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зали: «Зубная паста или смерть», я бы 
тоже выбрал зубную пасту, причём 
любую. Простой чек-лист: кто это гово-
рит? Откуда это ему известно? Зачем 
он это говорит? Чего не хватает? Не 
подменён ли объект исследования?
Ещё один характерный способ мани-

пуляции условно называется «ошибкой 
техасского стрелка». Есть такой анекдот 
про стрелка, который стреляет по боль-
шой площади, а потом рисует мишень 
там, где больше всего попаданий. Тот 
факт, что Нострадамус много всего 
предсказал, легко разрушается вопро-
сом: может быть, он в принципе мно-
го чего сказал? На этом основаны горо-
скопы и разные тесты: люди видят в 
тексте что-то связанное с собой и сра-
зу говорят: «Да это же я, это про меня!» 
В мире много информации, и мы не в 
состоянии впитать её всю. Получается, 
все мы жертвы селективного восприя-
тия. Впитываем только то, что хотим. 
Некоторые, например, боятся приви-

вок по той или иной причине. И дело 
отчасти в том, что о случаях, ког-
да ребёнок заболел после прививки 
или его состояние ухудшилось, обяза-
тельно сообщается. Но ведь никто не 
пишет, что в мире «10 млн человек не 
умерло сегодня от прививки от кори».
Есть такой эффект — неприятие 

потери. Человеку не нравится, ког-

да у него что-то отнимают, даже если 
это ему не принадлежит. Кредит — это 
когда ты берёшь чужие деньги, а воз-
вращаешь свои. И именно этим пользу-
ются в магазинах, давая тебе попробо-
вать тот или иной продукт, примерить 
какую-то одежду. Этим же пользу-
ется моя жена во время совместно-
го шопинга, она предлагает мне «про-
сто примерить», я иду и меряю, «просто 
примерить же», а потом смотрю — уже 
и прикипел, и снимать не хочется.
— То есть ты не доверяешь даже 
собственной жене?
— Ей я доверяю, наверное, больше всех. 
Но это не значит, что на 100%. Если мы 
что-то обсуждаем, я как программист 
стараюсь максимально детализиро-
вать её решения. Я спрашиваю: «Поче-
му ты сейчас так сказала? Давай най-
дём изначальную причину. Потому что 
здесь вот так, а здесь вот так». И, рас-
крутив всю цепочку аргументов, мож-
но отделить субъективную составляю-
щую — здесь эмоциональное решение, 
здесь интуиция и так далее. Безуслов-
но, супруга — это первый и главный 
человек, которому я доверяю. Но речь 
не идёт о стопроцентном доверии ни к 
кому, в том числе к супруге, в том чис-
ле к себе. Как минимум потому, что не 
люблю мыслить абсолютными величи-
нами.
— Доверие — это ещё и этиче-
ская ценность, оно предусматрива-
ет некую эмоциональную близость 
людей, сопереживание. Критиче-
ский подход к информации, кото-
рый ты исповедуешь, не лишает 
тебя этих прелестей жизни?
— Наверное, без критического мышле-
ния жить в принципе было бы проще. 
Плыви себе по течению. Да, наверное, 
критическое мышление порой меша-
ет. Другого человека может баналь-

но задеть, что я подвергаю сомнению 
его слова. Но я всегда стараюсь основа-
тельно объяснять причины: «Дело не 
в том, что я тебе не доверяю, но давай 
это обсудим». И окружающие люди, 
мне кажется, уже привыкли к этому.
— Есть те, для кого искажение 
информации является професси-
ей, — этим в той или иной мере 
занимаются маркетологи, реклам-
щики, пиарщики. Подобного рода 
работа нарушает этические нормы 
общества, как ты считаешь?
— Сложный вопрос. Я вспомнил Кота 
в сапогах, который «пиарил» Марки-
за Карабаса, представлял своего хозя-
ина владельцем полей и лесов. Кота в 
сапогах называют первым пиарщиком 
в истории. Ну да, он искажал информа-
цию, сообщая, что Маркиз Карабас — 
не просто сын мельника, а всё-таки 
дворянин, очень важный человек. Но 
Кот в сапогах ведь считается положи-
тельным героем, и Маркиз Карабас — 
тоже. Поэтому я думаю, что здесь нет 
какой-то чёткой границы. Всё, что не 
нарушает действующее законодатель-
ство, имеет право существовать. А как 
относиться к пиару с этической точки 
зрения, каждый решает сам.
— Ты выступил в Фестивальном 
доме с лекцией на тему когнитив-
ных искажений и способов манипу-

ляции информацией. Для тебя это 
общественная нагрузка?
— Ну да. Я часто выступаю с лекциями 
или провожу вебинары на сугубо про-
фессиональные темы, например, как 
анализировать трафик в играх. Мне 
нравится выступать публично. По-
этому когда программный директор 
Фестивального дома Всеволод Бедер-
сон предложил мне прочитать лекцию, 
я согласился сразу. В тот момент я как 
раз читал книгу про когнитивные иска-
жения и подумал, почему бы не расска-
зать об этом пермякам.
— Все поняли, о чём ты говорил?
— Я не люблю абсолютные категории, 
поэтому слова «все» стараюсь избе-
гать. Но в этом случае уж точно не все. 
Был один мужчина, который, кажется, 
не понял меня. Лекция длилась око-
ло часа, и в конце, когда мы перешли 
в режим вопросов, этот мужчина спро-
сил: «Василий, вы говорили про ког-
нитивные искажения. У меня слово 
«когнитивный» ассоциируется с когни-
тивным простатитом». Я начал думать, 
что же такое когнитивный проста-
тит? Метафора? Если так, то это очень 
яркая, но совсем непонятная метафора. 
В общем, я как-то отшутился, но, при-
дя домой, «погуглил» и узнал, что про-
статит бывает конгестивный, а не ког-
нитивный. И мне стало очень жалко 
мужчину, который в течение часа не 
мог нормально воспринимать то, что я 
говорил, из-за этого простатита. Впро-
чем, думаю, эта лекция в любом случае 
имела смысл, потому что с попытка-
ми искажения информации мы стал-
киваемся на каждом шагу, а о том, как 
этим манипуляциям противостоять, 
слышим нечасто. Надеюсь, это интер-
вью тоже заставит кого-то задумать-
ся, а когда люди думают — это всегда 
хорошо.

С попытками искажения информации 
мы сталкиваемся на каждом шагу, а о том, 
как этим манипуляциям противостоять, 
слышим нечасто 

Дольщики долгостроя в Чайковском 
начали заселяться в квартиры 

Строительство дома на Сиреневом бульваре началось в 2013 году. Было заключе-
но более 100 договоров долевого участия в строительстве этого объекта, застрой-
щиком выступило ООО «РСУ-6». Объект планировался к сдаче в 2015 году, одна-
ко сроки ввода неоднократно сдвигались.
В сентябре 2017 года в администрации Чайковского муниципального рай-

она региональный минстрой совместно с Общественной палатой Пермского края 
организовал контрольные совещания с представителями дольщиков дома, что-
бы определить текущее состояние объекта и дальнейшие пути завершения работ.  
Повторно минстрой и Общественная палата вернулись в Чайковский через 

месяц. В новом совещании принял участие и сам застройщик, уверивший власти, 
что продолжит работу и закончит долгострой. 
Андрей Кошкин, член инициативной группы дольщиков дома на Сире-

невом бульваре, 5:
— Задержка сдачи дома составила два года. Наша инициативная группа соби-

рала митинги, писала в надзорные органы, мы отправили письмо в министерство 
строительства с просьбой попасть к руководству на приём. После мы были удивле-
ны, что не мы поехали к министру, а министерство приехало к нам, причём в соста-
ве достаточно обширной делегации. На территории Чайковского муниципального 
района сейчас работает межведомственная комиссия по контролю за ходом строи-
тельства домов, застройщиком которых является РСУ-6. Вся информация фиксиру-
ется и направляется в министерство строительства, которое осуществляет прямой 
контроль за ходом строительства. Люди увидели, что им не отправили по почте 
пустые отписки, а действительно организовали контроль за строительством.
Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:
— В вопросе достройки этого дома нам очень помогала разумная позиция граж-

дан, их понимание, содействие и готовность двигаться дальше. Одно дело, когда нам 
рапортует застройщик или наши собственные исполнители, другое — когда мы 
получаем общественный контроль над каждым действием на площадке непосред-
ственно от дольщиков.

2 февраля 2018 года краевая инспекция Госстройнадзора выдала заключение о 
соответствии проблемного объекта на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском про-
ектам, прошедшим экспертизу. Застройщик получил разрешение на ввод здания 
в эксплуатацию, а жители начали постепенно заселяться в свои квартиры.
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