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ОБЩЕСТВО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

И
звестность среди относи-
тельно широкого читате-
ля Ася Казанцева снискала 
как ярый противник гомео-
патии, креационизма, зани-

жения рисков ВИЧ. Выпускница био-
логического факультета СПбГУ, она не 
считает себя биологом, подчёркивая, 
что занимается именно научной журна-
листикой. Этот путь Казанцева начала 
с блога в «Живом журнале», после чего 
её пригласили на Пятый канал рабо-
тать над выпусками программы «Про-
гресс». Популяризатор научного мейн-
стрима также писала статьи для «Вокруг 
света», Slon и «Метрополь», была шеф-
редактором журнала «Здоровье». В 2013 
году в издательстве Corpus вышла её 
книга «Кто бы мог подумать! Как мозг 
заставляет нас делать глупости», за 
которую Казанцева получила премию 
«Просветитель».
Неудивительно, что небольшой зал 

рядом с «Пиотровским» был переполнен: 
желающих послушать успешного автора 
и разоблачителя мифов оказалось нема-
ло. Ася Казанцева, внешне застенчивая 
и субтильная девушка, говорила в свой-
ственной ей манере: бойко и остроум-
но, увлекая и развлекая аудиторию (не 
мешали ни картавость, ни быстрый темп 
речи). Следуя заявленной теме лекции, в 
первые полчаса она заглянула в корень 
заблуждений — сделала дайджест когни-
тивных ловушек, проиллюстрированный 
нехитрой презентацией. 
Оказалось, что в эти ловушки мы 

попадаем часто и вполне естественным 
образом. Для начала, опираясь на книгу 
Даниэля Канемана «Думай медленно… 
решай быстро», Ася Казанцева выделила 
три главные когнитивные ошибки: ког-
нитивную лёгкость, эвристику доступ-
ности и эвристику аффекта. Их мы 
совершаем едва ли не каждый день. 

Например, бессознательно предпо-
читаем доверять знакомой, понятной и 
лёгкой информации. На этой очевидной 
особенности психики основан механизм 
воздействия рекламы. В качестве иллю-
страции Казанцева ставит на один слайд 
утверждение: «ГМО по определению не 
могут быть безопасными» — и простран-
ное заявление ВОЗ, суть которого сводит-
ся к тому, что ГМО как раз безопасны. 
Первый тезис, утверждает лектор, «рекла-
мировать» проще.
Кроме того, мы воспринимаем явле-

ние как часто встречающееся только 
потому, что в голову легко приходят 
примеры: боимся погибнуть в резуль-

тате цунами, землетрясения, терак-
та, ведь эти случаи попадают в СМИ, и 
мы наслышаны о них. В действительно-
сти же вероятность умереть от инфаркта 
выше, но, как показывают эксперимен-
ты, люди обращают на такие опасности 
гораздо меньше внимания.
Наконец, получая информацию о 

преимуществах чего-либо, мы обычно 
занижаем риски, а узнавая о незначи-
тельных рисках, напротив, завышаем 
преимущества. Это похоже на эффект 
первого впечатления. Познакомившись 
прежде всего с положительным потен-
циалом ядерной энергетики, мы будем 
придавать меньше значения уязви-
мым сторонам; если же будем считать, 
что другие источники энергии могут 
послужить ей адекватной заменой, то 

возможные негативные последствия 
атома покажутся серьёзнее.
Три главные когнитивные ошиб-

ки дополняются рядом других: неупо-
рядоченной телеологией, систематиче-
ской ошибкой выжившего, иллюзией 
«после — значит вследствие» и натура-
листической ошибкой, каждая из кото-
рых тоже имеет вполне житейское объ-
яснение. 
Эти ловушки используются как рыча-

ги воздействия на массовое сознание 
государством, бизнесом, обществен-
ными движениями. Отвлечь внима-
ние от насущных проблем, продать бес-
полезный товар, расширить влияние в 

публичном поле — ложные стереоти-
пы помогают в решении разных задач. 
При этом сторонники мифов, замечает 
Казанцева, могут искренне верить в их 
истинность. 
Не прибегают ли к такому оружию 

сами научные журналисты, которые 
сознательно упрощают сложные вещи? 

«Мне вообще не важно, чтобы вы 
мне верили по всем 12 вопросам, изло-
женным в книге, — говорит автор. — 
Мне важно, чтобы вы могли всё пере-
проверить, а потом написать, что я не 
права, используя нормальные научные 
аргументы». Дать голодному читателю 
удочку из ссылок на серьёзные тексты 
и приёмов работы с ними — главный 
метод, но отнюдь не единственный: 
всё-таки занимается Казанцева имен-

но доступным изложением того, что 
пишут мозговитые люди в лаборатор-
ных халатах.
Большую часть времени презента-

ции заняло общение с публикой. Люди 
сначала осторожно, потом чуть сме-
лее задавали вопросы, касающиеся раз-
ных сторон очерченной проблематики. 
Кто-то просил для беременной подру-
ги совета по поводу вакцинации, кто-
то спрашивал, как убедить старших 
родственников прочесть книгу, кто-
то интересовался, как сама Ася броса-
ла курить. Другие недоумевали, как и 
кто распространяет лженаучные сте-
реотипы в столь внушительных мас-
штабах. Здесь Казанцева сослалась 
на концепцию мемов эволюционного 
биолога Ричарда Докинза: «Это куль-
турные единицы, которые распро-
страняются в обществе в качестве мыс-
лей-вирусов. Они конкурируют друг 
с другом, борются за умы людей», и 
в данный процесс включаются ранее 
упомянутые когнитивные ловушки. 
Ася Казанцева не скрывает, что в 

деле научной популяризации есть 
откровенно слабые стороны. «Одна из 
фундаментальных проблем — агита-
ция для своих: в большинстве случаев 
мы пишем книжки для людей, которые 
и так прекрасно без них обойдутся, — 
признаётся она. — Я не знаю, как с 
этим быть, и постоянно ищу варианты 
выхода на более широкую аудиторию». 
Однако в уже освоенном потреби-

тельском сегменте Казанцева впол-
не успешно достигает своих коммерче-
ских и идеологических целей. Только 
в «Пиотровском» она дополнительно 
дала пару интервью, а слушатели тут 
же покупали книги и просили её оста-
вить автограф. В такие моменты прихо-
дится поверить, что просветительство 
начинается с любопытства. 
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Мифы как мемы
Научный журналист Ася Казанцева рассказала, как бороться 
с когнитивными ловушками
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Научный журналист Ася 
Казанцева провела в Пер-
ми две публичные встречи: 
5 марта в книжном магазине 
«Пиотровский» выступила 
с открытой лекцией «Лже-
наука: как это работает», а 
на следующий день пого-
ворила с гостями клуба 
Pravila о противостоянии 
органики и ГМО, после чего 
публика вытребовала «на 
бис» ещё и лекцию по тео-
рии эволюции. Оба меро-
приятия прошли в рам-
ках презентации её новой 
книги «В интернете кто-
то неправ!» и были органи-
зованы «Научными боями 
имени Шелдона Купера».
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