к венесу-
эльским, а то и веймарским значе-
ниям 1923 года.

В подобных обстоятельствах 
цель Банка России по инфляции в 
4% и сейчас-то далека от объектив-
ной, а не выдуманной «мегарегуля-
тором» реальности, а начавшийся 
на мировых рынках обвал оконча-
тельно поставит крест на этих зна-
чениях. Подобные «цели» больше 
похожи на попытки достичь гори-
зонта, что в реальности совершен-
но невозможно. 

Для обычных же людей, пред-
ставляющих подавляющее боль-
шинство населения нашей страны, 
разворачивающиеся на Западе со-
бытия означают дальнейшее паде-
ние их уровня жизни и благососто-
яния уже в 2019 году. В то же время 
происходящее сейчас за предела-
ми России дает некоторый шанс 
нашим гражданам предпринять 
необходимые меры по защите сво-
их сбережений. Времени уже не 
остается, часы начинают бить пол-
ночь: час, в который выползает на 
свет всякая нечисть. Во всем этом 
деле есть лишь один интересный 
вопрос: станет ли большой обвал 
главным хитом года Свиньи?

Александр ЛЕЖАВА

«ВЕСЕ ЛОГО РОЖ ДЕСТВА И 
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОД А, 
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ной валюты. Это можно сделать, 
одновременно увеличивая долг 
американского правительства. И 
то, и другое действие одновремен-
но подрывают доверие и к должни-
ку, и к выпускаемой им валюте.
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Результатом станет неизбеж-

ное падение ее покупательной 

ЦЕЛЬ
Все мы имеем одну причину 

для работы в сфере образова-
ния: наших учеников. Поэтому 
разумно, чтобы каждое реше-
ние, которое мы принимаем, от-
вечало на один вопрос: является 
ли оно наилучшим для наших 
учеников? Мы считаем, что если 
бы этот вопрос действительно 
находился на переднем плане в 
любом решении, принимаемом 
педагогами, наша система об-
разования выглядела бы совсем 
не так, как сейчас. Так что слу-
чилось? Что еще движет наши-
ми решениями. Поскольку мы 
обычные люди, то иногда забы-
ваем о лучших вещах для наших 
учеников и принимаем самые 
лучшие или самые простые ре-
шения для нас самих. Подумайте 
о том, что многие учителя пла-
нируют контрольные, которые 
продолжаются в течение целого 
урока. Основано ли их решение 
на убедительном исследовании, 
показывающем, что пятидесяти-
минутная контрольная эффек-
тивнее той, которая продолжа-
ется лишь двадцать минут? Или 
оно основано на том, что если 
контрольная продолжается в 
течение всего урока, то им не 
нужно составлять план на этот 
урок, и они смогут заняться сво-
ими делами, пока ученики будут 
работать? Все мы в то или иное 
время принимали решения, 
основанные на том, что лучше 
или проще для нас самих, а не 
для наших учеников. Иногда мы 
даже не понимаем, что делаем. К 
примеру, многие учителя назна-
чают контрольные на весь урок 
просто потому, что так делали 
всегда, поэтому такое решение 
должно быть правильным.

Независимо от причины, 
ваши учителя не всегда прини-
мают решения, исходя из луч-
ших интересов своих учеников. 
Сегодняшний семинар послужит 
двум целям: (1) дать им понять, 
на чем основаны их решения, и 
(2) помочь им принимать реше-
ния в интересах учеников.

СЕМИНАР
Начните со следующего сце-

нария.
Ребенок просит у  отца раз-

решения лечь спать на час поз-
же, чем обычно. Отец отказывает 
ему, поскольку с утра нужно идти 
в школу.  Ребенок просит громче. 
Отец остается непреклонным. Ре-
бенок начинает ныть и умолять; в 
конце концов отец соглашается. 

Спросите: «Вам приходилось 
видеть что-то подобное? Может 

быть, вы сами так поступали? 
Как вы думаете, почему отец в 
конце концов уступил ребенку? 
Он это сделал потому, что было 
проще согласиться, чем дальше 
слышать нытье и жалобы. Снача-
ла он принял решение, которое 
считал основанным на интересах 
ребенка. Естественно, ребенок 
придерживался иного мнения и 
в конце концов одержал победу. 
Когда отцу наскучило спорить и 
уговаривать, он выбрал наиболее 
простой способ. Давайте скажем 
прямо: он сделал это не потому, 
что изменил свое мнение и по-
нял, что первое решение было 
неправильным. Он просто сделал 
легкий выбор в противополож-
ность правильному решению.

Напомните учителям, что все 
мы люди и иногда выбираем са-
мый простой путь вместо наи-
лучшего. Мы делаем это и как 
родители, и как педагоги.

Теперь приведите следую-
щие примеры и дайте учителям 
решить, какой выбор наилучший 
для учеников, а не самый про-
стой для учителя:

Сценарий. Учительница за-
канчивает урок за восемь минут 
до звонка. Какой выбор будет 
лучшим для учеников? 

А. Она говорит ученикам: 
«Если у вас есть чем заняться, и 
вы будете вести себя тихо, я не 
буду давать никаких заданий до 
конца урока».

Б. Она сразу же начинает но-
вую тему, зная о том, что каждая 
минута урока — это возмож-
ность чему-то научить.

Сценарий. Учитель планирует 
провести контрольную работу 
и обдумывает вопросы для нее. 
Какой выбор будет лучшим для 
учеников?

А. Вопросы, требующие объ-
ективных ответов, которые легко 
оценить.

Б. Вопросы, требующие от 
учеников обсуждения, объясне-
ния, анализа, демонстрации и 
так далее.

Сценарий. Учитель начинает 
новый урок. В учебнике есть спи-
сок из десяти словарных слов. 
Какой выбор будет лучшим для 
учеников?

А. Они должны пользовать-
ся словарями для поиска смыс-
ловых значений слов и делать 
записи в тетрадях. Потом они 
должны составить предложение 
для каждого слова.

Б. Они обсуждают каждое 
слово в группах и выясняют его 
смысл с использованием кон-
текстных подсказок, словарных 
частей и так далее, а потом соз-

дают групповые определения, 
которые записывают на доске 
(и, возможно, в своих тетрадях). 
Потом ученикам предлагают ис-
пользовать эти слова в устных 
предложениях. Это занятие про-
должается в течение всего уро-
ка.

Сценарий. Сегодня пятница. 
Учитель устал. Учители работа-
ют за компьютерами и стараются 
усвоить новую концепцию. У учи-
теля остался набор контрольных 
работ для оценки. Какой выбор 
будет лучшим для учеников?

А. Учитель дает ученикам 
работать самостоятельно, а сам 
сидит за столом, проверяет кон-
трольные и выставляет оценки.

Б. Он ходит между рядами, 
задает вопросы, оценивает под-
готовку и оказывает помощь в 
случае необходимости.   

Сценарий. Класс начинает 
изучение нового раздела в исто-
рии Второй мировой войны. 
Какой выбор будет лучшим для 
учеников?

А. Учитель велит ученикам 
прочитать раздел, а потом отве-
тить на вопросы в конце.

Б. Учитель начинает урок с 
того, что позволяет ученикам 
поделиться предыдущими зна-
ниями о войне, а потом дает им 
пользоваться разделом учебни-
ка и Интернетом (они работают в 
группах) для поиска конкретной 
информации на основании его 
вопросов. Потом каждая группа 
делится своими открытиями во 
время общей дискуссии.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Еще раз напомните учителям, 

что все их решения должны быть 
основаны на интересах учеников 
независимо от искушения посту-
пать по-другому. Скажите им, что 
вы стараетесь поступать точно 
так же. Скажите, что иногда вам 
приходится бороться с собой, 
когда вы обдумываете измене-
ние в учебном плане, в расписа-
нии занятий или решаете, какое 
наказание нужно выбрать для 
ученика. Напомните им, что хотя 
для вас будет «популярнее» ос-
новывать ваши решения на же-
ланиях учителей, интересы уче-
ников должны стоять на первом 
месте. Вы всего лишь просите их 
делать то же самое.

Тодд УАЙТЕКЕР, 
Анетта БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ 
СЕМИНАРЫ для эффективно-

го преподавания
Советы по руководству 

в классной комнате

РЕШЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 
Д ЛЯ УЧЕНИКОВ
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     образование:  
     род занятий: 
     место работы / должность / название учебного заведения: 

     гражданство: 
     проживающий(ая) по адресу:

     телефоны: дом.        служ.     
     моб.       E-mail:   
     пол:                             семейное положение: 
     дети: 

Прошу принять меня:
в члены организационной группы Общероссийской «Политической 
партии Социальное правительство», 
в международный футуристический клуб Анатолия Кохана 
«Социальное Правительство»,
в дальнейшем в члены «Политической партии Социальное 
правительство». С Уставом ознакомлен(а), цели и задачи Партии 
разделяю.

 
     Паспорт/удостоверение личности: серия                  №         
     выдан: «       »                     20        г. 

     Код подразделения:
     Зарегистрирован(а)по адресу: (Адрес совпадает с местом жительства      )
 

     Дата: «      »                   20         г.              Подпись: 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ АНАТОЛИЯ КОХАНА 
«СОЦИАЛЬНОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
И «ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Анатолий Кохан

ЗАЯВЛЕНИЕ
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год, место рождения)

Отправляя заявление по почте или на эл.почту Вы даете согласие на обработку своих 
персональных данных. 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2, стр.7 ,

01@owc.ru           control.pull@gmail.com
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ВСТУПИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
Анатолия КОХАНА 

«СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Джип Алерт. 
Волонтерская служба внедорожной 

эвакуации и помощи на дорогах 

Мы видим создание международного социального 
правительства и виртуального государства как 
возможный вариант развития социальных отношений 
на нашей планете. 

Мы считаем людей единственным общественным 
достоянием, ценность которых определяется их 
достижениями и возможностями решать новые 
задачи. 

Мы идем по дороге освоения единственного 
неосвоенного ликвидного ресурса каждого человека 
– его разумных способностей. 

Членом международного клуба может стать каждый, 
но стать в клубе можно только настоящим патриотом 
– честью и гордостью своего отечества.

Адекватный человек управляет своей страной 
независимо от того, где он работает

г. Москва
www.Kohan.ru

owc@owc.ru
+7(499)788-72-39

Поможем в любом регионе если:
— застряла машина, квадроцикл или снегоход,
— кончился бензин на дороге или нужно подвезти 

запчасть,
— требуются подготовленные внедорожники 

для поиска пропавших людей,
— нужны автоволонтеры для помощи в добрых делах.
Поможем оповестить и найти автоволонтера для перевозки 
людей или грузов волонтерских организаций.

Оперативно вытащим застрявшие машины, квадроциклы, 
а также автомобили “Скорой” и экстренных служб по всей России 
бесплатно!

Более 10000 машин готовы придти Вам на помощь! круглосуточно         www.x–15.ru        info@x–15.ru  
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Друг, который

 +7 (800) 550–69–11 


