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Анонс серии
1. Инструментарий: от фактов к обобщениям.
Здесь основные модели описаны на глубину
первого уровня: терминология плюс
узнавание понятия в жизни. Вот эти модели:
 Уровни внимания
 Микроконфликт
 Типы управления
 Стратегии в культуре
 Волны истории
 Этажи познания
 Зоны обработки информации
 Кодировки
 Кривые разогрева.
 Темпераменты
 Полушария
2. Приложения: от обобщений к понятиям.
Здесь применение моделей позволяет
решить разнообразные проблемы, связанные
с человеком.
3. Аналоги и прототипы: от понятий к
смыслам. Здесь показаны и
проанализированы мнения других авторов по
тем же проблемам и их трактовки понятий.
4. История создания: от смыслов к фактам.
Здесь возникновение и развитие теории
изложено как цепь событий и открытий по
возможности точно.
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Философия

Обобщение и Понятия можно рассматривать
как два слоя в МИК – менее совершенный и
более совершенный.

Познание

Конфликт и Проблема

Двоемирие

Рассмотрим обычного человека, который
живет обычной жизнью, а значит, находится в
ММФ.

Аксиома. Наш мир состоит
из двух параллельных миров,
равно первичных и равно реальных.
Они называются
Мир Материальных Фактов (ММФ) и
Мир Идеальных Конструкций (МИК).

МИК
Проблема->
ММФ

МИК

Эту его человеческую жизнь можно
представить себе как цепь ситуаций внутри
ММФ.

ММФ

Часть из этих ситуаций повторяется.

Всякое существующее Х
лежит либо в МИК, либо в ММФ
и нигде более,
и никогда не меняет свой мир.

Некоторые из этих повторяющихся ситуаций
вызывают у человека активное неприятие.
Такие ситуации я называю словом
«конфликт».

Как узнать - для существующего Х,в каком из миров оно лежит?
Факты лежат в ММФ.
Обобщение и Понятия лежат в МИК
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Первое, что человек обычно делает в таких
условиях – пытается осознать, что внутри
ММФ относится к конфликту, а что не
относится. Часть ММФ, относящуюся к
конфликту («окрестность конфликта в ММФ»),
я называю словом «проблема».

Конфликт->

Сначала попробуем
«решить проблему практически» - наудачу
совершим разные действия и посмотрим,
не исчезнет ли конфликт.
Собственно так решают проблему
ВСЕ животные и МНОГИЕ люди.
Но предположим, что у нас ничего не вышло.
Тогда мы решаем запустить
механизм человеческого познания.
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Модель и Решение

ТР

Чтобы этот механизм заработал, надо
проблему как-нибудь описать.
Описание проблемы называется словом
«модель» и находится уже в МИК.

ПР=>

Модель->

Проблема->
С моделью мы можем провести гораздо
более глубокое исследование – в отличие от
экспериментов в ММФ, эксперименты в МИК
безопасны. И, скорее всего, в ходе
экспериментов мы обнаружим ХОД, который
мог бы снять конфликт. Я называю этот ход
словом «теоретическое решение» - ТР.
ТР

Теперь попробуем отобразить теоретическое
мышление в ММФ – полученный ХОД-образ я
называю словами «практическое решение».
Мы могли бы случайно найти это
практическое решение (ПР) и без всякой
модели – но не нашли.
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Теперь надо применить ПР и снова вернуться
в исходную точку – конфликт исчез, все в
порядке? Если так, то процесс закончен.
МИК

ММФ

Пока конфликт не исчезнет, вот так:

Получилась спираль познания.

Что есть истина?
Может оказаться, что пара «проблемамодель» встречается не в одном, а во многих
конфликтах. И может оказаться, что,
используя эту пару, удается избежать
спирали, а получить решение за один виток.

Спираль познания
В более сложном случае конфликт НЕ исчез.
Приходится заново решить для себя:
 Что есть конфликт?
 Что есть проблема?
 Какова должна быть модель?
 Что есть теоретическое решение?
 Что есть практическое решение?
 Исчез ли конфликт?
То есть еще раз пройти цикл познания со
сдвигом – и возможно – несколько раз, вот
так:

МИК

ММФ
Тогда эта пара называется истина.
Опыт человечества показывает, что многие
независимые спирали познания сходятся к
немногим истинам. Поэтому предлагаю такое
определение:
Всякая отдельная Истина
есть предельный цикл
многих независимых спиралей познания.
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Примеры спирали познания
Пример первый

Из моей книги «Философ на пляже»
Философ. С чего начинается поиск истины в
реальной жизни? Вспомни, что мы все живем
в ММФ — пьем, едим, ходим на работу,
катаемся на лыжах или велосипеде, гуляем в
парке... И вдруг...
Мальчик: И вдруг мы заблудились в парке.
Философ: Да, заблудились. Этот факт «конфликт». А парк и мы в парке это
«проблема». Что будем делать? К счастью, у
нас есть рюкзак, а в рюкзаке карты, в том
числе несколько разных карт этого парка.
Карты это «модели».
Шаг первый. Выберем карту. Попытаемся
найти на ней себя (точка А), точку выхода из
парка (точка Б) и проложим на карте маршрут
от точки А к точке Б.
Шаг второй. Попытаемся проложить в
реальном парке то направление, какое мы
наметили на карте, и начинаем движение.
Шаг третий. Через некоторое время
остановимся и спросим себя — приблизились
ли мы к выходу из парка? Возможны два
ответа.
 Ответ первый. Да, приблизились.
Картой пользоваться можно. И мы
пользуемся ей правильно. Продолжаем
пользоваться и двигаться.
 Ответ второй. Нет, не приблизились.
Этой картой так пользоваться нельзя.
Либо начинаем пользоваться по-другому,
либо вообще берем другую карту.
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

На практике мы несколько раз ошибаемся,
прежде чем научимся правильно
использовать то, что у нас есть.
Это движение — от парка к карте — и от
карты к парку — и от парка к другой карте —
это и есть спираль познания.
Возможно, нам придется несколько раз
поменять карту. Может быть, мы решим, что
есть другой выход из парка, более удобный.
Может быть, мы обнаружим, что по парку
ходит автобус и воспользуемся им…
Пример второй
Один мой родственник, проживая в России,
пятнадцать лет лечил язву желудка.
Перепробовал десятки способов, все
напрасно. Наконец, переехав жить в
Германию, он узнал, что причиной язвы
желудка в Европе считают особую бактерию.
В течение двух недель он прошел Германии
курс антибактериальной терапии и забыл об
этом навсегда.
Все его неудачные попытки подразумевали
разные варианты «функциональноорганической модели». «Бактериальный
фактор» в этой модели отсутствует. Считается,
что нарушение функции (неправильное
питание) разрушает орган (желудок).
Соответственно, чтобы восстановить орган
нужно поменять функцию. Отсюда

всевозможные диеты, траволечение,
водолечение и пр.
Оказалось, что в пределах данной модели,
проблема решения не имеет. А в другой
модели – «бактериальной» - имеет.
Пример третий
Носорог плохо видит. Но при таком весе это
уже не его проблема.
Пример четвертый
В каждой религии «проблема зла» решается
по-своему.
В иудаизме: вы нарушили заповеди, поэтому
вам плохо. Соблюдайте и зло исчезнет.
В исламе: зло это враги. Уничтожьте врагов и
зло исчезнет.
В буддизме: зло это недостижимая цель.
Уберите цель и зло исчезнет.
В христианстве: научитесь черпать в
страдании радость. Научитесь - и проблема
исчезнет.
Все это разные модели одной и той же
ситуации «мне плохо» и в каждой – свой
рецепт практического решения.
Но поскольку это религиозные модели, а в
любой религии автор только один - Бог, то
изменение базовых моделей в них не
предусмотрено. А эти модели для них
базовые. Соответственно спираль здесь
невозможна.
Комментарий. Четыре указанных модели
воплощают четыре уровня мышления:
правила (4), свои - чужие (2), цель (3),
концентрация (1).

5

Познание и мозг
Одно кажущееся противоречие
Выше было сказано, что между ММФ и МИК
находиться невозможно, и переходить из
мира в мир невозможно. Однако спираль
познания находится и переходит. Как это?
Движение по спирали происходит не между
ММФ и МИК, а между их ММФ-образами в
человеческом мозгу, вот так:

«персональную субъективность» в
«коллективную субъективность».
2. Нет познания кроме использования
моделей. Решение проблем без
использования моделей возможно, но
познанием это назвать нельзя.
3. Нет истины вне человеческого познания, вне
конфликтов, вне проблем и вне моделей.

Сознание
Два примера
Мозг =>
В математике известно, что бесконечные
множества умеют приходить во взаимнооднозначное соответствие со своими частями.
Например, натуральных чисел (1,2,3…) ровно
столько же, сколько четных чисел (2,4,6,), так
как между этими множествами легко
установить взаимно-однозначное
соответствие, хотя второе множество,
очевидно, является собственной частью
первого.
В предыдущем примере бесконечен не
только мир, но и мозг. Получается, что часть
мозга эквивалентна миру, частью которого
является мозг.

Выводы
1. Субъективность нельзя изгнать из познания.
В лучшем случае можно перевести
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Домик в деревне
Домик в деревне, вечер. За окошком гроза,
гром и молния.
Старушка с печки: «Илья Пророк на
колеснице скачет».
Правнучек, не вставая из-за компьютера, не
оборачиваясь, громко, так как старушка
глуховата: «Спи, бабуля, громоотвод после
шторма я починил».
Не исключено, что бабуля в свое время
преподавала физику в старших классах, а про
Илью Пророка сказала в порядке шутки.
Крыса в масле
Но вот рассказ Михаила Чехова (это младший
брат Антона Павловича Чехова) про отца.
Павел Егорыч был человеком набожным и не
чуждым артистических наклонностей. Но интересы
торговли вступали порой в противоречие с его
чуткой совестью.
Однажды в бочке оливкового масла утонула крыса.
Событие печальное - особенно потому, что бочка
оливкового масла тогда, как и сейчас, стоила

немалых денег. Вылить было жалко. А торговать
маслом, где погибла злосчастная крыса, казалось
все-таки некрасивым, бессовестным. Отец
семейства долго мучился - и принял, наконец,
соломоново решение. Был приглашен поп,
"отпевший" утопшую крысу как положено; крыса
была извлечена, масло освящено, и бочка с ценной
жидкостью, спасенная таким образом от
осквернения, вновь поступила в продажу.

Как видите, 1870 году в России встречались
вполне серьезные люди, искренно верившие,
что молитва возвращает оливковому маслу
первоначальные свойства.

Факты и смыслы
В правильном познании факт, чтобы стать
смыслом, – элементом персональной
картины мира – должен пройти сначала через
обобщения, а затем через понятия. Но в
обыденной жизни большинство из нас
производит это преобразование (факта в
смысл) бессознательно.
Первый вопрос, на который сразу отвечает
наше подсознание: надо ли этот факт
принимать во внимание, или лучше его
проигнорировать. Если ответ «принять во
внимание», то тогда возникает второй
вопрос.
Второй вопрос: как превратить факт в смысл,
как вписать его в картину мира, иначе говоря
– как его понимать?
Понимание не всегда проявляет себя в
немедленном действии. Иногда – проявляет.
Как во втором примере.
Прямое высказывание «о понимании» тоже
может вводить в заблуждение. Как в первом
примере.
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Тем не менее – смысловая интерпретация
факта – если он не проигнорирован – это
реальность. Эта реальность обязательно
проявит себя в длительной перспективе.
Процедуры преобразования факта в смысл
работаю бессознательно – но именно их я и
называю сознанием, по той простой причине,
что у этих процедур очевидное общественнокультурное происхождение.
Человек вправе сам изменить эти процедуры
– свое сознание – но в основе всегда лежит
то, что досталось человеку от общества.

внимания такого зрителя должно находиться
на первом уровне. Если оно перейдет на
второй уровень, то сразу появится
способность отделить «возможное» от
«невозможного» и чудо не состоится. На
более высоких уровнях эта способность не
исчезает, так что первый и только первый
уровень порождает магическое сознание.
Христианство в этом пункте совпадает с
самыми архаическими верованиями и такое
христианство близко было понятно варварам,
нахлынувшим в Римскую Империю.

Человек стремится к абсолютному
совершенству. Английское слово для этого –
«перфекционизм». Человеком овладевает
бессмысленная тревожность – страх скатиться
в ту самую «минус бесконечность».
Некоторые от этого страха сходят с ума.

Типы сознания

Этическое сознание

Ролевое сознание

Представим себе мир, населенный роботами,
у которых поле внимания всегда находится на
определенном заранее заданном уровне.
Несложно показать, что сознание этих
роботов - в зависимости от их уровня совпадает с одним из сознаний,
наблюдаемых в мире людей. Покажем это.
Магическое сознание
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«Истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: “перейди оттуда сюда”, и она
перейдёт; и ничего не будет невозможного
для вас» (Мф 17, 20)
Вера в чудеса, в предзнаменования, в
волшебную палочку, в возможность нарушить
законы природы по своему желанию – вот
основные приметы магического сознания.
Волшебная палочка – предмет, на котором
фокусник предлагает сконцентрировать
внимание доверчивому зрителю. Поле
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На втором уровне человек начинает отделять
одно от другого. Добро от зла, своих от чужих,
светлое от темного. Если бы он вышел на
третий уровень, то между крайностями
проявился бы непрерывный спектр
возможностей, но этого нет. Тем более нет
понимания, что добро-зло одна ось
координат, свое-чужое другая, темно-светлое
– третья.
Поэтому свое всегда доброе и светлое, а
чужое всегда злое и темное.
Я называю это этическое сознание.
Эстетическое сознание
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Если поле внимания выходит на третий
уровень, то мир выстраивается по одной
шкале, от минус бесконечности к плюс
бесконечности, от абсолютного зла к
абсолютному благу.
Я называю это эстетическое сознание.
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Он не может на смертное время
смотреть хладнокровно.
Знать, он вечностью болен
и мучит его лихорадка.
Джон Китс, О славе,
перевод мой – Я.Ф.
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Весь мир - театр.
В нем женщины, мужчины - все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Уильям Шекспир, Как вам это понравится
Перевод Щепкиной Куперник

Если поле внимание на четвертом уровне, то
весь мир представляется виде системы
параллельных процессов, каждый из которых
сохраняет определенной качество при
определенной внутренней динамике.
Свободное сознание
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На пятом уровне поле внимание впервые
открывает человеку возможность выбора. Это
и называется свобода или свободное
сознание. Существование свободы яростно
отрицалось одними мыслителями и
защищалось другими.
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Причину такой важности вопроса мы
рассмотрим позже в теме «идеологии».

По третьему правилу микроконфликта
демонстрировать высокие уровни опасно.

Теоретическое сознание
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На шестом уровне появляется возможность
«сначала думать, а потом делать». Кроме того
появляется возможность предъявить
собеседнику-оппоненту пути своих
размышлений, а он, в свою очередь, имеет
возможность указать нам ошибки в наших
путях поиска. Это и есть теоретическое
сознание.
Парадоксальное сознание
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Создание собственной системы – седьмой
уровень - предполагает отталкивание от всех
уже известных систем, создание чего-то, чего
раньше не было никогда и нигде. Это
сознание овладевает лучшими умами на
рубеже 19го-20-го веков. В течение 20го века
это сознание проникает во все страны и во
все слои населения.
Универсальное сознание
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Мышление
Мышление есть наша способность
оперировать фактами, обобщениями и
понятиями. Способность оперировать =
способность осуществлять мыленные
операции.
Эти операции по-разному выглядят на разных
этажах познания.
Для фактов это вопросы.
Для обобщений - это категории.
Для понятий - это логические операции.

Вопросы
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Сверхсознание
1

Определение Способность к таким маневрам
есть сознание девятого уровня.

На каждом уровне – свой вопрос.
6

Восьмой уровень держит много систем.
Глобализация ставит такие проблемы,
которые требуют для своего решения именно
этого уровня.

0

Если вам не интересно демонстрировать
только низкие уровни, то лучшее решение –
маневрировать по уровням в зависимости от
конкретной ситуации.
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Что?
Где?
Когда?
Как?
Кто?
Почему?
А если?
А с чужой точки зрения?

Категории
На каждом уровне оказывается пара
категорий. Одна категория возникает при
сужающемся поле внимания (столбец IN),
другая - при расширяющемся (столбец OUT).
Обратите внимание, что здесь есть нулевой
уровень.
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IN
Ничто
Вещь
Пространство
Время
Способ
Случайность
Причинность
Аномалия
Тонкости

OUT
Бытие
Имя
Граница
Предел
Роль
Свобода
Взаимосвязь
Парадокс
Последствия

Логические операции
На каждом уровне – своя пара операций.
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IN
Узнавание
Наполнение
Упорядочение
Координация
Выбор
Доказательство
Противоречие
Учет тонкостей

OUT
Наименование
Разграничение
Движение
Правило
Риск
Сомнение
Опровержение
Учет последствий
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Универсальный метод
Если при исследовании фактов (обобщений,
понятий) указанные вопросы (категории,
операции) перебирать снизу вверх и без
пропусков, то проникающая сила этого
познания будет максимальной.

Добро и Зло
Первый подход
На каждом уровне (кроме нулевого) есть
свое «понимание добра и зла». Как обычно,
это правило действует в обе стороны. То есть,
увидев определенное понимание добра и
зла, вы смело можете умозаключить, что
перед вами человек определенного уровня.
Перечислим эти «понимания» по уровням
0. Никакого понимания, ни малейшего
представления.
1. Твердое убеждение, что «добро и зло это
одно и тоже».
2. Весь мир поделен надвое. Причем всякое
сущее попадает либо в одну, либо в другую
его часть, но никогда в обе. Холодное,
темное, женское – всегда плохое. Теплое,
светлое, мужское – всегда хорошее.
Друг моего врага – мой враг.
Так, «Транснефть» не считает нужным
отвечать Навальному на его запросы, на том
основании, что он «дружит с Америкой»,
http://navalny.livejournal.com/579278.html
3. Приближение к цели – добро, отдаление от
нее – зло.
4. Соблюдать правила – добро, нарушать –
зло.
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

5. Свобода – добро, ограничение свободы –
зло.
6. Логика, понимание – добро. Бездумное
действие – зло.
7. Оригинальное, новое, прежде не бывшее –
добро. Старое, известное – зло.
8. Учет всех факторов, понимание и учет всех
мотивов всех участников, сочувствие и всем
– добро. Не всех, не всем – зло.
9. Ответ ситуации сообразно уровню этой
ситуации – добро, несообразно – зло.

Второй подход
Микроконфликт
Микроконфликт порождает целый букет
трактовок «добра и зла».
Приведем наиболее очевидные.
1. Кооперация – добро, агрессия – зло.
2. Внутри агрессивного противостояния –
противоположная сторона зло.
3. Для высоких уровней наиболее вероятное
агрессоры низших уровней – зло, наиболее
вероятные высокоуровневые жертвы –
добро.
4. Для низких уровней наиболее вероятные
высокоуровневые жертвы агрессии – зло,
наиболее вероятные агрессивные
нападающие на этих жертв – добро.

Третий подход
Целевое и служебное
В некоторых случаях человек выбирает и
решает задачу уровня А не как нечто

самоценное, а как возможность выбрать и
решить задачу уровня Б.
Вторая задача – самоценная или целевая.
Первая задача – проходная или служебная.
Если А больше Б, то это зло, а человек –
злодей. Если А меньше Б, то это добро, а
человек - «добродей».
Интрига
Замечено, что во всех классических пьесах
интрига начинается с появления злодея и
заканчивается в момент его исчезновения.
Это верно для всех жанров.
Различие только в типе исчезновения.
Если это смерть, то пьеса – трагедия.
Если это отъезд, то пьеса – драма.
Если это перевоспитание или наказание, то
пьеса – комедия. То, что при этом гибнут,
отъезжают или подвергаются наказаниям и
другие персонажи, не имеет значения.

Свобода и необходимость
Рассмотрим ММФ – мир материальных
фактов. Этот мир движется из прошлого в
будущее через настоящее.
Есть два разных вопроса.
1. Существует ли свободный выбор в
настоящем или он предопределен
прошлым?
2. Может ли этот выбор в настоящем
повлиять на будущее?
Ответ и на первый и на второй вопрос такой:
в некоторых случаях – может, в некоторых –
нет. Поэтому правильная постановка
вопросов такая:
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1. В каких случаях ли выбор в настоящем
свободен, а в каких предопределен
прошлым?
2. В каких случаях этот выбор в
настоящем может повлиять на
будущее, а в каких нет?
Теперь оба вопроса превратились из
общефилософских в частнонаучные.
С этого момента философия ими больше не
занимается.

Бог идеологий
Бог в идеологии это два омонима.
1. «Нечеловеческий источник информации».
Поэтому наука в основном атеистична,
религия монотеистична, миф –
политеистичен. Именно в основном, так
как идеологии склонны заимствовать друг
у друга фрагменты содержания.
2. «Бесконечный предел логического
движения». В философии остается только
это значение.

Идеологии
Люди, решающие задачи на трех соседних
уровнях, склонны объединяться. Такое
объединение, как мы выяснили в первой
книге, называется «волна». В экономическом
и технологическом смысле волна состоит из
трех тесно сотрудничающих сословий. Каждая
Волна вырабатывает свою систему идей.
Если эти идеи распространяются за пределы
данной технико-экономической реальности,
то мы называем их «идеология».
Отсюда следует, что у каждой волны – своя
идеология. Верно и обратное: у каждой
идеологии своя волна.
Идеологии распадаются на большие группы в
зависимости от того, кто играет в них главную
роль.
В мифе главную роль играют потребители.
В религии главную роль играют трансляторы.
В науке главную роль играют авторы.
В философии главную роль играют
странники.
Основные свойства идеологий вытекают
именно из этого определения.
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

Эмоции
Материальное - духовное
Интеллект
Материальное - идеальное
Воля
Необходимость - свобода
Память
Прошлое - будущее
То, что скрыто за первой категорией пары,
доступно обычному «ничтожному» человеку.
То, что скрыто за второй категорией пары есть
предел его стремлений. Такой предельно
мощный субъект называется словом «Бог».
Пятый основной вопрос философии - вопрос
об «отношении ничтожного человека к
всемогущему Богу» - есть математическая
сумма первых четырех вопросов.

Материальное - духовное
Эти две категории становятся понятными,
если вспомнить таблицу «слои бытия» из
первой книги.
Стратегии
Слои бытия
Аутсайдер
Космическое 1
Потребитель
Материальное
Транслятор
Социальное
Автор
Культурное
Странник
Духовное
Инвайдер
Космическое 2
Соответственно, все связи указанных
категорий, прописанные в первой книге,
остаются в силе.

Основные вопросы философии
Четыре зоны обработки и соответствующие
им сферы психики (описанные в первой
книге) порождают четыре основных вопроса
философии (четыре пары категорий).
Сферы психики
Пара категорий

Определение философии
Философия есть пять основных вопросов и
ответы на них. Первые три мы уже разобрали
в этой книге. Пятый есть сумма первых
четырех. Осталось ответить на четвертый
вопрос: прошлое – будущее. Поэтому
переходим ко второму разделу:
ИСТОРИЯ

История
Определение прогресса
История есть, во-первых, возникновение
новых волн, и, во-вторых, повышение
относительной роли более высоких волн и
соответственно понижение относительной
роли волн более низких.
В первой книге показано, что возможность
прогресса коренится в случайных ошибках
системы образования.
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Социология - определения
Консорция – группа людей действующих
скоординировано ради общей цели. Пример:
команда корабля.
Конвиксия – группа людей, действующих
общей массой, но без общей цели. Например:
пассажиры одного корабля.
Конгломерация – несколько консорций или
конвиксий, действующих скоординировано.
Агломерация – несколько консорций или
конвиксий, действующих одновременно и
взаимозависимо, но с противоположными
целями.
В классическом фильме Акиро Куросава
«Семь самураев» (1954) действуют три
консорции.
 Крестьяне обрабатывают свое поле.
 Бандиты грабят крестьян.
 Самураи защищают крестьян от
бандитов.
У каждой консорции есть свой ключевой
уровень – он определяет тип сознания и
поведения, общий для всех участников
консорции. У крестьян это 2, у бандитов 3, у
самураев 4. Вместе эти три консорции
составляют одну агломерацию.
Крестьяне и самураи вместе составляют одну
конгломерацию.
Конвенция – конгломерация, в которой одна
консорция и одна конвиксия взаимно
ограничивают друг друга.
Пример: плывущий корабль, на котором одна
консорция (команда) и одна конвиксия
(пассажиры).
Консорция может по-разному ограничивать
свою конвиксию внутри конвенции.
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

Первый вариант: слабые ограничения:
некоторые уровни запрещены, некоторые
разрешены, некоторые обязательны к
демонстрации. Второй вариант: сильные
ограничения: по обязательным уровням
регламентируется не только сам уровень, но
и то, что именно обязательно
демонстрировать: какой именно миф надо
транслировать, каких именно врагов
ненавидеть, аксиомы какого научного
сообщества следует соблюдать. Допустимы
смешанные ограничения (по одним уровням
сильные, по другим слабые).

История России
Культура Два
В книге с таким названием, написанной в
1979 году как кандидатская диссертация,
Владимир Паперный предлагает
оригинальный подход к русской (московской)
и советской истории.
Во-первых, Паперный понимает под словом
культура такое «интегральное движение
общества», в которое попадают помимо
своей воли разные люди, после чего они
начинают действовать соответственно
законам этого движения.
Во-вторых, Паперный обнаруживает в
советской и (с меньшей уверенностью) в
русской (московской) истории две культуры,
которые он обозначает как Культура Один
(К1) и Культура Два (К2). При этом некоторые
значимые фигуры не входят целиком ни в то,
ни в другое движение, а лишь внешне с ними

сотрудничают. Этих людей я в духе книги
Паперного буду обозначать Культура Три (К3).
Чтобы читатели, не знакомых с книгой
Паперного, понимали, о чем идет речь,
назову некоторые характерные имена.
Культура Один: Татлин, Маяковский,
Цветаева, Андрей Платонов, Андрей
Вознесенский.
Культура Два: Фадеев, Шолохов, Мухина,
Лебедев-Кумач.
Культура Три: Булгаков, Ахматова, Пастернак.

В-третьих, историю советскую (а до нее
историю имперско-московскую) Паперный
представляет как колебания от К1 к К2 и
обратно.
В целом соглашаясь с этой концепцией, я
строю более подробную теорию, опираясь на
введенные выше понятия. Я рассматриваю К1
и К2 как две консорции внутри одной страны.
Каждая из них определяется отношением
государства и человека. К1 стремится
ослабить государство, усилить человека, К2 –
наоборот.
Анализ материалов, собранных в книге
«Культура Два» позволяет предположить, что
К2 – жесткая консорция, регламентирующая у
своих членов демонстрацию уровней 234.
К1 – мягкая консорция, демонстрирующая
уровни 157. К3 – все деятели, профиль
которых не укладывается ни в ту, ни в другую
тройку. Поскольку К3 определяется через
«невхождение в К1 и К2», то это очевидно,
конвиксия.
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Эпоха и время
Назовем эпохой такой отрезок локальной (то
есть привязанной к определенному месту)
истории, в котором действует одна и та же
агломерация. Внутри себя эпоха делится на
отдельные времена. Переход из одного
времени в другое определяется по
изменению в соотношении сил,
составляющих агломерацию. Следующая
таблица показывает основные времена
имперско-московской и советской истории с
переменой ведущей консорции и переменой
центрального уровня этой консорции.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Хрущев
Брежнев
Горбачев

К1
К2
К1

5
4
7

Россия после 1992
Формула Паперного больше не работает.
Противостояние К1-К2-К3 исчезло
Вместо этого консорция «власть»
определилась как 345 при Ельцине
и как 123 при Путине.
Текущая социология России хорошо
описывается в терминах фильма «Семь
самураев»:
власть (бандиты),
оппозиция (самураи),
и народ (крестьяне).

Русская петля

Россия до 1992
Времена двух эпох
московских (1462
- 1992)
От Ивана 3го до
Годунова
От смуты до
Софьи
Петр – Екатерина Павел
Александр 1й
От Николая 1го до
Николая 2го
1917
Военный
коммунизм
НЭП
Сталин

10
11
12

Консорция
– лидер
К2

Урове
нь центр
2

К1

1

К2

3

К1
К2

5
4

К1
К2

7
2

К1
К2

1
3
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По мнению профессора А.Б.Зубова, Россия
сошла с европейской исторической дороги в
1459 году, когда оборвала церковные
контакты с Константинополем и объявила
себя «независимой патриархией». С этого
момента и до 1992 года формула Паперного
работала в полную силу.

Современный человек
Из советских учебников я усвоил, что
«История движется поступательно и человек
поступательно меняется вместе с ней».
Правда, потом после социализма опять
наступил капитализм, что опровергло эту
самую поступательность эмпирически.

Противоположную точку зрения высказал
профессор К.С.Пигров на семинаре «Русская
мысль» в РХГА. Он заявил, что человек не
изменился со времен Аристотеля. Техника –
да, человек – нет.
Обе точки зрения не удовлетворили меня, и я
стал искать свой собственный угол зрения на
эту проблему.
Я решил взять за основу следующую мысль
Андрея Буровского: «Древние Греки
изобрели отдельного человека. До них
человек всегда был частью чего-то большего рода, племени, государства. И только у греков
он впервые оказался сам по себе».
Что означает это «сам по себе»? С точки
зрения уровней это означает выход на пятый
уровень. Действительно, греки колонизовали
все Средиземноморье и Причерноморье, а
для этого уровень пятый необходим. Греки
стали торговать за серебряные и золотые
монеты, а для этого уровень пятый
необходим. Особняком стояли спартанцы,
консорция которых жестко предписывала им
уровни 234, а прочие запрещала. Спартанцы
почти не основывали колоний, не любили
море и не использовали золотые и
серебряные монеты (это было запрещено
законом).
Но разве не было пятого уровня
раньше? Из самых ранних примеров пятого
уровня самым убедительным мне кажется вот
этот: когда примерно десять тысяч лет назад
человек приручил собаку и научился
использовать лук и стрелы, охота большой
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группы людей на крупных животных
постепенно стала уступать место охоте одного
человека с собакой на животных меньших
размеров. Такой одинокий охотник,
несомненно, имел пятый уровень. Но
преследуя добычу (3) он непременно должен
был вернуться к своему очагу, принести
пропитание жене и детям (1). Это был
охотник 135 (в отличие от охотника на
мамонта 134). Между этим охотником 135 и
греческим мореплавателем-колонистом 345
были еще арии 235, покоряющие мир на
своей колесной повозке.
Следующим после греков шагом был
голландский купец, описанный в книге
Л.Асланова «Культура и власть».
Географическая специфика «Низинных
земель» - Нидерландов такова, что там
каждый человек периодически оставался
один на острове и мог полагаться только на
себя самого (5). И с той же регулярностью
необходимость строить дамбы заставляла
жителей кооперироваться для больших и
сложных работ (4). Одни и те же люди
занимались здесь мореплаванием (5) и
сельским хозяйством (4).
Согласно Л.Асланову, именно голландские
купцы первыми в Европе перестали грабить
на дорогах, то есть запретили 3
(использование силы вместо законов и
правил). Голландские банки (6!) брали в залог
землю перед плаванием. Неудачный
мореплаватель земли лишался, удачный –
прикупал землю. Так возник новый человек с
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

уровнями 456, для которого уровни 123 были
публично запрещены.
Это и есть современный человек. В США
центральный уровень этой массы – пятый, в
Европе – пока четвертый. Объединение
Европы облегчает человеку перемещение из
страны в страну. Болонская система поощряет
перемещение студентов из университета в
университет. Экономически это означает
повышение мобильности рабочей силы.
Психологически – перенос центра на пятый
уровень

Экономика
Как измерить экономический рост общества?
Я предлагаю рассмотреть экономику страны
как систему предприятий. Каждое
предприятие – консорция. Каждая такая
консорция лежит в определенной волне.
Зафиксируем год. На конец года разнесем
предприятия страны по волнам.

Психология
Психологическая помощь
Карта личности
Так называются следующие параметры
личности (по списку)








Подсчитаем для каждой волны число
работников на предприятиях этой волны.
Если в следующем году доля работающих в
более высоких волнах возрастает, а доля
работающих в более низких волнах
соответственно убывает, то можно говорить
об экономическом прогрессе.




Доминантное полушарие
левое или правое. Далее сначала идет
параметр доминантного полушария. Если
параметра три в ряд, то отстающий
элемент идет последним
Входная кодировка,
ухо – глаз – рука
Центральная кодировка:
текст – картинка – схема
Выходная кодировка:
образы - смыслы – сценарии
Боковая кодировка:
книга – кино – компьютер
Разогрев по каждому полушарию
(холерик – флегматик – сангвиник меланхолик)
Уровни (от 1 до 8), по два на каждое
полушарие
Стратегии
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Три карты
При анализе личности надо составить три
таких карты.
Внутренняя карта показывает, что человек
представляет собой на самом деле.
Внешняя карта описывает задачи, которые
ему приходится решать сегодня.
Внушенная карта фиксирует то
представление о человеке, которое ему
навязано (воспитанием, окружением) в
период взросления.
Примеры карт я приведу ниже.

Конфликты с собою
Конфликты карт бывают горизонтальные
(внутри одной карты) и вертикальные (между
картами).
На следующей схеме изображены три карты:
 верхняя – внутренняя
 Средняя – внушенная
 Нижняя – внешняя
И три конфликта, один горизонтальный и два
вертикальных.

Примеры конфликтов с собою
Ниже приведены примеры, которые я
наблюдал лично.
1. В одном полушарии холерик-картинкапятый уровень, в другом – флегматиктекст, шестой уровень. Холерикдоминанта быстро принимает
неправильное решение, после чего
флегматик долго пилит холерика за его
ошибку.
2. Слева схема, холерик, доминанта,
седьмой уровень, справа текст,
меланхолик, шестой уровень. При
написании книги, схемы наводняют
рукопись, не давая построить хороший
текст.
3. На внутренней карте – стратегия «автор»,
на внушенной – стратегия «транслятор».
4. На внутренней карте – стратегия
«странник», на внешней – стратегия
«транслятор».
5. На внутренней карте – картинки и схемы,
на внешней картинка и текст
6. На внутренней карте рука последняя, на
внешней – первая.

Решение «конфликтов с собою»
1. Если внутренняя карта противоречит
внешней и/или внушенной, то надо
внешнюю и внушенную карту
подтянуть к внутренней. Таким
образом, все карты должны совпасть.
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

2. Если внутри одной карты между собой
спорят полушария, то надо разделить
задачи. На одних задача передавать
всю полноту власти одному
полушарию, на других - другому.
3. Для того, чтобы оказалось возможным
деление задач между полушариями
(п.2) нужно подбирать задачи
специальным образом.
Выбор профессии
Сводится к составлению (для заданного
списка доступных профессий) внешних карт.

Комплектование команды
Сначала на каждого составляется карта
внутренняя и карта внушенная. Если конфликт
есть – устраняем. Далее – составим карты для
предполагаемых задач. Проблема в том,
чтобы все заданные задачи покрыть и при
том ровно один раз (возможно некоторое
разумное дублирование исполнителей, но
оно должно быть введено в регламент).

Поиск партнера по жизни
Каждый уровень одного партнера должен
кооперироваться, по крайней мере, с одним
уровнем второго.
Если это так, то дальше составляется карта
задач раздельных и совместных.
Ниже приведены два примера супружеских
пар, успешных как в совместной
продуктивности, так и в совместной жизни.
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Педагогика
Для родителей
Существующая школа это конвейер. Может ли
конвейер давать хорошую продукцию?
Есть конвейер «Тойота», а есть конвейер
«ВАЗ». Конвейер «Тойота» дает хорошую
продукцию, а конвейер «ВАЗ» плохую.
Почему? На конвейере «Тойота» существует
жесточайший входной контроль.
В одни школы - высокий конкурс. Из таких
школ неуспевающих отчисляют.
Из других школ никого не отчисляют, так как
иначе школа останется без учеников,
соответственно педагогический коллектив
останется без работы.
Достоверно известно, что в хороший
московский лицей старшеклассники
добираются два часа через весь город.
Но школа-конвейер не просто выдает
стране выпускника без умений знаний и
навыков, а также без интересов, склонностей
и хороших манер. Такая школа калечит
ученика умственно, нравственно,
физически и социально. Опираясь на
материал предыдущих глав, сейчас мы
покажем это во всех деталях.

Предположим, что у каждого человека одна
ведущая кодировка в главной триаде.
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

Условие
задачи

Получен
Ответ

Решение

Другому ученику повезло меньше. Его
кодировка не совпала с кодировкой задач.
Поэтому он не только тратит Х секунд на
решение задачи, но еще Х секунд уходит у
него на то, чтобы перекодировать задачу в
свою кодировку, и еще Х секунд уходит у него
на то, чтобы перекодировать готовое
решение обратно в кодировку потока. Там где
первый ученик тратит Х секунд, второй ученик
тратит в три раза - больше 3Х секунд.
Получен
Ответ

Условие
задачи

Решение

Перекоди
ровка

Почему школа калечит детей
нравственно

Предположим, что человек решает задачи
именно в этой «родной» кодировке.
Первый фактор. Предположим, что учебный
процесс это поток однотипных задач с
постоянной скоростью и в постоянной
кодировке. Кодировка задач и кодировка
человека не обязательно совпадают. Одному
ученику повезло: его кодировка совпала с
кодировкой задач. Такой ученик на решение
задачи тратит Х секунд.

Перекоди
ровка

Два примера внутренних карт
(супружеские пары)
Первый пример
Он
Доминанта
Холерик
Меланхолик
слева
Вход
Рука
Ухо
Центр
Схема
Текст
Выход
Смыслы
Образы
Уровни
73
68
Она
Доминанта
Меланхолик
Меланхолик
справа
Вход
Ухо
Глаз
Центр
Текст
Картинка
Выход
Смыслы
Образы
Уровни
64
82
Второй пример
Он.
Доминанта
Сангвиник
Флегматик
слева
Вход
Глаз
Ухо
Центр
Схема
Картинка
Выход
Сценарии
Смыслы
Уровни
57
84
Она.
Доминанта
Меланхолик
Холерик
справа
Вход
Глаз
Рука
Центр
Текст
Картинка
Выход
Смыслы
Сценарии
Уровни
48
37
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Второй фактор. Предположим, что у каждого
ученика свой темперамент. Это значит, что на
начальном этапе решения у каждого разная
скорость работы. Посмотрим, что происходит
при наложении двух этих факторов
Предположим, что класс не отобранный. Это
означает, что три кодировки и четыре
темперамента в классе распределены
равномерно и независимо, вот так:

Холе Сангв Флегм Меланхо
рики иники атики лики
Тексты
Г
В
А
А
Картинки Б
Б
А
А
Схемы
Б
Б
А
А
На каждую серую клеточку приходится 1/12
всей численности (8.3%). Если в классе 24
ученика, то в каждой клеточке – двое. По
темпу работы флегматики и меланхолики
самые медленные, сангвиники и холерики
самые быстрые. На кого должен
ориентироваться учитель, выбирая темп
подачи задач? Он выбирает «золотую
середину», медленнее сангвиника, но
быстрее флегматика. Поэтому флегматики и
меланхолики НИКОГДА не успеют за
учителем. Это группа А.
Но учитель должен выбрать для задач
одну определенную кодировку.
Предположим, что он выбирает текст. Тогда,
«сангвиники с текстом» идут в ногу с
учителем. Это группа В.
Сангвиники и холерики с иной
кодировкой тратят на задачу в три раза
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения

больше времени. Так что они все равно не
успевают за учителем. Это группа Б.
Холерики с текстом работают еще
быстрее учителя. Это группа Г.
Пребывание в определенной группе
накладывает неизгладимый отпечаток на
личность ученика – отпечаток, который
определяет его нравственную позицию на
всю остальную жизнь.
Группа А – неудачники. Они считают
себя тупыми от природы и пресмыкаются
перед учителем, выпрашивая тройку, дрожа
от страха, как бы их не выгнали «за тупость».
Группа Б – не успевают в школе (из-за
«неправильной» кодировки). Но
внешкольный опыт показывает им, что они
быстрые, а значит, умные. А так как успеть за
учителем по-честному у них шансов нет, то
они начинают обманывать – делать вид что
знают, а на контрольной работе - списывать.
Получаются жулики.
Группа В – работают честно и
успевают. Это отличники. Они верят в то, что
человек должен работать честно и что
честный труд будет вознагражден по
заслугам. Они учителя не боятся, так как
добрая слава и честное имя защищают их от
произвола учителя. Из таких вырастают
настоящие граждане.
Группа Г еще быстрее чем группа Г. У
таких есть выбор: либо использовать свой
избыток в помощь учителю (и
присоединиться к отличникам), либо
использовать свой избыток ради
сиюминутной выгоды, «продавая» его,
«давать списать жуликам за конфетку»,

вырастая в «жуликов-взяткобрателей» (в то
время как группа Б вырастает в жуликоввзяткодателей).
Таким образом, в граждан вырастает
от 8 до 16-17% учеников (минимум - В,
максимум - В и Г вместе). 50% превращаются
в неудачников, «тварей дрожащих».
Остальные 42-33% вырастают в
потенциальных преступников без совести и
морали.

Почему школа калечит детей
умственно
То, что в знаниях учеников неизбежно
нарастают пробелы и в некоторый момент
ученик перестает понимать, что говорит
учитель – это о незнании, но еще не об
интеллекте.
Проблема гораздо глубже. Я
определяю интеллектуальное развитие
человека как развитие в нем всех его
уровней. А уровни развиваются при решении
соответствующих задач. Но самая сложная
учебная задача обычной школы решается
построением линейной цепочки действий.
Поэтому она развивает в человеке третий
уровень. Это уровень сильного ученика.
Второй уровень – для троечника, знающего
части, но не умеющего сложить их в целое.
Первый уровень для двоечника, знающего
только одну какую-нибудь часть. Четвертый
уровень разрешен только учителю, пятый
только директору. Более высокие уровни не
разрешены никому. Личность в ТУАИ
начинается с пятого уровня (с директора?), а
внутренний мир личности – с шестого. Школа,
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таким образом, препятствует возникновению
личностей. Идея успеха в школе накрепко
привязывается к третьему уровню, а значит, к
силе. Эта идея успеха-как-силы и силы-какуспеха из школы изливается в общество.

Физически и социально
Школа задает ритм удобный школе и
неудобный ученику. Хороший ученик
перенапрягается и теряет здоровье. Плохой
ученик все время находится в ожидании
наказания. Либо он искренне страдает, и
такой нравственный стресс разрушает его
здоровье. Либо он научается поддерживать
свою высокую самооценку асоциальными
средствами: хулиганством, антисоциальным
поведением и прямым насилием над
окружающими. Находиться рядом с таким
учеником физически опасно для
окружающих.

Что же делать?
Если у вас нет возможности отдать ребенка в
элитный лицей – просто заберите его из
школы и учите дома. Дистанционное
обучение и экстернат сегодня доступны и
реальны. Хорошо, если вы можете отдать
ребенка в сад или школу Монтессори. Но это
возможно не везде и не для всех возрастов.
Абсолютно лучшим для вас решением было
бы создание – вместе с другими родителями
– Третьей, а затем и Четвертой школы. Об
этом ниже.
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Для учителей
Устойчивые модели обучения
Подобно тому, как в трехмерном физическом
пространстве существует ровно пять
правильных многогранников, так в
историческом пространстве человечества
существует ровно пять «устойчивых моделей
обучения» или «моделей школы». Эти
модели я буду нумеровать цифрами от нуля
до четырех.
По мере своего исторического движения
человечество открывает для себя одну
модель за другой, но прежние модели не
умирают, а продолжают свое существование
рядом с главной моделью эпохи как
«неполноценные варианты».
Каждая модель идеально подходит для той
эпохи, в которой она возникла, и не очень
подходит для эпох следующих.
Нулевая модель родилась в обществе
охотников и собирателей. В ней «дети (с
помощью старших товарищей) организуют
индивидуальное и коллективное подражание
действиям взрослых» - этот вид обучения
сейчас известен нам как «игра».
Первая модель родилась в аграрном
обществе. Мы знаем школу Пифагора и школу
Платона. Эти школы организованы вокруг

личности учителя. Такая школа существует и
сейчас, и называется «начальная школа» или
«малокомплектная школа».
Вторая модель родилась в индустриальном
обществе, и представляет собой конвейер.
Это хорошо знакомая нам «классно-урочная
система».
Третья и четвертая модель еще не
реализованы нигде в мире, но я могу
обрисовать их контуры исходя из тех черт
будущего общества, которые уже сегодня
реально существуют вокруг нас.
Вспомним, что было главным принципом
организации перечисленных нами эпох. Охота
и собирательство были привязаны в первую
очередь к семье, а потом уже к территории.
Аграрное общество было организовано «на
территории». Индустриальное общество
организовано в корпорации и эта
организация уже пересекает границы
территорий. Идущее следом
информационное общество организовано в
социальные сети. Сети не иерархичны, они не
имеют центра. Я предвижу еще один способ
организации: личность. Если каждая личность
сможет создавать и разрушать сети по мере
необходимости, то это будет уже следующее
общество. Перенумеруем эти общества:
0. Охотники и собиратели
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1.
2.
3.
4.

Аграрное общество
Индустриальное общество
Информационное общество
Персональное общество

может этого сделать, то в голове ученика
накапливаются «пробелы в знаниях». А
поскольку следующий материал
предполагает знание предыдущего, наступает
момент, когда доля пробелов достигает
критической величины и ученик перестает
понимать учителя. Где же выход?

Элвин Тоффлер в книге «Третья волна»
рассмотрел эти общества (первое, второе и
третье) и назвал их «волнами». У каждой
такой волны своя школа. Выше мы
рассмотрели школы нулевой, первой и
второй волны. Рассмотрим теперь школы
третьей и четвертой волны.

Закрытые задачи надо отдать
компьютеру! Для этого нужно:


Школа третьей волны
Школа третьей волны построена вокруг
ученика. Как построить такую школу? Чтобы
ответить на этот вопрос, введем несколько
новых понятий.
Всякий предмет можно разбить на задачи.
Может ли быть учебный материал без задач?
В этом прискорбном случае задачей
оказывается «пересказ учебного материала».
Учебная тема есть класс однотипных задач.
Все задачи можно разбить на закрытые (ответ
известен), полуоткрытые (ответ можно
получить по известным правилам) и открытые
(ответ не известен и неизвестно как его
получить).
За годы обучения учитель должен проверить,
что «каждый ученик освоил решение каждого
класса задач». А поскольку он физически не
Яков Фельдман. Теория человека. Часть вторая. Приложения



Разбить весь учебный материал на
темы.
 Разделить каждую тему на задачи
закрытые, полуоткрытые и открытые.
 Все закрытые задачи разделить на
o Минимум, для всех.
o Медиум, для интересующихся.
o Максимум для профессионалов.
Все закрытые задачи погрузить в
компьютер.
o Создать электронный учебник по
каждой теме.
o Создать
тренировочные
тесты
локально.
o Создать контрольные тесты и Базу
Данных для их хранения и анализа
o Создать индивидуальный маршрут для
каждого ученика, в котором каждый
может выбрать себе минимум-медиуммаксимум вперед на год по всем
предметам.

 Оценивать
ученика
по
«двум
портфелям».
o В первый портфель сложить сданные
им компьютерные зачеты. Минимум
сдан при 100%, медиум при 90%,
максимум при 80%.
o Во второй портфель сложить решения
полуоткрытых и открытых задач:
видеозаписи выступлений и спектаклей,
научные
работы,
компьютерные
программы, оцифрованные рисунки и
пр.
o Никаких других оценок не надо,
никаких цифр, только зачеты первого
портфеля и «свободные рецензии
экспертов» на решения из второго
портфеля.
 Единственным принципом организации
учебного
процесса
должен
стать
индивидуальный маршрут.
Компьютерные технологии для этого уже
разработаны и проверены, осталось
реструктурировать и погрузить в компьютер
учебный материал.

Школа четвертой волны
Школа третьей волны может работать с
любым содержанием.
В школе второй волны 90% детей не
усваивает 90% содержания. Так какой смысл
спорить о содержании?
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Вот в школе третьей волны спорить о
содержании нужно и можно. И это приводит
нас к школе четвертой волны.
Школа четвертой волны построена вокруг
исторических эпох. Все содержание
современной науки, искусства, экономики и
пр. Вписывается в ту эпоху, в которой оно
возникло.
Человек подобен роялю. В нем есть
способности («клавиши») которые надо
натренировать, чтобы они заиграли.
Наилучшим таким материалом для
тренировки – для развертывания
способностей – являются культуры как
системы.
В четвертой школе учатся дети от нуля до 18
лет. Для четвертой школы необходимо
специальное здание – построенное по
специальному проекту. Подробно о четвертой
школе смотри книгу «Педагогика Луны и
Педагогика Солнца».
Внимание! Школа четвертой волны
принимает от школы третьей волны
компьютерную поддержку закрытых задач,
компьютерную фиксацию решений для
незакрытых задач, индивидуальный маршрут,
оценку в «два портфеля». Без такой
поддержки четвертая школа превращается в
нулевую школу – в игру. Так что сначала надо
создать третью школу, а только потом четвертую.
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Педагогические конвенции
Здесь использованы понятия из главы
«Социология», в разделе «История».
Так называются конвенции, в которых сильно
регламентированы некоторые четные уровни
и разрешены нечетные ниже максимально
регламентированного четного. Вот некоторые
наиболее интересные фактические примеры,
названия которых вполне можно взять как
определения типов.
Паб. Завсегдатаи английского паба
вырабатывают специальные средства, чтобы
отделить чужих от своих и подчеркнуть
равенство и свойство своих. Это: слэнг,
прозвища, повторяющиеся шутки и пр.
Превосходное описание такого паба есть в
книге Кейт Фокс «Наблюдая за англичанами».
Сильно регламентирован уровень 2,
разрешен уровень 1. Остальные запрещены.
Монастырь. Католический монастырь имеет,
во-первых, свое четко разграниченное
пространство, во-вторых, правила поведения,
которые обязательно соблюдать. Пример:
монастырь Монте-Кассино (недалеко от
Неаполя), заложенный святым Бенедиктом в
4-м веке нашей эры, неоднократно
уничтожался в ходе всевозможных войн.
Однако всегда восстанавливался на том же
месте и с тем же уставом. Сильно

регламентированы уровни 2 и 4, разрешены
уровни 1 и 3, остальные запрещены.
Университет. Университеты возникли при
монастырях. В университетах разрешены
уровни 135, регламентированы уровни 246,
запрещены остальные
Академия. В академиях, в отличие от
университетов, список разрешенных наук
открыт, и содержание их не
регламентировано. Разрешены 13579,
регламентированы 2468.
Зиккурат. Представьте, что в обычном
школьном четырехэтажном здании на первом
этаже детский сад, на втором – школа, на
третьем -университет, на четвертом академия. Вход снизу. Овладев требованиями
данного этажа, человек поднимается на этаж
вверх. Не выдержав требований данного
этажа, человек спускается на этаж вниз.
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Проблема
взаимопонимания
Почему люди не понимают друг друга?
Разные модели дают разные ответы на эти
вопросы. Дело исследователя подобрать
подходящую модель к конкретному случаю.
Причем, столкнувшись со случаем
непонимания, заранее нельзя сказать какими
моделями – философскими, историческими,
психологическими или педагогическими –
следует его описывать.
Кроме того, даже при самом умном подходе,
нельзя гарантировать достижение
абсолютного взаимопонимания. Нужно быть
готовым к тому, что взаимопонимание сторон
имеет объективно заданный максимум,
превысить который нельзя.
В некоторых случаях можно добиться
плодотворного взаимодействия при
частичном взаимопонимании. В некоторых –
только минимизировать взаимный ущерб.
Все применяемые здесь модели уже
встречались нам в первом томе и/или в
предыдущих разделах второго тома.
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Философия

Этажи познания

Спираль познания

Если стороны находятся на разных этажах
познания (факты – обобщения – понятия смыслы), то это непонимание.

Точка конфликта
Для одного ситуация – конфликт, для другого
– нет. Для одного решение устранило
конфликт, для другого – нет.
Это абсолютно субъективное решение
(над-наука, уровень 8).
Проблемы и модели
Этот выбор связан с научным сообществом.
Самостоятельное решение здесь требует
готовности покинуть сообщества и
организовать собственное
(научная революция, уровень 7).
Теоретические и практические решения
Это выбор в рамках нормальной науки.
Проблема только в том, что не все научные
сообщества вообще имеют стандартную
процедуру «экспериментального
практического воплощения теоретических
рекомендаций» (уровень 6).
Выводы
Выбор одного человека (в указанных случаях)
может быть принят другим человеком, а
может быть им отвергнут. Второй случай
можно отнести к «абсолютному
непониманию». Его нельзя вылечить, а
только зафиксировать.

Если одна из сторон начинает двигаться и
заходит на этажи другой стороны, то
возможно относительное понимание.
Уровни
Столкновение разных уровней подробно
рассмотрено в главе «Микроконфликт».
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Психология

История

Педагогика

Кодировки

Волны

В каждой триаде кодировок информация в
каждый момент идет по одному каналу. Если
этот канал работает на передачу, но не
работает на прием, то возникает
непонимание. Относительное понимание
возможно, если обе стороны одновременно
работают на одном канале.

Принадлежность к разным волнам это
непонимание. Относительное понимание
возможно при кратковременной смене своей
идентичности - на идентичность чужой волны.

Опыт, накопленный в процессе восхождения
по ступенькам системы образования, есть
основание для понимания. На пересечении
опыта возможно абсолютное понимание.
Поэтому чем шире образование, тем выше
вероятность абсолютного понимания по
философским и историческим моделям.
Кроме того, образование должно давать
человеку специальное знание.

Если принимающая сторона использует
«неудобный канал», то передающая сторона
должна пойти ей навстречу и передавать
информацию на пониженной скорости и с
перерывами на отдых принимающей
стороны. При этом возможно
относительное понимание.

Разогрев
Работа на разной высоте разогрева ведет к
непонимании. Есть два решения:
попеременная работа (неограниченно долго)
– абсолютное понимание.
временная работа на общей высоте разогрева
(на коротком промежутке времени) –
относительное понимание.
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Консорции
Принадлежность к разным консорциям это
непонимание. Но вхождение в общую волну
(от разных консорций) – относительное
понимание. Временное вхождение в одну
консорцию относительное понимание. Для
абсолютного понимания необходимо
вхождение в одну консорцию.

Конвиксии
Вхождение в одну конвиксию –
относительное понимание.




По теории человека
По его личным картам

Это позволит ему достичь максимально
возможного относительного понимания по
психологическим моделям.
20 апреля 2011 г.

