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Субботние 2-х часовые семинары «Физиология восприятия и корректное мышление» 
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ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ 
СИМБИОТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

Каждый из нас обязан собственным существованием 
другим людям.

Мы нуждаемся в наставниках и учителях, пока не получили 
достаточных знаний и навыков для самостоятельной жизни. 

Мы периодически нуждаемся в медицинской помощи и помощи 
спасателей, когда не имеем возможности помочь себе 

самостоятельно. 

Мы имеем физиологические потребности и потребности, 
сформированные нашими знаниями в потреблении продуктов 

искусственного происхождения  
(созданных человеком). 

Даже для продолжения рода мы обращаемся к другому человеку.

Социальная жизнь человека является необходимой составляющей 
биологического существования каждого человека, 

и человека разумного как вида.

Механизмы существования человека носят 
симбиотический характер.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана

kohan.ru/istinabook-googleplay
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Однако изобилие привело к пара-
доксальному результату: процветание 
поставило во главу угла способности 
менее рациональные и в большей сте-
пени П–ориентированные: красоту, 
духовность и эмоции. Бизнесу уже не-
достаточно сделать что–то, что будет 
стоить разумных денег и прилично 
работать. Изделие должно быть еще и 
красивым, неповторимым.

Парадокс процветания состоит в 
том, что уровень качества жизни неу-
клонно повышается, десятилетие за 
десятилетием, представления же о 
самореализации – духовной, семей-
ной, человеческой – не меняются. Вот 
почему так много людей, неудовлетво-
ренных только материальным процве-
танием, реагируют на это духовными 
исканиями.

В любом уголке, любой развитой 
страны мира вы обнаружите помимо 
колоссального потребительского ас-
сортимента, тот самый поиск духов-
ности в действии. Начиная с таких 
практик, как йога и медитация, прежде 
бывших экзотическими, а теперь во-
шедших в массовый обиход, и закан-
чивая поисками цели и смысла жизни

ДЭНИЕЛ ПИНК, 
доктор юридических наук, 

Йельский университет

люди, которым хорошо давалась ма-
тематика и естественные науки, ри-
нулись в «High technology», а другая 
толпа устремилась в бизнес–школы, 
полагая, что «успех» и «факультет ме-
неджмента» – слова–синонимы.

Получилось так, что пропуск в «мир 
достойных», в обеспеченную жизнь 
получали те, кто умел рассуждать ло-
гично, последовательно и быстро.  

Эта модель подстегнула развитие 
мировой экономики и подняла стан-
дарты уровня жизни. Но сейчас поло-
жение изменилось. Мышление Л–ори-
ентированное не утратило значимости, 
просто его одного уже недостаточно.

Чем дальше, тем очевидней, что все 
больше видов деятельности, требую-
щих жесткой логики, расчета и после-
довательного мышления компьютеры 
выполняют быстрее и эффективнее 
людей. К тому же компьютеры не уста-
ют. У них не болит голова. Приближа-
ется эпоха, в которой успех будет все 
больше зависеть от навыков П–ориен-
тированного мышления. 

Экономика Информационного века, 
имея в своем распоряжении армию 
«работников знания», сформировала 
для большей части цивилизованного 
мира такие жизненные стандарты, ка-
ких и вообразить себе не могли наши 
предки.

ловно говоря, «правого» полушария. 
Свойства левого полушария мозга, 
выражаются в последовательности, 
грамотности, функциональности и 
аналитике. Такое мышление, назовем 
его Л–ориентированным, господство-
вало в минувшем, Информационном 
веке и имеет до сих пор воплощение 
в виде программиста, которого ценят 
и награждают наивысшими баллами 
в школах и институтах. Противопо-
ложный стиль мышления назовем П–
ориентированным. Способ обработки 
информации и подход к жизни, свой-
ственные правому полушарию мозга, 
выражаются в одновременности, ме-
тафоричности, эстетике и синтезе. Та-
кое мышление недооценивалось в Ин-
формационном веке и символически 
воплощается в виде художника и мед-
сестры, которые проходят по низшему 
разряду в организациях и получают 
неважные оценки в школах и институ-
тах.  Для того, чтобы жизнь была пол-
ноценной, а общество – эффективным 
и справедливым – необходимы оба.

В целом наша культура склонна це-
нить Л–ориентированное мышление 
выше, чем его напарника, относиться 
к нему серьезнее. Когда на рабочих 
столах появились компьютеры, а об-
ложки журналов и экраны TV украси-
ли лица директоров фирм, молодые 

Мозг — центральный «пункт 
управления» нашего организма, 
хранилище воспоминаний и эмо-
ций. Он разделен на два полуша-
рия, которые способны выполнять 
функции независимо друг от друга. 
Есть люди, которым больше свой-
ственно логическое, последователь-
ное, компьютерное мышление, и они 
обычно становятся юристами, бухгал-
терами и инженерами. Такой подход 
к жизни и способ обработки инфор-
мации присущ левому полушарию. 
Другие больше тяготеют к мышлению 
интуитивному и нелинейному, и они 
становятся изобретателями, артиста-
ми, воспитателями. И это люди, ус-

Концептуальный  век  — XXI

СРЕДА ПОЗНАНИЯ
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РЕСУРСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПАРАЗИТИРОВАНИЕ – ПРИЗНАКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Возникновение (наличие) социальных связей создает почву 
для социального паразитирования как формы существования части организмов.

Социальный паразитизм в биологии — явление, 
при котором филогенетически связанные организмы сосуществуют и при этом 

находятся в антагонистических отношениях, при этом паразит 
определённое время использует хозяина для своих нужд. (определение)

Отдельные организмы, как автономные системы, несмотря на наличие симбиотических связей, 
поддерживающих социальные отношения, даже в случае прямого ассоциативного поведения 

могут находиться в конкурентных отношениях между собой.

В ресурсной модели социальное паразитирование не приводит к разрушению общественных 
отношений, гибели популяции или ее членов, когда объем потребляемых возобновляемых 

ресурсов позволяет существовать не только симбиотической, 
но и паразитической части социума или общества.

Другими словами, симбиотическая структура может себе позволить прокормить членов, не участвующих в возобновлении 
продукта потребления до тех пор, пока существует избыток ресурса потребления, причем потребление членов 

«требующих опеки», не должно превышать существующего избытка ресурсов, оставшегося после 
удовлетворения нужд организмов с симбиотической стратегией поведения.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана

kohan.ru/istinabook-googleplay
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тан в ООН и включает в себя 
в качестве составной части 
все тот же ВВП на душу насе-
ления. Этот показатель до-
полнен такими индикаторами 
как доступ к образованию, 
средняя продолжительность 
жизни и рядом других. Лиде-
ры этих рейтингов Норвегия, 
Австралия, Швейцария, Герма-
ния, Дания. В целом, индекс 
человеческого развития мож-
но считать достаточно объ-
ективным показателем, по-
скольку в его основу положе-
ны не субъективные оценки 
экспертов, а вполне реальные 
цифры из официальных источ-
ников. Традиционно, верхние 
строчки рейтингов во многих 
подобных исследованиях за-
нимают скандинавские стра-
ны. По мнению экспертов, 
это связано прежде всего с 
тем, что жизнь в этих странах 
построена на принципах общ-
ности и вовлеченности насе-
ления в процессы управления 
страной и социумом. Интерес-
но отметить, что во всем мире 
53 % людей считают себя 
счастливыми, 13 % — несчаст-
ными. Многие люди вообще 
оказались не готовы причис-
лить себя к тем или другим, 
они давали ответ: «ни счаст-
лив, ни несчастлив». В России 
таких не определившихся ре-

Счастье, — что это такое? 
— никому не удалось пока что 
ответить на этот вопрос, тем 
более исследовать его. Не 
придумали пока что единой 
и общепризнанной методики 
исследования. Русский фило-
соф Николай Бердяев писал: 
«Государство существует не 
для того, чтобы превращать 
земную жизнь в рай, а для 
того, чтобы помешать ей окон-
чательно превратиться в ад!». 

В Южной Азии, между Ин-
дией и Китаем расположи-
лось королевство Бутан. В 
1972 году король Бутана объ-
явил, что «счастье народа 
важнее процентов валового 
внутреннего продукта — ВВП», 
поэтому «в процессе разви-
тия страны счастье должно 
превосходить по значимости 
экономическое процветание». 
Понятие Валовый внутренний 
продукт – ВВП — было пред-
ложено в 1934 году американ-
ским экономистом Саймоном 
Кузнецом. Правда, он предо-
стерегал против отождествле-
ния роста ВВП с увеличением 
экономического или социаль-

ОБ УРОВНЕ СЧАСТЬЯ 
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ 

ного благосостояния граждан. 
Правительство Бутана органи-
зовало Центр изучения соб-
ственной страны.  Был принят 
план, получивший название 
«Четыре столпа счастья». Та-
кими «столпами» стали устой-
чивое экономическое разви-
тие, охрана окружающей сре-
ды, пропаганда национальной 
культуры и эффективное прав-
ление.  Новая система посте-
пенно стала приносить свои 
плоды — продолжая оставать-
ся одним из беднейших госу-
дарств, Бутан демонстриро-
вал стабильный рост экономи-
ческих показателей. Именно 
Бутан предложил вынести на 
повестку дня ООН обсуждение 
политики национального сча-
стья и ее распространение в 
других странах мира. Инициа-
тиву маленького королевства 
подхватила Франция. Здесь 
была создана специальная 
комиссия, которую возглави-
ли два нобелевских лауреата 
— экономиста: индиец Амар-
тия Сен и американец Джозеф 
Стиглиц. Не остался в стороне 
от этой темы и Китай. В 2011 

году власти Китая приняли 
решение ввести собственный 
индекс счастья. Индекс учи-
тывает расходы на научные 
исследования, образование, 
культуру и спорт. Кроме того, 
принимается в расчет метраж 
жилой площади на человека, 
количество врачей на тысячу 
жителей, площадь зеленых 
насаждений и даже отноше-
ние объема эмиссии угле-
кислого газа к размеру ВВП. 
Затем правительство Вели-
кобритании на измерение ин-
декса счастья выделило два 
миллиона фунтов стерлингов. 
По мнению тогдашнего пре-
мьер–министра Дэвида Кэме-
рона, индекс счастья должен 
был дополнить традиционные 
статистические показатели. В 
качестве примеров экономи-
ческой деятельности, которая 
увеличивает ВВП, но ухудшает 
качество жизни, Кэмерон от-
нес торговлю дешевым алко-
голем, массовую иммиграцию 
и безответственную рекламу. 
Ученые и политики не остав-
ляют попыток определить 
в какой стране лучше всего 
живется. Самой известной и 
наиболее широко признанной 
альтернативой ВВП стал Ин-
декс человеческого развития 
(HDI — Human Development 
Index). Этот индекс разрабо-

спондентов — 42%, счастли-
вых — 39%, а тех, кто считает 
себя несчастными — 8%. У на-
шей страны 40 место среди 58 
стран–участниц опроса. 

Ученые не оставляют по-
пыток найти новый, универ-
сальный метод измерения 
простого человеческого сча-
стья.  Большинство экспертов 
считают функции альтерна-
тивных индексов и показа-
телей вспомогательными по 
отношению к ВВП. Еще в 1968 
году Роберт Кеннеди, во время 
предвыборной президентской 
кампании, отмечал следую-
щее: «Наш валовой нацио-
нальный продукт включает 
в себя загрязнение воздуха, 
рекламу сигарет и машины 
скорой помощи, увозящие по-
страдавших в катастрофах. Он 
учитывает и дверные замки, и 
тюрьмы для людей, которые 
их взламывают. Он включает 
в себя уничтожение секвой-
ных лесов и уникальной при-
роды в результате хаотичной 
урбанизации... Но он не учи-
тывает здоровье наших детей, 
качество их образования или 
радость, которую доставляют 
им игры. Проще говоря, он из-
меряет все, кроме того, ради 
чего действительно стоит 
жить».     

София ШУДЕГОВА

ПРО ЖИЗНЬ
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В случае с видами, не требующими обучения потомства, существование популяций, 
как и возможность паразитирования внутри популяции, зависит от доступного ресурса 

среды обитания и успеха конкуренции с другими видами.

В случае необходимости обучения потомства, доступная среда обитания 
должна обеспечивать дополнительный ресурс, необходимый 

для выращивания и подготовку к жизни новых членов. 
Это дополнительные затраты ресурса, однако они себя оправдывают, 

поскольку дают преимущества в конкуренции видов в занятии среды обитания.

Для организмов, нервная деятельность которых может быть ориентирована 
на поиск вариативности в ассоциациях, общественные отношения ориентируются 

на участие членов в создании нематериального актива, который позволяет создавать 
технологии и искусственную среду обитания. Такие эгополярные отношения 

требуют наличия достаточных знаний для безопасного использования технологий. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ СНИЖАЕТ РЕСУРСНУЮ 

ЗАВИСИМОСТЬ

На практике технологии дают огромное преимущество, благодаря возможности  создания 
искусственных  сред обитания, но одновременно требуют большего внимания к приобретению знаний 

из–за ответственности их практического применения. 

Эгополярное общество может безопасно существовать только в условиях допуска к хозяйственной деятельности 
людей с корректным мышлением.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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Сегодня широко распространено 
мнение о том, что вездесущие данные и 
интеллектуальные системы могут рево-
люционизировать общество в направ-
лении общего процветания, или наобо-
рот, углубить социальное неравенство, 
покончить с человеческой свободой 
действий и лишить права на неприкос-
новенность частной жизни. 

В этом тезисе, состоящем из двух ча-
стей, мы исследуем общественную цен-
ность и опасности гибридных систем 
принятия решений, которые объединя-
ют элементы человеческого и искус-
ственного интеллекта. 

Первая часть этого тезиса фокусиру-
ется на их потенциале для продвижения 
целей социального развития, с прило-
жениями о борьбе с бедностью и обще-
ственном здравоохранении. 

Что касается общественного здраво-
охранения, в контексте раннего выявле-
ния диабетической слепоты, мы пока-
зываем, что гибридные системы Чело-
век–ИИ могут быть более точными, чем 
человек или алгоритм изолированно, и 
что оба мнения выигрывают от взаим-
ного воздействия. 

На пути к улучшению борьбы с бед-
ностью,  мы утверждаем, что правила 
борьбы с бедностью являются одними 

из наиболее актуальных алгоритмов, 
действующих в современном мире. Мы 
демонстрируем, что сдвиг в сторону ис-
пользования методов ИИ при таргетиро-
вании на основе бедности может суще-
ственно повысить точность, расширив 
охват социальной политикой миллионы 
людей без увеличения бюджетов.  Мы 
предлагаем инструмент поддержки при-
нятия решений, который дает возмож-
ность различным социальным институ-
там разрабатывать правила справедли-
вого таргетирования в рамках системы 
распределенного управления. 

Во второй части рассматриваются 
сквозные проблемы, возникающие 
при применении этих технологий в ре-
альных областях для социального раз-
вития. 

Рассмотрим сценарий, в котором вы 
назначаетесь министром здравоохра-
нения вымышленной страны, где, как и 
во многих других развивающихся стра-
нах, диабет является ведущей причиной 
инвалидности и смерти. Вы стремитесь 
использовать искусственный интеллект 
(ИИ) и связанные с ним технологии для 
улучшения профилактики, диагности-
ки и лечения диабета. И все же, несмо-
тря на эту потенциальную обществен-
ную ценность вы вскоре столкнетесь с 

многочисленными вызовами. Как вам 
лучше всего сочетать человеческий и 
машинный интеллект, чтобы получить 
более точный результат экономически 
эффективной системы принятия реше-
ний?

Каковы лежащие в основе справед-
ливости – полезности и конфиденци-
альности компромиссы, и как вы може-
те управлять ими? 

Сегодняшний век данных и искус-
ственного интеллекта обладает высо-
ким потенциалом для повышения кон-
троля над целями и их развитием, таких 
как сокращение масштабов нищеты, 
здравоохранение, и образование. Тем 
не менее, многочисленные проблемы 
все еще стоят на пути от лаборатории 
к позитивному социальному воздей-
ствию. 

Человеческие социальные сети 
эволюционируют с течением времени. 
Структура сетей очного взаимодей-
ствия, консультационных сетей, комму-
никационных сетей и онлайновых соци-
альных сетей имеет тенденцию посто-
янно меняться по мере того, как люди 

создают новые связи и разрывают 
существующие. Однако большинство 
исследований коллективного интел-
лекта упускают из виду динамическую 
природу социальных сетей и их потен-
циальную роль в развитии адаптивного 
коллективного интеллекта.

Остается неизвестным как сетевые 
структуры адаптируются к навыкам и 
производительности и способствует ли 
эта адаптация повышению или ухудше-
нию точности индивидуальных и кол-
лективных решений. Другими словами, 
разумны ли адаптивные социальные 
сети?

Мы ответим на эти вопросы с помо-
щью серии поведенческих эксперимен-
тов с участием 719 участников и допол-
нительного численного моделирования. 
Наши результаты показывают, что груп-
пы людей, встроенных в динамичные 
социальные сети, могут адаптироваться 
к своим сверстникам даже в предвзя-
тых и нестационарных информацион-
ных средах. В результате индивиду-
альная и коллективная точность суще-
ственно повышается по сравнению со 
статическими сетями и несвязанными 
группами. Таким образом, наши выводы 
демонстрируют роль динамических со-
циальных сетей как адаптивных меха-
низмов для уточнения индивидуальных 
суждений и использования коллектив-
ного интеллекта групп.

Алехандро Норьега КАМПЕРО
Доктор философии в области Media 

Arts и науки

Человеческий и искусственный 
интеллект в системах принятия 

решений для социального развития
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Социальные отношения определяются физиологией, 
возможностями нервной системы и нематериальным 
активом отдельных организмов. Поэтому ресурсная 

зависимость является определяющей только для групп, 
построенных исключительно на удовлетворении  

естественных потребностей составляющих 
его организмов.

Таким образом, факт проявления ресурсной 
зависимости как определяющей 
для общественных отношений 

человека разумного свидетельствует о потере 
видового признака (разумности) у членов общества, 

контролирующих хозяйственную деятельность 
и юридические отношения.

РЕСУРСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ 
ДЕГРАДАЦИИ ЧАСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ

kohan.ru/istinabook-googleplay
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Слова, конечно, важны, но не менее важны и бук-
вы. Вот живое тому подтверждение: Майер Фридман. 

Вы, наверное, никогда не слышали о нем. Фридман, 
умерший в 2001 году в почтенном 90–летнем возрас-
те, был кардиологом, возглавлявшим на протяжении 
десятилетий лечебное учреждение в Сан–Франциско. 

В конце 1950–х годов он и его коллега врач Рэй Ро-
зенман начали отмечать сходные черты у пациентов, 
имевших предрасположенность к сердечным забо-
леваниям. То, как питались эти пациенты или какие 
гены унаследовали, — не единственные факторы, по-
влиявшие на их склонность к сердечным заболева-
ниям. Важную роль играло и то, как они вели себя в 
жизни. 

«Эти пациенты, — как заметил Фридман, — демон-
стрировали особый комплекс личностных черт, вклю-
чавший чрезмерную склонность к соперничеству, 
агрессивность, нетерпеливость и ощущение дефици-
та времени». 

У этих людей с гораздо большей вероятностью 
могло развиться сердечное заболевание. 

Подыскивая удобный и запоминающийся способ 
разъяснить это открытие своим коллегам–медикам 
и внешнему миру, Фридман и Розенман обозначили 
эту модель поведения как «тип А». Противополож-
ностью поведения типа А было поведение типа Б. В 
отличие от своих антиподов, любителей жать на клак-
сон и топать ногами от нетерпения, людей с поведе-
нием типа Б жизнь редко торопит, а ее требования их 
не озлобляют.

 В своем исследовании Фридман и О Розенман об-
наружили, что люди типа Б были столь же умны и ча-
сто не менее амбициозны, чем представители типа А. 

Описывая личность типа Б кардиологи объясняли: 
«У него тоже может быть достаточно много стрем-
лений, но при его характере это скорее придает ему 
устойчивость, уверенность в себе, чем заставляет 
выходить из себя, раздражаться и выражать агрес-
сию». Поэтому одним из ключевых моментов долж-
ны стать мероприятия, направленные на то, чтобы 
помочь людям типа А научиться быть чуть более по-
хожими на людей типа Б. 

Другой американец, Дуглас Макгрегор, был препо-
давателем менеджмента в MIT. Он получил степень 
доктора наук в Гарварде, его специализацией была в 
большей степени социальная психология. Опираясь 
на свое понимание человеческой психики, а также 
собственный опыт лидерства, Макгрегор решил под-
вергнуть переосмыслению традиционные основы со-
временного менеджмента. 

Начиная со своей речи, произнесенной в 1957 году, 
и позже — в революционной книге «Человеческая 
сторона предприятия» (The Human Side of Enterprise), 
изданной в 1960 году, Макгрегор доказывал, что 
люди, возглавлявшие компании, исходили в своей 
деятельности из ложных представлений о человече-
ском поведении. 

Многие лидеры были убеждены, что люди в их ор-
ганизациях негативно относятся к своей работе и если 
могли бы, то просто избегали бы ее. 

Эти обезличенные подчиненные боятся брать на 
себя ответственность и нуждаются в руководстве. В 
результате «большинство людей необходимо принуж-
дать, контролировать, направлять и пугать наказани-
ем, чтобы заставить их прикладывать должные уси-
лия для достижения организационных целей». 

Но Макгрегор говорил, что существует альтерна-
тивный взгляд на сотрудников. 

Этот взгляд подразумевал, что испытывать инте-
рес к работе «так же естественно, как играть или от-
дыхать», что творческий подход и изобретательность 
свойственны большинству людей и что при соответ-
ствующих условиях они будут готовы брать на себя 
ответственность и даже стремиться к этому. 

 Чтобы объяснить эту разницу во взглядах, Макгре-
гор обратился к алфавиту с другого конца. Он назвал 
первую точку зрения теорией X, а вторую — теорией Y. 

Если ваша исходная точка — теория X, говорил он, 
ваши методы управления неизбежно будут приносить 
ограниченные результаты или заведут в тупик. 

Если вы верите в «посредственность масс», то по-
средственность и будет потолком ваших достижений. 
Но если вашим отправным пунктом будет теория Y, то 
открывающиеся перед вами возможности будут без-
граничными. 

Поэтому заставить коммерческие организации ра-
ботать лучше можно лишь одним способом: переклю-
чить мышление менеджмента с теории X на теорию Y. 

И снова терминология прижилась, а подход Мак-
грегора вскоре лег в основу образования в сфере 
управления. 

Картина может быть достойна тысячи слов, но 
иногда никакие слова не сравнятся по силе с двумя 
обычными буквами. 

ДАНИЕЛЬ ПИНК

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

ДРАЙВ
– ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 

НАС МОТИВИРУЕТ 

СИЛА АЛФАВИТА
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РАЗУМ СОЗДАЕТ ИЗБЫТОК ПРОДУКТОВ  ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ПОКА ЛЮДИ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

НЕ УЧАСТВУЮТ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование когнитивных возможностей стимулирует развитие 
технологий, и общество получает возможность «прокормить» 

(обеспечить естественные потребности) людей, находящихся в стадии 
получения знаний, создания и распространения нематериального 

актива. Это создает новую область для возможности 
паразитирования через асоциальное поведение.

Асоциальное поведение является следствием когнитивных искажений, 
с которыми человек может справиться только сам. При этом процесс 

исправления когнитивных искажений безопасен для общества в целом, 
когда потерявший здравый смысл человек в юридическом положении 
иждивенца, находящегося под опекой, не участвует в хозяйственной 

деятельности, обеспечивающей функционирование общества.

Стратегия паразитирования вызвана недостатками когнитивной 
деятельности вследствие наличия когнитивных искажений. 

Любое участие социального паразита 
в общественной или технологической деятельности 

приводит к потере преимуществ разумного 
существования самого общества.
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Ну, тут можно было бы возразить...Таким 
образом, это также может быть связано с 
обществом, а не с людьми с когнитивными 
нарушениями, когда общество благоприят-
ствует, поощряет асоциальное поведение 
или, в худшем случае, славит. Пример бла-
гоприятствования и славы можно увидеть у 
Джордана Белфорта (Волк Уолл–стрит).

Хотя вы можете вдохнуть в него (а также, 
например, в Трампа) нацистское расстрой-
ство личности, которое, без сомнения, отно-
сится к категории психического расстрой-
ства, проблема все же лежит в системе. 
Белфорт никогда бы не зашел так далеко, 
если бы не мог воспользоваться ошибками 
и лазейками в системе, а с другой стороны, 
ослепить людей и завоевать для себя пер-
спективу богатства. Здесь все поддается 
фиктивному миру.

Капиталистическое общество не являет-
ся симбиотическим в отношении окружаю-
щей среды и людей друг к другу, оно строит-
ся на эксплуатации и угнетении. Когда люди 
(например, Джефф Безос, Стив Джобс, Элон 
Маск) и компании, чей успех основан на 
очевидной эксплуатации, славятся, это фун-
даментальная проблема.

Предполагается,  если вы хотите до-
биться успеха, вы должны вести себя так, 
как эти люди, и принимать их характери-
стики или деловое поведение. Это значит 
осуществлять демпинг заработной платы, 
подавлять профсоюзные образования, ис-
пользовать рыночную власть для отключе-
ния или подкупа конкурентов и т. д

Безрассудство и эгоизм легитимируют-
ся благодаря тому, что вы поднимаете та-
ких людей на пьедестал, а частично даже 
боготворите.  

Нужно только написать критический 
комментарий Стиву Джобсу или Элону Ма-
ску под любимыми новостями, и тут же их 
фанатичные последователи стекаются, что-
бы защитить их и поднять в небо. 

Плагиат также частично благоприятству-
ет или рассматривается как Багатель или 
кавалерийское преступление. Это хорошо 
было видно в случае с Гуттенбергом, когда 
Зеехофер публично заявил о своем возвра-
щении сразу после отставки Гуттенберга.

Создается впечатление, что внешний вид 
и фасад важнее сущности. Главное, костюм 
сидит, волосы красиво уложены, а внеш-
ность красноречива...тогда вам легче идти 
по жизни.

Если общество только наполовину или 
вообще не вводит санкции против мошен-
нического поведения, в принципе не имеет 
значения, находится ли человек в «помраче-
нии ума», проблема в этом случае в первую 
очередь в самом обществе.

Таким образом, когнитивные нарушения 
будут причинным условием и следствием 
системы, и до тех пор, пока сохраняется по-
добие успеха, глюк в матрице будет воспро-
изводиться бесконечно.

Рагнар ХОЛЛЕРБАХ

Naja, da könnte man widersprechen...
Also, das kann auch auf die Gesellschaft 
zurückzuführen sein, und nicht auf people 
with cognitive malfunctions, wenn die 
Gesellschaft asoziales Verhalten begünstigt, 
fördert, oder im schlimmsten Fall glorifiziert. 
Ein Beispiel für Begünstigung, Föderung und 
Glorifizierung kann man an Jordan Belfort 
sehen (der Wolf of Wall Street). Zwar könnte 
man ihm (und auch zB Trump) nazistische 
Persönlichkeitsstörung atestieren, was ohne 
Frage in die Kategorie mentale Störung fällt, 
dennoch liegt das Problem auch im System. 
Bellfort wäre nie so weit gekommen, wenn 
er nicht Fehler und Schlupflöcher im System 
hätte ausnutzen können, und zum anderen 
Menschen blenden und mit der Aussicht 
auf Reichtum für sich gewinnen konnte. 
Hier wird einer Scheinwelt nachgeeifert. 
Die kapitalistische Gesellschaft ist keine 
symbiotische Beziehung zur Umwelt und 
der Menschen untereinander, sie baut 
auf Ausbeutung und Unterdrückung auf. 
Wenn Personen (zB Jeff Bezos, Steve 
Jobs, Elon Musk) und Firmen, deren Erfolg 
auf offensichtlicher Ausbeutung beruht, 
glorifiziert werden ist das ein fundamentales 
Problem. Es wird suggeriert, dass wenn 
man erfolgreich sein will, muss man sich 
so Verhalten wie diese Personen und deren 
Eigenschaften bzw Geschäftsverhalten 
annehmen. D.H. Dumping Löhne zahlen, 

Gewerkschaftsbildungen unterdrücken, die 
Marktmacht ausnutzen, um Mitbewerber 
auszuschalten oder aufzukaufen usw. 
Rücksichtslosigkeit und Egoismus werden 
dadurch, das man solche Personen auf ein 
Podest hebt, und teilweise sogar vergöttert, 
legimiert und als erstrebenswert angesehen. 
Man muss nur mal einen kritischen 
Kommentar zu Jobs oder Elon Musk unter 
eine xbeliebigen News schreiben, und 
schon strömen deren fanatische Anhänger 
herbei, um sie zu verteidigen und in den 
Himmel zu heben. Auch Plagiate werden 
zum Teil begünstigt bzw als Bagatelle oder 
Kavaliersdelikt angesehen. Das konnte 
man gut im Fall von Guttenberg sehen, als 
Seehofer unmittelbar nach Guttenbergs 
Rücktritt öffentlich über sein Comeback 
nachgedacht hat. Es entsteht der Eindruck, 
dass der Anschein und die Fassade wichtiger 
sind als die Substanz.Hauptsache der Anzug 
sitzt, die Haare sind schön gegelt, und das 
Auftreten ist eloquent...dann kommt man 
leichter durchs Leben. Wenn eine Gesellschaft 
betrügerisches Verhalten nur halbherzig oder 
am liebsten gar nicht sanktioniert, spielt 
es im Grunde keine Rolle, ob eine Person 
geistesgestört ist, das Problem ist in dem 
Fall in erster Linie die Gesellschaft selbst. 
Demnach wären cognitive malfunctions 
kausale Bedingung und Folge des Systems, 
und solange der Anschein des Erfolgs 
aufrecht erhalten bleibt, wird sich der glitch  
in the matrix unendlich reproduzieren.

Ragnar HOLLERBACH

КОММЕНТАРИЙ COMMENT
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО 
ИЗМЕНЯЮТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ

Паразитирование в информационном пространстве является фактом 
его искажения, что создает информационный мусор, который в силу 

особенностей физиологии восприятия уничтожает когнитивные 
возможности не только самого автора, но оказывает деструктивное 

влияние на когнитивные возможности других членов общества, 
которые попали в область коммуникаций с непригодным содержанием.

•  Ресурсная модель общественных отношений не годится для эгополярного 
общества человека разумного, которое имеет надстройку разумного 
существования, основанную на нематериальном активе. 

•  Нематериальный актив не расходуется при потреблении, 
он может быть только преобразован в случае прогресса или 
утерян при деградации. При этом ресурсное безопасное социальное 
паразитирование, не направленное на восстановление здравомыслия 
является асоциальным, поскольку исчезает смысл членства в обществе, 
основанном на нематериальном активе без перспективы безопасного 
использования и генерации пригодного нематериального актива 
когнитивными функциями.
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die allerwenigsten Menschen sind das, was 
wahrhaft bösartig nennen kann; also durchweg 
sadistisch, psychopathisch, ohne Mitgefühl 
und komplett gestört. Das geht nie gut aus, 
wenn solche Menschen Macht erlangen.

Wenn man sich mal die aktuellen 
Regierungsformen einzelner Länder auf der 
Welt anschaut, sind Diktaturen, totalitäre 
Systeme und Autokratien kein Relikt der 
Vergangenheit. Trump arbeitet gerade 
daran, Brazilien hat so einen gewählt, und 
Erdogan würde die Zeit am liebsten 500 
Jahre zurückdrehen. Irgendwann stirbt jeder 
Diktator, und das Streben der Menschen nach 
Freiheit und Selbstbestimmung ist stärker 
als jedes totalitäre System und jede absolute 
Monarchie. Nur manchmal das eine Übel nur 
durch ein anderes Übel ersetzt. Dafür gibt 
in der Geschichte der Menschheit genug 
Beispiele. Bisher war keine Regierungsform 
von Dauer. Das ist ein stetiger Wandel und 
ein auf und ab in der Menschheitsgeschichte. 
Und ich glaube, dass wird noch lange so 
weitergehen. Sicherlich werden auf lange 
Sicht Demokratien die Oberhand gewinnen. 
Trotzdem wird es Rückschläge geben. 
Die gibt es ja jetzt auch schon...Manche 
zukünftige Krisen sind schon absehbar. der 
Klimawandel wird manche Länder vor ernste 
Probleme stellen. Humanitäre Katastrophen 
und Verteilungskriege um Resourcen sind 
wahrscheinliche Folge.

Dieses Jahr hat mich etwas am Verstand 
der Menschen zweifeln lassen, jedenfalls 
mehr als sonst...wenn ich dran denke, wie 
einige Leute wegen Klopapier und Nudeln 
ausrasten...oh je... Andererseits ist es wirklich 
positiv, dass die überwiegende Mehrheit 
in dieser Krisenzeit doch zu Vernunft und 
Solidarität fähig ist; das macht Hoffnung.

Das ist ein schöner und optimistischer 
Zunkunftsgedanke, dass Menschlichkeit 
das Handeln bestimmt. Ich weiss nicht, ob 
ich optimistisch oder pessimistisch bin, Im 
tiefsten Inneren möchte ich deine Sichtweise 
teilen, aber die Vorsicht rät mir dazu nun ja 
lieber mal vorsichtig zu sein, weil man weiss ja 
nie...The price of freedom is eternal vigilance.

Mir wäre eine Utopie definitiv lieber als 
eine Dystopie, mit letzterem habe ich mich 
allerdings mehr befasst. Menschen sind 
zu guten Taten fähig, zu Altruismus und 
können große Dinge gemeinsam erschaffen. 
Gemeinschaften, Zivilisation und Fortschritt 
wären ohne die Fähigkeit zu kooperieren 
nicht möglich. Auf der anderen Seite sind 
Menschen auch zu ziemlich egoistischen 
Taten fähig, zerstören und beuten ihre Umwelt, 
ihre Mitmenschen und andere Lebensformen 
maßlos aus. Menschen sind sehr ambivalente 
Wesen. Auf mich wirkt es so, dass jede 
positive Strömung, eine Negative produziert, 
die das genaue Gegenteil erreichen will. Die 
Ursachen dafür können sehr vielältig sein. 
Vielleicht sieht sich jemand in seiner Stellung 
bedroht, hat materielle Verlustängste, oder ist 
einfach nicht fähig umzudenken usw. Böse 
Taten werden meistens von guten Absichten 
begleitet. Selbst Hitler dachte, er würde 
der Welt einen Gefallen tun, wenn er paar 
Millionen Menschen umbringt. Ich glaube 

Это красивая и оптимистичная мысль о 
том, что человечество определяет действия. 
Я не знаю, оптимистичен я или пессимисти-
чен, в глубине души я хочу разделить вашу 
точку зрения, но что–то советует мне быть 
осторожным, потому что вы никогда не зна-
ете... Цена свободы – вечная бдительность.

Я определенно предпочел бы утопию, чем 
антиутопию, однако с последней я имел дело 
больше. Люди способны на добрые дела, на 
альтруизм и могут творить великие вещи 
вместе. 

Сообщества, цивилизация и прогресс 
были бы невозможны без способности со-
трудничать. С другой стороны, люди также 
способны на довольно эгоистичные поступ-
ки, безмерно разрушая и эксплуатируя свою 
среду, своих собратьев и другие формы 
жизни. Люди – очень амбивалентные суще-
ства. На меня это действует так, что любое 
позитивное течение производит негативное, 
стремящееся достичь полной противополож-
ности. Причин для этого может быть очень 
много. 

Возможно, кто–то видит угрозу в своем 
положении, боится материальных потерь, 
или просто не способен переосмыслить и т. 
д. Злые дела чаще всего сопровождаются 
добрыми намерениями. Даже Гитлер думал, 
что он сделает миру одолжение, если убьет 
несколько миллионов человек.

Я считаю, что меньше всего людей, кото-
рых можно назвать истинно порочными; то 
есть последовательными садистами, психо-
патами, без сострадания и полностью нару-
шенными. Никогда не бывает хорошо, когда 
такие люди обретают власть.

Если вы посмотрите на нынешние формы 
правления в отдельных странах мира, на дик-
татуры, тоталитарные системы и даже само-

державие, то убедитесь в том, что все это 
не являются реликтом прошлого. 

Трамп сейчас работает над тем, чтобы 
Бразилия выбрала подобного, и Эрдоган 
предпочел бы повернуть время на 500 лет 
назад. 

В какой–то момент умирает любой 
диктатор, и стремление людей к свободе 
и самоопределению сильнее любой тота-
литарной системы и любой абсолютной 
монархии. Только иногда одно зло просто 
заменяется другим злом. Для этого в исто-
рии человечества достаточно примеров.

До сих пор ни одна форма правления не 
была постоянной. Это неуклонные измене-
ния и вверх, и вниз в истории человечества. 
И я верю, что так будет продолжаться еще 
долго. Конечно, в долгосрочной перспекти-
ве демократии одержат верх.

Все равно будут неудачи. Которые сей-
час уже есть... Некоторые будущие кризи-
сы уже предвидятся. Изменение климата 
поставит целые страны перед серьезными 
проблемами. Гуманитарные катастрофы и 
войны за ресурсы являются вероятными 
последствиями. 

В этом году что–то заставило меня усо-
мниться в разуме людей, во всяком случае, 
больше, чем обычно...когда я думаю о том, 
как некоторые люди волнуются из–за туа-
летной бумаги и макарон...о, да...

С другой стороны, действительно по-
зитивно, что подавляющее большинство 
в этот кризисный период все же способно 
к солидарности и не утратило разума; это 
дает надежду.

RAGNAR 
HOLLERBACH
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КОГНИТИВНЫЕ ОШИБКИ СОЗДАЮТСЯ 
ОШИБКАМИ ВОСПРИЯТИЯ

На первый взгляд нам трудно определить, что является 
непригодным нематериальным активом, однако на практике

 мы пользуемся тем, что мы получили и уже сами вносим искажения. 
Мы сами создаем себе когнитивные искажения, 

исключая из информации метод, время, 
место и источник ее получения.

•  Мы ошибаемся в восприятии, когда делаем поспешные 
выводы и когда исключаем из логической цепочки анализа 
сам источник полученной информации,

•  Мы создаем собственные знания увязывая то, 
что восприняли с тем, что воспринимали ранее и нарушаем 
их целостность если ошиблись в восприятии,

•  Мы заполняем недостающие связи в поисках 
непротиворечивости собственной фантазией, которая 
состоит тоже из опыта нашего 
восприятия.
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технологических фирм в США показыва-
ют возраст основателей: в среднем это 
37 лет среди 270 новых предприятий. 

В этой статье мы использовали ад-
министративные наборы данных США 
для изучения связи между возрастом и 
высоким ростом предпринимательства 
на системной основе. 

Акцент – на основателях, ориен-
тированных на рост фирм, которые 
могут иметь большой экономический 
потенциал. 

Для определения стартапов, ориен-
тированных на рост, мы использовали 
показатели ex ante(ожидаемые) и ex 
post(фактические). Меры ожидаемые 
включают в себя участие в программе 
в высокотехнологичном секторе, вла-
деющим патентом или получающим 
поддержку венчурного капитала.

Наш основной вывод заключается 
в том, что успешные предпринимате-
ли – люди среднего возраста, а не мо-
лодые. Мы находим, что нет никаких 
доказательств того, что основатели в 
возрасте 20 лет особенно склонны к 
успеху. Все свидетельства указывают 
на то, что основатели особенно успеш-
ны, когда начинают бизнес в среднем 
возрасте или позже, в то время как мо-
лодые основатели часто оказываются 
в проигрыше.

Джей Дэниел Ким
доктор философии MIT

щие: утверждалось, что они когнитивно 
острее, меньше отвлекаются на семей-
ные или другие обязанности, а также 
более способны к преобразованию идеи 
– «принцип Планка», согласно которо-
му молодые люди менее зависимы от 
существующих парадигм мышления и 
практики. 

Известны редкие, индивидуальные 
случаи, когда такие люди как Билл Гей-
тс, Стив Джобс и Марк Цукерберг смогли 
создать ведущие мировые компании.

 Между тем венчурные компании, 
по–видимому, делают упор на моло-
дежь в качестве ключевого критерия 
при таргетировании своих инвестиций, 
что даже привело к обвинениям в адрес 
обитателей Кремниевой Долины в 
«ageism–е». Правда, есть пример соучре-
дителя PayPal Питера Тиля, учредившего 
стипендию в размере 100 000 долларов 
потенциальным предпринимателям, 
пока они не достигли совершеннолетия. 

Несмотря на эти потенциальные пре-
имущества, молодые предприниматели 
часто столкиваются с существенными 
трудностями.

Более возрастные предприниматели 
могут получить доступ к большему чело-
веческому капиталу, социальному капи-
талу или финансовому капиталу.

Теории предпринимательства часто 
ориентируются на человеческий капи-
тал, и эмпирические исследования пока-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ
Предпринимательство уже давно 

провозглашается ключевым фактором 
повышения уровня жизни.  Но успешное 
предпринимательство встречается до-
статочно редко, большинство предпри-
нимателей не в состоянии обеспечить 
применение инноваций, которые могут 
стимулировать экономический рост. 

В понимании предпринимательства 
и редкости успеха ключевой набор во-
просов связан с особенностями самих 
предпринимателей. В этой статье мы 
приводим свидетельства и говорим об 
одной черте, которая, играет централь-
ную роль – о возрасте основателей.

Мнение, что молодые люди способ-
ны производить большие идей – будь–
то в научных исследованиях, изобрете-
ниях или предпринимательстве – обыч-
ное и давнее явление. Среди преиму-
ществ молодежи в области технологий 
и инноваций можно выделить следую-

зали, что человеческий капитал, вклю-
чая приобретение соответствующих 
рыночных и технических знаний, способ-
ны обеспечить предпринимательский 
успех.

Молодые люди могут не иметь до-
статочных научных знаний для произ-
водства или управление эффективны-
ми НИОКР. Возраст и опыт также могут 
иметь значение для доступа к финан-
совому капиталу, где у молодых людей 
будет меньше времени на накопление 
капитала, необходимого для начала 
бизнеса.  

Как влияют эти важные ограниче-
ния на предпринимательскую деятель-
ность – контекст менее ясен, особенно 
в той мере, в какой молодые предпри-
ниматели могут преодолеть личные 
проблемы ограничения, путем созда-
ния эффективных команд и использо-
вания социальных сетей.

Хотя эмпирическая литература по ха-
рактеристикам высоко успешных пред-
принимателей ограничена, различные 
исследования показывают, что средний 
возраст для начинающих компаний всех 
видов находится в рамках 30 – 40 лет. 
В данных этих исследований преобла-
дают небольшие предприятия без ам-
биций роста и не ориентированные на 
относительно редкие стартапы с потен-
циалом для стимулирования инноваций 
и экономического роста. Исследования 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ 
КОРРЕКТНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ КОРРЕКТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Мы исправляем ошибки, когда находим причину расхождения 
своего представления и каждого отдельно взятого результата 

собственного восприятия реальности.

•  Мы не ошибаемся, когда не отрываем полученную информацию
от обстоятельств ее получения

•  Мы не ошибаемся, когда отслеживаем причинно–следственную связь 
возникновения и развития каждого собственного практического навыка 

•  Восприятие не обманывает нас, поскольку происходит только через 
материальную среду нас окружающую и функционирующую 
независимо от нашего сознания. Именно неизменность законов 
природы позволяет нам найти свои ошибки. Некорректные знания  
вступают в конфликт с новым опытом восприятия при практическом 
применении ранее полученных, но некорректно описанных знаний.
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стью посадки космического корабля 
на астероид и добычей ресурса. Хотя 
это необходимо сделать, чтобы пра-
вильно оценить рынок.

Что касается ресурсов, то суще-
ствование выборочных миссий воз-
вращения, таких как «OSIRIS–REХ», 
демонстрирует, что технологически 
возможно посетить СВА и вернуть его 
куски на Землю. 

«OSIRIS–REХ» отправился на око-
лоземный астероид Бенну и привезет 
на землю небольшой образец для изу-
чения. Миссия стартовала в сентябре, 
8, 2016, со станции ВВС на мысе Кана-
верал. Как и планировалось, вернется 
образец на Землю в 2023 году.

Дилан КОЕН
Магистр наук в области 

планетологии

Много лет назад, со времени сво-
его появления, добыча полезных ис-
копаемых на астероидах была основ-
ным продуктом научной фантастики. 
В последние годы «поп–научные» ста-
тьи возвестили о том, что наступает 
эпоха триллионеров, чье богатство 
будет основано на бесконечном пото-
ке полезных ископаемых, добытых на 
астероидах.

Несмотря на этот растущий инте-
рес, было предпринято относительно 
мало усилий для полной оценки такой 
отрасли промышленности, как добыча 
полезных ископаемых на астероиде. 

Исследования, которые имели ме-
сто, были узконаправленными. Уче-
ные изучали состав астероидов и 
содержание в них ресурсов, юристы 
изучали закон о добыче на астероидах 
полезных ископаемых, компании рас-
сматривали рыночные возможности, 
но никто из них не представил всеобъ-
емлющего взгляда на эту потенциаль-
ную область.

Пора исправить это отсутствие, 
применив выводы науки к юридиче-
ским и экономическим вопросам.

Начнем с того, что термин «астеро-
ид» относится к любому небольшому 
каменистому телу, вращающемуся во-
круг Солнца. Относительно небольшие 

размеры этих объектов затрудняют их 
обнаружение по сравнению с другими 
небесными телами и по этой причине 
астероиды являются относительно не-
давней областью исследований.

Первый и самый большой астеро-
ид Церера был обнаружен в 1801 году. 
Обнаруженные астероиды в основном 
были из пояса астероидов, области 
пространства между Марсом и Юпите-
ром, которое содержит значительную 
часть больших астероидов Солнеч-
ной системы. Астероиды в этом поясе 
имеют орбиты вокруг Солнца с доста-
точно большими радиусами, поэтому 
они никогда не приблизятся к Земле.

Однако, начиная с 1898 года часть 
астероидов, вращающиеся вокруг 
Солнца с определенной скоростью, 
стали относить к астрономической 
единице. Называются они – Около-
земные астероиды (NEAs), потому что 
их орбиты близки к орбите Земли и 
иногда пересекают ее. По состоянию 
на 2019 года их было обнаружено око-
ло 20 000.  

Существуют три широких таксоно-
мических класса астероидов: С–Тип, 
Х–тип и S–тип. Углеродистый, или С–
тип, СВА, как правило, темнее, содер-
жат углеродосодержащие минералы 
и летучие вещества, такие как вода, и 

составляют примерно 20% астероидов 
СВА.  

Все они широко варьируются в со-
ставе, но одна подгруппа состоит из 
металлических СВА, которые имеют 
высокое содержание никель–железа 
и потенциал для высокой концентра-
ции платины.

Наконец, есть СВА S–тип – «каме-
нистые» объекты, состоящие в основ-
ном из силикатов.

Интерес фокусируется на целесоо-
бразности добычи воды и платины из 
СВА типа С и группы металлов (ПГМ) 
из металлических СВА Х–типа.

Мы анализируем целесообраз-
ность и рентабельность околоземной 
добычи с астероидов ценных для зем-
ли ресурсов.

В настоящее время НАСА пытается 
определить способы использования 
космических ресурсов для возможных 
миссий.

Это многообещающий исследова-
тельский путь, как и тот, который

 имеет отношение к добыче полез-
ных ископаемых на уровне отрасли. 
Миссии НАСА проводят свои собствен-
ные исследования, не считаясь добы-
чей на NEA (Околоземные астероиды). 

Кроме того, этот тезис не слишком 
связан с технической осуществимо-

От исследований к доставке ресурсов 
с околоземных астероидов 

СРЕДА ПОЗНАНИЯ
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КОГНИТИВНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
НЕПРИГОДНЫМ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВОМ
Представления о практическом использовании физиологии организма 

человека в мышлении являются определяющими, поскольку используются 
человеком в каждом взаимодействии, в каждый момент его жизни, 

и будучи искаженными являются причиной асоциального поведения человека.

•  Негодный нематериальный актив блокирует возможность 
самостоятельного принятия решения в связанном с ним практическом 
вопросе.

•  Все стороны жизни связаны друг с другом, однако значимыми являются 
когнитивные ошибки, влияющие на ожидаемый результат от действия 
человека в пространственно–временной области, которая всегда ограничена 
наличием самих знаний как совокупности практических навыков. 
По этой причине на жизнь человека не влияют его представления, которые 
невозможно применить на практике или в принципе не могут иметь связи 
с реальностью (свойство не фальсифицируемости информации – критерий Поппера).

•  Не являясь практическими навыками, представления человека не являются знаниями.
kohan.ru/istinabook-googleplay
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В эпоху смартфонов и камер, люди 
снимают видео не в изолированных 
местах, а в пространстве. Поэтому за-
писи захватывают и могут передавать 
не только моменты в одной точке об-
зора, но и моменты в трехмерном про-
странстве.

Это аналогично спутниковому ви-
дению, которое используется для соз-
дания ландшафта Google Earth; однако 
существенным отличием является то, 
что отдельные кадры демонстрируют 
интерьер, а не внешний мир. С быстро 
растущим количеством видео, показы-
вающих частные пространства, суще-
ствует достаточно информации, чтобы 
создать дополнение к Google Earth.

Сегодня атрибуты повседневной 
жизни впервые в истории превращают-
ся в товар. Цифровые клики в форме 
покупок, лайков и поисков интерпрети-
руются и переводятся в сырье для он-
лайн–торговли.

Рост умных домашних устройств те-
перь тоже угрожает внутренней конфи-
денциальности, поскольку архитектура 
и личные вещи также начинают кон-
тролироваться.

Задумаемся, какими будут послед-
ствия разоблачения внутреннего про-
странства, одного из последних мест, 
которое люди идентифицируют как 
убежище безопасности?

Дарле ШИНСАТО
 Магистр наук по архитектуре, 

Массачусетский  Технологический 
институт

рат” и “инструмент видения», создавая 
иллюзию постоянного контроля.

Сокрытие режиссеров и разоблаче-
ние рабочих – этот прием известен со 
времен постановок в греческом театре. 

СМЕЩЕНИЕ ВЗГЛЯДА
Телевидение радикально изменило 

пространственные принципы органи-
зации наблюдения из–за смещения 
взгляда от человеческого зрения к 
статическому зрению камеры. Эта си-
стема была разработана в Германии во 
время Второй мировой войны. 

Видеонаблюдение, как форма со-
циального контроля, выполняет функ-
ции, аналогичные «соляным работам» 
Леду. Однако это не взгляд человека, 
а взгляд цифровых систем наблюде-
ния. Переменная, которая значительно 
изменилась, – дистанцирование цен-
трального «командного центра». 

Подъем видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения стала не 

только пристальным взглядом, но и 
силовиком. Сегодня, с передачей части 
управленческих действий искусствен-
ному интеллекту, возникает вопрос о 
будущей пространственной организа-
ции эволюционирующих систем соци-
ального порядка.

же включает в себя и владение контен-
том, полученным из необработанных 
данных. 

Не имея адекватного представления 
об будущих последствиях, люди охотно 
снимают видеоматериалы, генерируют 
пространственные данные и передают 
информацию в системы наблюдения. В 
ответ на возраст смартфона и культуру 
записи всего, предлагаем методы вве-
дения артефактов, «слепоты» и маски-
ровки (добавление, пропуск и затемне-
ние информации по дизайну или дефек-
ту), чтобы обеспечить инструменты для 
эры внутренней конфиденциальности.

ЭКОНОМИКА НАДЗОРА
Производственные системы соци-

ального и экономического богатства 
с помощью аппаратов наблюдения в 
архитектурном проектировании можно 
проследить от соляных заводов, по-
строенных архитектором Леду вблизи 
города Безансон, Франция, в 1770 г. (Ко-
ролевская солеварня Арк–э–Сенан).

Завод был построен в форме по-
лукруга, что создавало возможность 
наблюдения. Организация строитель-
ства, в центре которого находился дом 
директора, позволила фабрике функци-
онировать как “дисциплинарный аппа-

Более 300 часов видеоконтента за-
гружается в интернет каждую минуту. 
Независимо от того, считается ли съем-
ка повседневной жизни навязчивой 
или нет, нынешнее поколение стало 
обществом самонаблюдения. В эпоху, 
отмеченную зарождающимися дис-
куссиями о цифровой собственности 
и конфиденциальности, эти проблемы 
вторгаются на территорию внутренне-
го пространства. Миллионы записей 
с изображением частных интерьеров 
могут быть смоделированы, нанесены 
на карту и архивированы. Точно так 
же, как стали необходимы инструмен-
ты для онлайн–управления рисками, 
например шифрование электронной 
почты, возникает необходимость в ме-
тодах сокрытия пространства. 

Личные предпочтения, тенденции и 
субъективные желания оцениваются 
количественно, добываются и прода-
ются через интернет–рынок. Помимо 
вторжения в частную жизнь, угроза ин-
теллектуального анализа данных так-

СИСТЕМА 
ДОМАШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЭПОХУ КАПИТАЛИЗМА

АКТУАЛЬНО
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ПОПУЛИЗМ
Попули́зм (от лат. populus — народ) — политика, 
апеллирующая к широким массам и обещающая им 
скорое и лёгкое решение острых социальных проблем 
(определение).

Если вы занялись популизмом – вы уже врете. 
Планы, апеллирующие к широким массам и решение 
социальных проблем через хозяйственную деятельность 
являются беспочвенными обещаниями.

На психически здорового человека, обладающего 
корректным мышлением популизм не производит 
впечатления. Тот, кто пользуется популизмом это тоже знает, 
и использует благовидный предлог для нарушения этики 
коммуникаций.

Использование популизма создает социальный аналог 
схемы голосования под гипнозом.

В основе популизма лежит ложь, возникающая 
на разнице интересов популиста и людей, к которым 
он обращается, что свидетельствует о наличии 
у него нарушений когнитивной деятельности.
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временно. Скорее, они сначала вводят 
самые важные процедуры и продолжа-
ют добавлять понемногу. У эффектив-
ных классных руководителей ученики 
никогда не путаются в том, чего от них 
ожидают. Когда ученик забывает, ему 
напоминают о верной процедуре. Но 
если ученик нарушает правило, то нет 
никакой дискуссии, есть лишь послед-
ствия. Четкие, заранее установленные 
правила и процедуры обеспечивают 
хорошее руководство в классе.

Пожалуйста, обратите внимание (и 
поделитесь этим с вашими учителя-
ми), что хроническое дурное поведе-
ние может привести к последствиям у 
одного или двух конкретных учеников. 
Наказание за нарушение процедуры 
следует использовать лишь в случаях 
хронического дурного поведения. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
Недостаточно знать секреты успеш-

ного руководства в классе — вы долж-
ны быть готовы и способны применять 
их на практике. Сегодняшняя цель — га-
рантировать, чтобы все учителя четко 
поняли разницу между правилами и 
процедурами, чтобы пользоваться ими 
на регулярной основе.

Когда ученики ясно поймут, что они 
могут и не могут делать в классной ком-
нате, и когда они увидят, что учитель 
последовательно исполняет правила 
и следует процедурам, они с большей 
охотой будут выполнять эти правила и 
процедуры.

Да. Серьезным нарушением? Нет. По-
скольку правила регулируют только 
серьезные нарушения, то разговоры 
без разрешения попадают в категорию 
«процедуры», а не «правила»

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
— Правила регулируют серьезные 
нарушения.
— Процедура — это лишь способ 
определенных действий в вашем 
классе, который соблюдается 
постоянно и остается неизменным.
— Когда ученик нарушает правило, 
это влечет некие последствия.
— Когда ученик не следует 
процедуре, вы напоминаете ему о 
процедуре и при необходимости 
репетируете ее с ним.
— Вы не должны иметь более пяти 
правил.
— Вы должны иметь много процедур.
— Пример правила: «Мы не должны 
бить друг друга». (Драка — серьезное 
нарушение.)
— Примеры процедур включают: 
«как идти в столовую», «как просить 
разрешения говорить», «как 
составлять группы», «что делать, 
если нужно заточить карандаш» или 
«как сдавать тетради».

Когда учителя четко поймут разни-
цу между правилами и процедурами, 
большинству из них будет трудно при-
думать пять правил. Укажите на то, 
что все эффективные классные руко-
водители имеют массу процедур. Тем 
не менее, они не пользуются ими одно-

поскольку правила и процедуры явля-
ются основными компонентами класс-
ного руководства, в таких классах оно 
будет неудовлетворительным.

К сожалению, многие учителя не 
имеют элементарного представления 
о классном руководстве, потому что их 
никогда не усилии различию между пра-
вилами и процедурами.

Сегодня вы научите их этому.
Знание правил и процедур и их по-

следовательное осуществление — пер-
вый секрет успеха самых лучших учите-
лей. Другой секрет заключается в том, 
что они имеют очень мало правил и 
массу процедур. 

СЕМИНАР
Поздоровавшись, скажите учите-

лям, что сегодня вы поделитесь не-
которыми секретами эффективных 
классных руководителей. Сообщите 
им, что многие учителя, хотя в этом нет 
их вины, не понимают разницы между 
правилами и процедурами. Непонима-
ние этого различия приводит к много-
численным проблемам с дисциплиной.

Поясните это следующим примером:
Правило о разговорах в классе. Но 

разговоры не считаются серьезным 
нарушением. Досадным нарушением? 

КАК УСТАНОВИТЬ 
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ

Вы обращали внимание, что у луч-
ших учителей наименьшее количество 
проблем с дисциплиной? Это потому, 
что им достаются самые воспитанные 
ученики? Скорее всего, нет. Вы замеча-
ли, что лучшие учителя обычно имеют 
наиболее довольный вид? Трудно быть 
недовольным, когда ученики ведут себя 
хорошо. Может быть, вы также обраща-
ли внимание, что у этих учителей мень-
ше правил, чем у остальных

Какие же секреты известны только 
самым лучшим учителям? Мы не только 
поделимся этими секретами, но и гаран-
тируем, что любой, кто их применяет, бу-
дет испытывать меньше проблем с дис-
циплиной. 

Давайте определим, с какой глав-
ной проблемой справляются учителя в 
руководстве классом. Если вы пройде-
те через любую школу, то заметите, что 
большинство учителей размещают свои 
правила где–нибудь на стене классной 
комнаты. Обратите внимание на часто 
встречающееся правило «Поднимайте 
руку перед тем, как задать вопрос. Это 
сигнал тревоги, который говорит о том, 
что такие учителя не понимают разни-
цы между правилами и процедурами. А 

40 быстрых тренировок 
для эффективного преподавания 

Тодд Уайтекер, Анетта Бре

ДЕСЯТИ МИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
Попытка использования психологической манипуляции в общественных коммуникациях свидетельствует 
о нарушении собственной умственной деятельности, поскольку является следствием недостаточности 
практических навыков в использовании собственных достижений и достижений другого человека.

Психологическая манипуляция — тип социального воздействия или социально‐психологический феномен, 
представляющий собой стремление изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, 
обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора или открытой, честной аргументированной 
логики в интересах объекта манипуляции, при условии добровольного согласия и достижения 
консенсуса между манипулятором и манипулируемым (определение).

Методы манипуляции продвигают интересы манипулятора за счёт других людей. 
Даже если манипулятор декларативно действует в интересах манипулируемого, он не может 
действовать в его интересах, хотя бы только потому, что это разные организмы. 
Человек автономен и его естественный суверенитет распространяется как минимум на то,
что находится внутри его кожи.

Сегодня мы знаем, что использование психологии и управления вообще как воздействия одного 
человека на другого направлено на подмену части когнитивных функций одного человека другим 
человеком, что лишает человека самостоятельности, что не совместимо с творчеством. Человек, 
находящийся под управлением неспособен создать собственный полноценный нематериальный актив.

Психологическая манипуляция отличается от популизма тем, что в психологической манипуляции 
упор делается на рефлекторную реакцию человека, поскольку это адресное применение 
к конкретному человеку.
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НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО 
КАК ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИНЯТИЯ: 

Родители могут демонстрировать 
принятие, просто не вмешиваясь в то, 
что ребенок делает (например, строит 
дом). 

ПАССИВНОЕ СЛУШАНИЕ 
КАК ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИНЯТИЯ

Не сказав ничего, можно продемон-
стрировать принятие больше, чем ска-
зав словами.

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
ПРИНЯТИЯ

Когда родители говорят что–то ре-
бенку, они часто говорят что–то о нем. 
Среди конструктивных способов вер-
бальной коммуникации Т. Гордон вы-
деляет:

ПРОСТЫЕ «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»
Один из наиболее эффективных пу-

тей ответа на сообщения детей о своих 
чувствах или проблемах это «откры-
тая дверь» или «приглашение сказать 
больше». 

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ (АС)
Когда родитель показывает, что он 

принимает чувства ребенка, это помо-
гает ребенку самому принять их. АС 
создает отношения теплоты между 
родителем и ребенком. Когда один че-
ловек слушает другого он приходит к 
пониманию другого человека. 

 
ПРОКОПЕНКО А. В.

Каждый понимает по–своему, что та-
кое быть хорошим родителем. 

«Те, чьи дети, прилежно учатся и хо-
рошо ведут себя на уроках», – скажут 
вам в школе. «Те, кто заботится о здоро-
вье малыша», – ответят врачи. «Те, чьи 
дети не устраивают истерик в магази-
не», – заявят тётечки.

Все эти внешние оценки, склонность 
к норме, к общепринятым стандартам 
предписывают родителям, какими 
должны быть их дети. 

Причина широко бытующего оце-
ночного отношения к детям кроется в 
твердой вере, что награды и наказания 
— главные воспитательные средства. 
Профессор МГУ, отечественный пси-
холог Юлия Гиппенрейтер предлагает 
использовать в детско–родительских 
отношениях принцип безусловного при-
нятия. 

Безусловно принимать ребенка — 
значит любить его не за то, что он кра-
сивый, умный, способный, отличник, по-
мощник и так далее, а просто так, про-
сто за то, что он есть. 

В своей работе она пишет, что пси-
хологами доказано, что потребность в 
любви, в “нужности” другому, одна из 
фундаментальных человеческих по-
требностей. Её удовлетворение — необ-

ходимое условие нормального разви-
тия ребенка.

Эта потребность удовлетворяется 
посредством безусловного принятия, 
через сообщение ребенку, что он вам 
дорог, нужен, важен, что он просто хо-
роший. Еще одной формой выражения 
безусловного принятия могут стать объ-
ятия. Известный семейный терапевт 
Вирджиния Сатир рекомендовала обни-
мать ребенка несколько раз в день, го-
воря, что четыре объятия совершенно 
необходимы каждому просто для вы-
живания, а для хорошего самочувствия 
нужно не менее восьми объятий в день! 

Под принятием понимается призна-
ние права ребенка на присущую ему 
индивидуальность, непохожесть на дру-
гих, в том числе непохожесть на родите-
лей. Ребенок должен быть уверен в ро-
дительской любви независимо от своих 
сегодняшних успехов и достижений.

Философ–психоаналитик Эрих 
Фромм в своих работах уделял доста-
точно большое внимание вопросу без-
условной любви. Фромм пишет о по-
требности человека в такой любви. По 
его словам, есть и негативная сторона 
в безусловной любви: её не только не 
нужно заслуживать — её ещё и нельзя 
добиться, вызвать и контролировать. 

Только на условиях полного приня-
тия своего ребенка можно его воспи-
тывать, учить дисциплине и даже ино-
гда наказывать. 

Итак, как можно осуществлять при-
нятие ребенка в повседневном обще-
нии с ним?

 Прежде всего следует категориче-
ски отказаться от негативных оценок 
личности ребенка и присущих ему ка-
честв характера.

Необходимо выработать для себя 
правило не оценивать негативно са-
мого ребенка, а подвергать критике 
только неверно осуществленное дей-
ствие или ошибочный, необдуманный 
поступок. 

Контакт с ребенком на основе при-
нятия способствует формированию 
творческого компонента в общении с 
ним. На первый план выступает созида-
тельная, очень важная работа по разви-
тию индивидуальности ребенка. Часто 
за родительским осуждением стоит не-
довольство собственным поведением, 
раздражительность или усталость.  За 
негативной оценкой всегда стоит эмо-
ция осуждения и гнева. 

Томас Гордон, американский пси-
холог, писал, что лучший путь помощи 
ребёнку в том, чтобы стать лучше в бу-
дущем это сказать ему, что в нем вы 
сейчас не принимаете. Из всех эффек-
тов принятия самый важный – чув-
ство ребенка, что его любят. В своей 
программе для родителей и учителей 
он предложил следующие способы де-
монстрации принятия:

ПРИНЦИП 
безусловного принятия 

как путь конструктивных
взаимоотношений 

в семье

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
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МОББИНГ
На практике, если моббинг проявился в организации, необходимо открывать другую, 
такую же, с другими людьми, проводить обучение людей и финансировать 
проблематику на альтернативной основе.

Мо́ббинг (от англ. mob — агрессивная толпа, банда) — форма психологического насилия 
в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения
(определение).

Моббинг является распространенным явлением, сочетающим адресное психологическое 
воздействие на человека группой людей, которые сами являются объектом манипуляции 
со стороны третьего лица.

Моббинг является яркой иллюстрацией масштаба вреда, который приносят группы людей, 
страдающих от стойких когнитивных искажений.

Моббинг как и вызвавшие его когнитивные искажения не могут быть устранены критикой 
и внутренними организационными решениями. Для людей, страдающих когнитивными 
искажениями необходимо обучение и социальная реабилитация, с одновременным 
отстранением от хозяйственной деятельности.

Моббинг имеет скрытое социальное происхождение и его организаторы практически 
всегда находятся в тени, поэтому увольнение участвующих в травле не приносит 
нужного результата.
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Оборудование ВКС актуально как никогда, сейчас ни одна важная 
встреча не проходит без видеоконференции, а охват 
применения ВСК растет с каждым годом: 
это и образовательные учреждения, 
военные, полиция, суды, 
железные дороги и т.д

HiTech OWC – компания, которая работает 
с оборудованием ВКС более 20 лет, 
мы накопили огромный опыт 
и результат нашего труда 
Вы можете оценить 
сами.

8(499)788–72–39

ОБОРУДОВАНИЕ ВКС
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

owc@owc.com

Если Вы затрудняетесь с выбором или не знаете, что Вам нужно, 
менеджеры компании всегда помогут найти подходящее для Вас 

комплект оборудования или необходимые 
аксессуары. 
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ПЛАГИАТ
Люди, потерявшие возможность формулировать собственное мнение, не имеющие 
знаний, но желающие получить квалификацию, пользуются присвоением чужих 
работ. Эта форма информационной зависимости создается противоречивыми 
знаниями и отсутствием необходимости в реальных знаниях при занятии 
определенной должности.

Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование 
или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое 
сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как 
о действительном авторе (определение).

В научных, научно‐популярных и учебных работах плагиатом является представление 
чужих работ или идей без корректных ссылок на цитируемую работу. Плагиат является 
грубым нарушением научной этики.

Современные коммуникации тяготеют к научным, поскольку потеряли свой 
функционал, унаследованный от монетарной экономики.

Технические средства позволяют иметь собственные аккаунты для прямого 
распространения информации. Поэтому понятие плагиата приобретает научный 
смысл и для художественных произведений, не тяготевших содержанием к науке, 
когда относительно художественного слова применялись понятия: подражание, 
заимствование, соавторство и другие подобные случаи сходства 
произведений.
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НАШЕ МЫШЛЕНИЕ 
ПЛАГИАТ?
У вас вообще нет коннекта помимо реальности...

•  В реальности вы никогда не слышите и не видите другого человека. Каждый из нас 
имеет толькои нформацию о собственном взаимодействии с окружающей реальностью. 

•  У вас есть только поток от взаимодействия вашего тела с реальностью, расшифрованный, 
на самом деле скорее зашифрованный, вашим опытом.

•  Один и тот же информационный поток данный при обучении дает схожие, но не равные 
результаты. Получая информацию мы формируем из нее знания, но при этом получаем 
и информацию о своем «незнании» ‐ мы узнаем, что нам еще не известно и ищем ответ, 
опираясь на свои текущие знания.

• Отличие обучения от плагиата состоит в том, что в обучении вы приобретаете знания, 
а в случае с плагиатом вам знания не понадобятся, вам достаточно подменить автора.

И конечно – очень удобно сказать – ваше мышление плагиат, особенно когда вы сами 
пользуетесь плагиатом. Неискушенные люди с когнитивными искажениями согласятся 
с вами, люди даже отдаленно знакомые с корректным мышлением скажут – 
«этот парень любит говорить, когда ему нечего сказать».
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НАСИЛИЕ
Человек применяет насилие, когда применение его знания не приводит к 
желаемому результату, тогда человек переходит к эмоциональным 
коммуникациям и как следствие – к насилию.

Наси́лие — определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — 
«преднамеренное применение физической силы или власти, действитель‐
ное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, 
группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется 
высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, 
психологическая травма, отклонения в развитии или различного 
рода ущерб.»

Причина возникновения насилия – нарушение когнитивной деятельности у 
человека его применяющего. Интерес ВОЗ к насилию оправдан тесной 
связью насилия с психиатрическими заболеваниями и нарушениями 
умственной деятельности. Причем эта грань четко определяется, 
когда мы говорим о корректном мышлении как обязательном 
знании.
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СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА
Мы наблюдаем пять баз социального воздействия одного человека 
на другого. (French, J.R.P., & Raven, B. (1959). ‘The bases of social power’)

•  Legitimate power (positional power) – Должностное положение.

•  Referent power – Привлекательность, харизма и межличностные 
навыки

• Expert power – Экспертные результаты

•  Reward power – Заслуженность, материальные награды

•  Coercive power – Боязнь потерять должности и награды

Однако воздействие как результат коммуникации зависит от знаний 
как того, кто создает контент, так и от знаний того, кто получает контент.

В этом смысле исключительно экспертная сила функционирует 
как социальная сила при корректных коммуникациях.
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ПАРАЗИТАРНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
КОРРЕКТНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ
Выживание за счет ущерба 
выживанию других 
членов общества

Гармонизация с природными 
явлениями

ДЕЛОВАЯ ПОЗИЦИЯ 
(само организованная) 

Активная / Пассивная 
позиция

Оферта 
сотрудничества

ПРЕДМЕТ (БАЗА) 
Legitimate power 
(positional power), Referent 
power, Reward power, 
Coercive power

Expert power – 
Экспертное мнение

СПОСОБ 
ДОСТИЖЕНИЯ Ложь

Научный 
эксперимент

ДЕЙСТВИЕ
Эмоциональное 
воздействие / 
Насилие

Предоставление 
информации

СТРАТЕГИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ 

(Способ мышления)

Эмоциональный, 
характеризуется 
психологией

Корректное научное, 
характеризуется стратегиями 
получения знаний

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
КОРРЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ
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ВЫВОД: 
Социальная стратегия свидетельствует о когнитивном здоровье человека и 
является физиологическим допуском человека к современным ему технологиям

Недостаток знания человека и навыков коммуникации устраняется познавательным 
процессом и обучением. Но наличие недостатка знания фатально для последствий 
практической деятельности.

Приобретенные навыки корректного мышления являются достаточно стойкими, но 
встреча с технологиями, далекими от текущих представлений человека могут вызвать 
нарушение когнитивной деятельности, что сразу изменяет социальную стратегию 
человека.

Контроль социальной / асоциальной стратегии человека имеет социально 
образующее значение.

Мы наблюдаем, как в тоталитарных режимах суд, правоохранительные органы и 
государственные служащие функционируют на личных контактах и коррупционных 
связях, появление этих социальных явлений является прямым следствием нарушений 
умственной деятельности, вызванной когнитивными искажениями. И если такой 
процесс возникает в стране претендующей на демократическое устройство, 
это свидетельствует о шагах в сторону тоталитаризма.

kohan.ru/istinabook-googleplay

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана



3 2           СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№07 (98), 2020

25.07.2020 г.

Ц
ен

а 
св

об
од

на
я

 18.00.16.00,
4050–202050 000

Редакционная коллегия: Лежава А.В.,
Горшкова Н.М., Шудегова С.Ю.

Акционерное общество “Компания “Открытый Мир”

30 гарантированных пользователей
без ограничений на дополнительные 
подключения

* Видеоконференция
* Подключение мобильных устройств
* Чат
* Трансляция 
* Подключение Рабочего стола для показа 

презентации и видео
* Подключение пользователей по паролю 

ЗАЩИЩЕННАЯ, 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

СЕРВЕР ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ WEB RTC

100 000руб без НДС

zone-ip.ru             owc@owc.ru  8(499)788–72–39
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