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«Самое лучшее оружие — у вас между ушей, под скальпом. Разумеется, 
если оно заряжено!»
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Три самых опасных когнитив-
ных искажения
Перед тем, как начать обсуждение, 
стоит прояснить, что же такое сло-
во «когнитивный».
Как говорится, из песни слов не вы-
кинешь и словосочетание «когни-
тивное диссонанс» — заняло свое 
место в нашем обиходе.
Обсуждая тему статьи, мы пришли 
к пониманию, что многие не осоз-
нанно подменяют смысл слова 
«когнитивный» на неверное зна-
чение, а также есть такие, кто ис-
пользует это выражение как «сим-

патично и умно звучащее», чтобы 
казаться умными среди своих дру-
зей.
По этой причине вначале мы прояс-
ним этот момент и далее примемся 
раскрывать секреты трех наиболее 
опасных искажений.
Итак, когнитивность — это позна-
ваемость, интеллектуальность, то 
есть способность разума выпол-
нять некие творческие мыслен-
ные задачи. Важно — это НЕ алго-
ритмы, НЕ инструкции.
«Когнитивное искажение» в та-
ком случае переводится на простой 
язык как сбой программы, ошибка 

разума, помехи на линии, ловуш-
ки мышления. Когда реальность не 
такая, как кажется нашему разуму. 
Когда выводы, которые мы дела-
ем, кажутся нам неоспоримыми 
и идеально верными, но ошибоч-
ны. Обратите внимание на слово 
«кажется». В этом и кроется самая 
главная опасность тех когнитивных 
искажений, о которых мы будем го-
ворить.
Для иллюстрации отлично подходит 
фильм режиссера Кристофера Нола-
на «Начало» с Леонардо Ди Каприо 
в главной роли. Уровни сна в этом 
фильме — и есть когнитивные иска-
жения — разум героев фильма вос-
принимал окружающее как реаль-
ность, хотя некоторые осознавали, 
что они находятся во сне. Обратите 
внимание — разум осознавал, но 
ему все равно казалось, что вокруг 
правильная реальность.

Первое когнитивное иска-
жение называется «ошиб-
ка игрока»

Еще его называют «ложный вывод 
Монте-Карло». Например, в случае с 
подбрасыванием монеты много раз 
подряд вполне может произойти та-
кая ситуация, что выпадет 9 «решек» 
подряд. Если монета «нормальная» 
(честная), то для многих людей ка-
жется очевидным, что при следую-
щем броске вероятность выпадения 
орла будет больше: сложно пове-
рить, что «решка» может выпасть 
десятый раз подряд. Тем не менее, 
такой вывод является ошибочным. 
Вероятность выпадения следую-
щего орла или решки по-прежнему 

У каждого человека есть множество заблуждений, 
которые он не считает заблуждениями. Например, 
подбрасывая монетку мы рассчитываем на пример-
но равное число выпадений орла и решки. И когда у 
нас 9 раз подряд выпадает решка, мы просто уве-
рены, что вот на 10й-то раз точно выпадет орел. 
Также мы верим в некий «справедливый мир», что 
всем негодяям и плохим людям воздастся автома-
тически. Существует множество интересных и на 
первый взгляд парадоксальных когнитивных искаже-
ний. В данной статье мы разберем три самых опас-
ных из них.

КОГНИТИВНЫЕ 
ИСКАЖЕНИЯ
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остаётся 1/2 — то есть 50% на 50%, 
как в том анекдоте про женскую ло-
гику и вероятность встретить дино-
завра, выйдя на улицу.
Чем нам грозит данное искажение? 
Некоторые из нас — очень азартные 
люди. И нам может казаться, что 
вот даже если мы три раза подряд 
проиграли в каком-то споре, то вот 
на четвертый-то раз точно повезет! 
И делаете свою ставку. Наука гово-
рит, что вероятность успеха во вре-
мя четвертой попытки сама по себе 
и никак не зависит от предыдущих 
попыток. Поэтому будьте осторож-
ны, особенно в азартных играх. По-
хожая ситуация может возникнуть, 
если вы ходите на собеседования и 
вам отказали уже 5 раз подряд. И вы 
думаете, что на 6 раз вероятность 
услышать «вы приняты» намного 
больше. Увы, это ошибочная и лож-
ная надежда. Присмотритесь, мо-
жет быть дело не в вероятностях…

Немного более опасное 
для нашего успеха в жизни 
второе когнитивное иска-
жение, называемое «фун-
даментальная ошибка 
атрибуции»

За этими умными словами стоят 
очень простые и обыденные вещи. 
Это склонность человека объяснять 
поступки и поведение других людей 
их личностными особенностями, а 
собственное поведение — внешни-
ми обстоятельствами.
Просто вспомните, что и как говорят 
ваши знакомые, друзья, когда обсу-
ждают кого-то, кто успешен? Звучит 
фраза: ему повезло! А если вы сами 
достигли успеха? Тогда звучит фраза: 
я сам всего добился! Заметили раз-
ницу? Ему — повезло, а я — все сам!
Если же кому-то плохо и его пре-
следуют неудачи. Что мы часто слы-
шим? Верно! Он сам виноват в своих 
проблемах! А если плохо нам? Зву-
чит фраза вроде: это все виноваты 
внешние злые силы, темные тучи и 
вредные <соседи, коллеги, евреи, 
американцы и так далее> (подставь-
те подходящее по ситуации). И край-
не редко звучит: это я сам виноват. 
Сам себя загнал в такую дыру, что 
и не знаю как из нее выбраться. 
Пример одного всем известного го-
сударства, в честь президента кото-
рого даже недавно назвали звезду 
— говорит ярче любых других про 
«фундаментальную ошибку атрибу-
ции» и дает понять, почему это на-
столько опасное когнитивное иска-
жение.

И на закуску, одно из самых 
ярких, опасных и часто 
встречаемых искажений 
— «вера в справедливый 
мир» или «гипотеза спра-
ведливого мира»

Простыми словами — это вера в 
то, что мир устроен справедливо, 
и люди в жизни получают то, что 
заслуживают в соответствии со 
своими личными качествами и по-
ступками. То есть хорошие люди 
награждаются, а плохие — наказы-
ваются.
Жертвы преступлений или пра-
вонарушений часто обвиняются в 
том, что они своими действиями 
способствовали совершению про-
тивоправных деяний против них 
(мол, сами виноваты).
Так, например, задавленная на-
смерть уважаемая в обществе 
демонстрантка была обвинена в 
том, что она сама виновата в своей 
беде, так как своими действиями 
нарушала право водителя на пере-
движение по дорогам.
Изнасилованная пробравшимся в 
дом незнакомцем женщина была 
обвинена в том, что она сама была 
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виновата, поскольку у нее были  
плохие манеры, или что она выбра-
ла неправильное место для прожи-
вания.
То есть людям необходима вера в 
то, что мир, в котором они живут, 
является справедливым, и люди в 
нём получают только то, что заслу-
живают. 
А раз человека задавили — значит 
он это заслужил. Раз женщину из-
насиловали — значит было за что. 
Раз на вас напали в темном подъ-
езде и ограбили (хорошо, что не 
убили) — значит вы где-то прови-
нились и «справедливый мир» вас 
наказал.
На наш взгляд данное когнитивное 
искажение является самым опас-
ным и вредным, как для человека 
в отдельности, так и для общества 
в целом.
Представьте, что высокую и ответ-
ственную должность нечестным пу-
тем получил очень плохой человек. 
Что происходит с верой людей? 
Они начинают думать, что человек 
то, может быть, и не плохой, ведь 
мир его вознаградил за что-то! Это 
многими воспринимается как не-
кая магия, однако такая ситуация 
очень просто объясняется просты-
ми свойствами человеческого разу-
ма.

И когда завтра ваш сосед купит 
себе новую крутую машину, вы мо-
жете подумать, что:
 » ему просто повезло;
 » справедливый мир вознаградил 
его за что-то;
 » сам по себе сосед хороший че-
ловек, ведь только хорошим людям 
в справедливом мире так везет.
Но реальность может быть очень да-
лека от ваших рассуждений. Какова 
она на самом деле — вы не знаете. 
Сосед может и вправду хороший че-
ловек, а может и не очень хороший. 

У вас нет фактов, чтобы делать ка-
кие-либо утверждения на эту тему. 
Но наш разум, наше сознание так не 
умеет! Разуму «кажется», что мы зна-
ем причины. И он их «придумывает», 
находит объяснения, которые на по-
верку могут оказаться ложными!
Будьте осторожны с когнитивными 
искажениями, используйте их себе 
на пользу, замечайте их проявле-
ния в своем окружении и действуй-
те в реальности, а не во сне своего 
разума! Просыпайтесь!
Спасибо!

Вопросы для обдумывания
1. Бывали ли у вас ситуации, 
когда вы про себя говорили — 
это не моя вина, это все кто-
то мне помешал осуществить 
задуманное? 
2. Как часто вы за собой такое 
замечаете?
3. Как часто вы замечаете такие 
фразы за своими друзьями, род-
ственниками, коллегами?
4. Что бы вы предложили сде-
лать, чтобы изменить отношение 

и поведение тех ваших друзей, 
у кого вы заметили подобные 
когнитивные искажения?

Присылайте свои ответы 
к нам в редакцию на адрес 
ans@e-ideya.com. В теме пись-
ма, пожалуйста, добавьте 
«[Think-014]» (без кавычек). 
Лучшие ответы (по мнению 
редакции) будут опубликова-
ны с указанием авторства в 
следующем номере. Спасибо!

Реклама
в выпуске

050-608-88-96

Здесь может быть Ваша реклама. 050-608-88-96

Раздача флаеров:
 - у метро
 - в пробках
 - у вашего магазина

                      Расклейка
                 объявлений и
            афиш, полиграфия
         050-608-88-96



ДУМАЙ! #014

Над выпуском работали: Алексей Егошин, Александр Ерощев, верстка - Артем Захарченко. 
Подписано в печать 14.08.2014. Тираж - 5000 экземпляров.

- 4 -

«Бизнес — увлекательней-
шая игра, в которой мак-
симум азарта сочетается с 
минимумом правил»

Билл Гейтс 

«Карточная игра- явное 
обнаружение умственного 
банкротства. Не будучи в со-
стоянии обмениваться мысля-
ми, люди перебрасываются 
картами»

Шопенгауэр

Цитаты «Урок, который я извлек и 
которому следую всю жизнь, 
состоял в том, что надо пы-
таться, и пытаться, и опять 
пытаться — но никогда не 
сдаваться!»

Ричард Бренсон

«Быть справедливым в мы-
слях — не значит еще быть 
справедливым на деле»

К. Д. Ушинский

«Я не могу дать вам форму-
лу успеха, но я могу дать вам 
формулу неудачи: попробуйте 
всем понравиться»

Джерард Своуп

«Наш большой недостаток 
в том, что мы слишком быст-
ро опускаем руки. Наиболее 
верный путь к успеху – все 
время пробовать еще один 
раз»

Томас Эдисон

«Чтобы научить людей лю-
бить справедливость, надо по-
казать им результаты неспра-
ведливости»

Адам Смит

«Мерилом справедливости 
не может быть большин ство 
голосов»

Ф. Шиллер

Мы, авторы идеи издания 
‘Думай’, решили запустить 

газету для умных. Мы считаем, что 
большинство наших читателей — 
умные, образованные и толковые 
люди. А раз так, подумали мы, то, 
возможно, умным и толковым лю-
дям будет интересна подборка ста-
тей как раз для подумать и обсудить 
в кругу друзей, а также в отзывах на 
нашем сайте.
Да, как и многим другим, нам необ-
ходимо поддерживать сервер для 
электронной версии издательства, 
а также за какие-то средства печа-
тать данные материалы на бумаге. 
Из-за того, что все это не бесплатно, 
мы вынуждены размещать рекламу. 
В то же время есть и хорошая но-
вость: на интернет-сайте рекламы 
не будет.
В газете НЕ будет печататься реклама:

 » Гадалок и прочих подобных де-
ятелей

 » Банковских организаций, ипо-
тек, кредитов и т.п.

 » Финансовых пирамид и сетевого 
маркетинга

 » Партий и любых других органи-
заций, кроме тех, с политикой 
которых согласна редакция га-
зеты

 » Религиозных организаций
Договориться о размещении своего 
рекламного объявления (не проти-
воречащего пяти пунктам выше) вы 
можете позвонив по телефону +38 
(050) 608-8896 или написав по адресу 
red@e-ideya.com. Существуют и дру-
гие варианты сотрудничества. Также 
вы можете помочь проекту деньгами, 
перечислив любую сумму по вашему 
усмотрению на карту Приватбанка 
5168 — 7553 — 9296 — 3365 (гривна).

Наш коллектив старается вниматель-
но вычитывать статьи, которые выхо-
дят в свет. Однако все мы люди и не 
идеальны, поэтому, если вы заметите 
ошибку, опечатку или нелогичность 
— пожалуйста, напишите нам на 
адрес red@e-ideya.com .
Спасибо!

С уважением,
коллектив газеты ‘Думай’

Ищите нас в Интернете:

Уважаемые читатели! 

Реклама для умных пассажиров метро 050-608-88-96


