
САЕНТОЛОГИЯ
 улучшает мир, в котором мы живём

Основанная и разработанная Л. Роном Хаббардом Саентология – это при�
кладная религиозная философия, предлагающая точный путь, следуя которым
каждый может обрести истину и простоту своего духовного «Я».

Саентология состоит из особых аксиом, которые устанавливают самые основные
причины и принципы существования, а также очерчивают обширную область
исследования человеческой природы; её философия в буквальном смысле слова
применима к жизни во всех её проявлениях.

Эта обширная область знаний имеет две сферы практического применения:
первая – технология совершенствования духовного самосознания человека и
обретения им свободы, что было целью многих великих философских учений;
и вторая сфера – множество фундаментальных принципов, которые люди мо�
гут использовать для улучшения своей жизни. Эта вторая сфера применения
Саентологии действительно содержит методы улучшения каждого аспекта нашего
существования, способы создания совершенно нового образа жизни. И тема
данной брошюры относится как раз к этой сфере.

Собранные из работ Л. Рона Хаббарда данные, представленные здесь, явля�
ются лишь одним из тех средств улучшения жизни, которые могут быть найдены в
справочнике «Саентология: настольная книга». Как всесторонний справочник,
он содержит многочисленные способы применения Саентологии, которые могут
быть использованы для улучшения понимания между людьми, а также и во многих
других сферах жизни.

Редакторы снабдили эту брошюру кратким вступлением, практическими
упражнениями и примерами успешного применения содержащихся здесь данных.

В ближайшей к вам саентологической церкви или миссии вы можете пройти
курсы, которые углубят ваше понимание предмета, и приобрести другие матери�
алы для расширения ваших познаний. Список церквей и миссий смотрите на
www.scientology.org.

В Саентологии описано много новых явлений, связанных с человеком и жиз�
нью, и поэтому здесь вы можете встретить неизвестные вам термины. Объяснение
этих терминов даётся в тексте там, где они появились впервые, а также в глоссарии
в конце брошюры.

Саентология создана для практического применения. Это прикладная фило�
софия. Это то, что человек делает. Используя эти данные, вы можете изменить
условия существования.

Миллионы людей, которые действительно хотят изменить окружающие их
условия, используют эти знания. Эти люди знают, что жизнь может быть лучше.
И они знают, что Саентология работает.

Применяйте то, что прочтёте на этих страницах, чтобы помочь себе и другим,
и вы тоже будете знать, что жизнь может быть улучшена и что Саентология
работает.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ
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Многие прокладывают себе путь в жизни методом проб и
ошибок. Они мечутся, пытаясь понять, почему их дела то
улучшаются, то идут на спад, почему в чём�то они
добиваются успеха, а в чём�то нет. Однако догадки и
предчувствия – вещи очень ненадёжные. И, не зная, как по�
настоящему проводить расследование ситуаций, хороших или
плохих, как выяснить истинное положение дел, человек теря�
ется в море данных, которые не были подвергнуты оценке.

На самом деле редко бывает, чтобы кто�то правильно
провёл расследование. Когда человек чего�то не понимает, он
обычно хватается за первое объяснение, которое ему пред�
лагают, каким бы ошибочным оно ни было. Потому�то техно�
логия расследования ранее по�настоящему не использовалась и
никто её не совершенствовал. Однако Л. Рон Хаббард сделал
значительное открытие в области логики и мышления, и это
привело к тому, что он впервые разработал действительно
эффективный метод ведения поисков истинных причин того,
почему что�либо происходит.

Когда человек знает, как нужно проводить расследование, он
может хорошо ориентироваться в море неупорядоченных
фактов и случайных мнений и находить истинные причины
успехов или неудач в любой области жизни. Если человек
обнаруживает действительную причину происходящего, тогда
он может исправить и улучшить ситуацию – любую ситуа�
цию. Эта технология бесценна для всех людей, независимо от их
социального положения. ■
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зо дня в день, из года в год человек может сталкиваться
в своей жизни со многими нежелательными
обстоятельствами. С невероятным трудом ему каким�
то образом удаётся продираться сквозь такие ситуации,
но он убеждён, что не может сделать практически
ничего, для того чтобы изменить свою судьбу к
лучшему. Возможно, проект, осуществление которого
планировалось многие месяцы, на деле не приносит

ожидаемого успеха; продуктивность организации резко снизилась за
последний квартал; строительство пристройки к дому требует больше
времени, чем представлялось сначала. Такое довольно часто случается со
многими из нас.

Но это вовсе не обязательно должно быть в порядке вещей. Люди могут
жить счастливо и достигать своих целей в любой из областей жизни: в
личных делах, в семье, на работе и т.д. Человек может достичь тех целей,
которые он однажды себе поставил.

Если эти цели не достигаются или если ситуация, в которой находится
человек, ухудшилась, значит, на то есть реальная причина и её можно
обнаружить. Вот идея, которую люди зачастую не осознают: все события
происходят по каким�то действительно существующим причинам. Они не
происходят сами по себе. В основе каждой ситуации лежат определённые
причины – причём это те вещи, над которыми люди сами могут осуществлять
контроль.

Не зная этого, человек часто полагается на «судьбу», разные суеверия,
предсказания или астрологию, чтобы определить, что ему предначертано, и
узнать своё будущее. Многие лишь тщетно надеются, что больше ничего
плохого не произойдёт, или обманывают себя верой в то, что обычно жизнь –
это борьба.

Расследование 
и его использование
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Например, фермер, который однажды собрал плохой урожай, не находит
этому правдоподобного объяснения. Он представления не имеет, что сам
является причиной неурожая. Однако если рассмотреть ситуацию
повнимательнее, то окажется, что фермер не создал соответствующие
условия, чтобы зерно для весенней посевной сохранилось, и в нём завелись
вредители. Не зная этого, он может находить всевозможные необычные
«причины» или просто спишет всё на неудачу.

На фабрике низкий уровень производства. Руководство, пытаясь поднять
производительность, пока организация окончательно не развалилась, может
перемещать сотрудников с одной должности на другую, нанимать новых
рабочих и т.д. Но, возможно, руководители не обладают навыками,
необходимыми для того, чтобы по�настоящему изучить работу самой
компании и выявить причину создавшейся ситуации. При рассмотрении
ситуации можно было бы обнаружить, что поставщики отказались снабжать
предприятие сырьём, так как бухгалтерия не платила по счетам.

Для того чтобы рассмотреть любую из таких ситуаций в любой области
жизни, для того чтобы справиться с ней и улучшить её, требуется умение
проводить расследование – способность логически мыслить и отыскивать
истоки возникновения ситуаций.

Расследование – это тщательный поиск фактов и их классификация.
Проводя расследование, ищут подробности и изучают их, стремясь выявить
факты и, в особенности, стремясь найти причину возникновения ситуации.

Проводя расследование правильно, человек проникает в самую суть
событий, с которыми он сталкивается. Например, в любой организации
можно заметить падение производства. Это неоптимальная ситуация,
которая требует проведения расследования и выявления причины её
возникновения. Человек также может использовать расследования для того,
чтобы улучшить свою личную жизнь.

Проводя расследование, вы задаёте вопрос относительно сложившейся
ситуации: «Чего я не понимаю?» Вы обнаружите, что два факта не
согласуются друг с другом – они противоречат друг другу, их нельзя понять.
Вы пытаетесь дать этому разумное объяснение: вы ставите под сомнение оба
эти факта и таким образом находите ещё один момент, который вам неясен.
И, попытавшись понять этот момент, вы столкнётесь с каким�то другим
фактом, который вы не понимаете. И на каком�то этапе расследования вы
найдёте причину, по которой возникли данные обстоятельства.

Таким вот образом должно проводиться любое расследование. Иногда
требуется задать много вопросов, а временами достаточно лишь
поинтересоваться: «Что это за шум?» – чтобы добраться до источника
проблемы. Вот пример быстрого расследования, которое проводится в
чрезвычайной ситуации: механик дежурит в машинном отделении корабля.
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У него обычная способность к восприятию, но оно обострено благодаря
большому опыту работы. Наблюдает за своей областью. Слышит шипение,
которого быть не должно, – что�то, что противоречит нормальному
положению дел в машинном отделении. Внимательно осматривает эту
область и не замечает никаких отклонений, кроме маленького белого облачка.
Использует одновременно два канала восприятия: зрение и слух. Идёт
вперёд, чтобы лучше видеть. Обнаруживает, что клапан вышел из строя.
Перекрывает паропровод.

Если коротко: а) вы обнаруживаете что�то, что не является идеальным в
работе какой�то части организации (или того, в отношении чего проводится
расследование), затем б) находите то, что вам непонятно относительно этого,
и затем в) расспрашиваете сотрудников, имеющих отношение к работе,
которая не является идеальной, или исследуете эту область, чтобы получить
дополнительную информацию.

Следуя этой процедуре, вы обнаружите, что вы чётко видите причину
неприятностей, с которой затем можно будет справиться и таким образом
вновь наладить работу всей области. В организации можно повторять эти три
шага снова и снова, и этого обычно будет вполне достаточно, чтобы работа
шла довольно гладко.

Статистика играет определённую роль в расследовании. Статистика
показывает количество продукции, произведённой какой�либо областью или
организацией, в сравнении с количеством продукции, произведённой там к
более раннему моменту времени. Она показывает, продвигается эта область к
своей цели или нет. Если статистики растут, значит, эта область движется к
намеченной цели. При проведении расследования ищут падающую стати�
стику. Естественно, нельзя найти объяснение тому, почему статистика
падает, поэтому расспрашивают людей, имеющих к ней отношение. В их
ответах будет что�нибудь, что человек, проводящий расследование, сочтёт
полной бессмыслицей, – например: «Мы не можем платить по счетам, потому
что Джосия учится на курсах повышения квалификации». Вы ищете только
те факты, которые, на ваш взгляд, противоречат друг другу. Поэтому вы
расспрашиваете человека, который сообщил эти данные, а также Джосию.
Рано или поздно выясняется настоящая причина.

Когда вы движетесь по цепочке данных, которые вы не можете понять,
происходит одно из двух: либо вы заходите в тупик и дальше пути нет (в
таком случае возвращайтесь на главное направление расследования), либо
появляется дополнительный материал. И если появляется дополнительный
материал, вы обнаружите ещё какие�то данные, которые вы не можете понять.

Весь фокус этой процедуры заключается в том, чтобы отыскать торчащую
ниточку – что�то, чего вы не можете понять, – и потянуть за неё, задаваясь
вопросом по поводу этого. Показывается маленький котёнок. Тянем за
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Столкнувшись с 
двумя противо�
речащими друг 
другу фактами, 
человек задаёт 
вопросы относи�
тельно этих 
фактов и полу�
чает ещё один 
непонятный ему 
момент. Он 
продолжает 
двигаться от 
одного непонят�
ного ему факта 
к другому до тех 
пор, пока не 
будет обнару�
жена настоя�
щая причина.
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ниточку, задавая дополнительные вопросы. Показывается детёныш гориллы.
Тянем дальше. Появляется тигр. Продолжаем тянуть, и – ничего себе! – мы
вытащили танк «Генерал Шерман»!

В том, что люди ленивы и глупы, нет ничего разумного. В конечном счёте
вы найдёте настоящую причину непрерывных расстройств или бездействия
части организации.

Вытащив на свет божий танк «Генерал Шерман», вы можете принять меры.

У плохой статистики всегда есть какая�то причина. Задавайте вопросы до
тех пор, пока не увидите истинную причину. Этой причиной никогда не будет
«Агнес неспособная». Более вероятно, что Агнес была взята на должность
машинистки, хотя никогда не умела печатать. Или руководитель этой
области просто никогда не появляется на работе.

Настоящее объяснение падающей статистики всегда очень легко понять.
Если вы зададите достаточно вопросов, то получите настоящее объяснение, и
тогда вы сможете действовать.

Этот метод проведения расследования, несмотря на свою простоту, явля�
ется очень эффективным. Его можно применять как в простых, так и в
сложных ситуациях, чтобы добраться до са́мой сути проблем, и, следо�
вательно, он позволяет разрешать эти проблемы и улучшать условия жизни.

По мере накопления опыта ваше мастерство в проведении расследований
повышается. Это мастерство можно отточить настолько и достичь такого
уровня, что вы сможете моментально выявлять всё то, что вам непонятно.
Люди не рождаются с этой способностью, но её можно легко обрести. Чтобы
ещё более ускорить расследования и сделать их ещё эффективнее,
необходимо понимать и быть в состоянии применять принципы логики –
предмета, который до сих пор не только неправильно понимали, но и
излишне усложняли.
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Логика
По поводу такого предмета, как логика, дискуссии велись на протяжении

по крайней мере трёх тысяч лет, и при этом не было ни одного выдающегося
достижения, которое принёсло бы реальную пользу тем, кто работает с
данными.

ЛОГИКА – это раздел знания, предметом которого является рассуж�
дение. В былые времена некоторые пытались назвать её «наукой». Но это
название можно отбросить как слишком претенциозное и напыщенное.

Если бы такая наука существовала, люди были бы способны думать. Но
они этого не могут.

Название само по себе отбивает всякое желание заниматься этим
предметом. У вас бы ум зашёл за разум, если бы вы взяли учебник по логике
и попытались в нём разобраться, – не говоря уж о том, чтобы научиться
думать.

Однако логика, или способность рассуждать, жизненно важна для любого
человека, который занимается организацией или администрированием. Если
он не способен ясно мыслить, он не сможет делать выводы, необходимые для
принятия правильных решений.

Многие организации, правительства, общества и группы используют
отсутствие логики для собственной выгоды, и так было в течение очень
долгого времени. Население, неспособное мыслить и рассуждать, очень легко
обмануть и заставить идти к каким�то ничтожным целям, и таким образом им
можно манипулировать по своему желанию.

Поэтому логика не пользовалась поддержкой, скорее наоборот.

Даже сейчас в школах Запада учеников пытаются убедить изучать
геометрию, потому что «геометрия – это тот принцип, который лежит в
основе их мышления». А это, конечно же, не так.

Администраторам, руководителям, ремесленникам и служащим – всем
им очень нужна логика. Если они не умеют рассуждать логически, они
совершают ошибки, стоящие денег и времени, и в результате вся организация
может быть ввергнута в хаос и кануть в Лету.

Все эти люди имеют дело с данными и ситуациями. Если они не умеют
наблюдать и полностью продумывать свои шаги, они могут приходить к
неправильным выводам и предпринимать неверные действия.
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Современные люди считают, что математика может заменить им логику, и
в большинстве случаев дела у них идут наперекосяк из�за этой столь
трогательной, но совершенно неоправданной веры в математику. Сложность
человеческих проблем и огромное количество факторов, влияющих на
развитие ситуации, делают математику совершенно непригодной для решения
этих проблем.

Компьютеры в лучшем случае лишь «костыли» для разума. И тем не
менее современная цивилизация, со всем её мишурным блеском, по�детски
наивно верит в них. Будет ли какая�то польза от тех ответов, которые даёт
компьютер, или нет, зависит от того, кто задаёт вопросы и кто читает ответы.
И даже тогда, когда с этим всё в порядке, его ответы часто глупы до
сумасшествия.

Компьютеры не могут думать, потому что людям (и в том числе тем, кто
создаёт компьютеры) неизвестны правила жизненной логики во всей их
полноте. Достаточно ввести в компьютер одно ложное данное – и вы
получите совершенно неверный ответ.

Если те, кто управляют, и те, кто выполняют работу, незнакомы с логикой,
то дела в организации могут пойти наперекосяк и могут потребоваться
поистине выдающиеся способности, чтобы не дать ей развалиться и поддержи�
вать её деятельность.

Целые цивилизации исчезают из�за недостатка логики у правителей,
лидеров и простых людей.

Так что это очень важный предмет.
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Прорыв в понимании логики 
В Саентологии существует способ проникнуть в суть этого предмета, и это –

величайшее достижение в данной области. Если благодаря этому устрашающе
сложный и почти непостижимый предмет можно свести к чему�то простому, то
правильные решения в жизненных ситуациях станут гораздо более частыми, а
организации или даже целые цивилизации станут действовать гораздо более эффек�
тивно.

Это открытие сводится к одному простому факту.
ОПРЕДЕЛИВ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЧТО�ЛИБО МОЖЕТ СТАНОВИТЬСЯ

НЕЛОГИЧНЫМ, МОЖНО УСТАНОВИТЬ, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛОГИКА.
Другими словами, если понять, из�за чего что�либо становится нелогичным или

нерациональным (или сумасшедшим, если угодно), то можно понять, из�за чего что�
либо становится логичным.

Нелогичности 
Есть конкретные способы сделать переданную информацию или ситуацию

нелогичными. Это причины, по которым у человека возникает неправильное
представление о ситуации. Каждый из этих способов называется «минус». «Минус» –
любое данное, которое было предложено как верное, но в действительности оказалось
нелогичным. Каждый из «минусов» описан ниже.

Упущенные данные 
Что�то упущенное, чем бы оно ни было, является минусом.
Это может быть упущенный из виду человек, терминал (т.е. человек, который

посылает, принимает и передаёт сообщения), предмет, энергия, пространство, время,
форма, последовательность, упущена может быть даже картина ситуации. Всё, что
угодно, что может быть упущено, но должно быть в наличии, – это минус.

Это, несомненно, тот минус, который не замечают чаще всего, поскольку данные
отсутствуют и нет ничего, что могло бы напрямую привлечь к себе внимание.

Упущенные данные

Джо Джонс
Нью	Йорк
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Искажённая последовательность 
Любые предметы, события, объекты, размеры в неправильной последова�

тельности – это минус.
Ряд цифр 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 – это искажённая последовательность, или

неправильная последовательность.
Можно быть уверенным в том, что выполнение второго шага какой�либо

последовательности действий до выполнения первого, запутает любую
последовательность действий.

Основная неправильность – это отсутствие какой бы то ни было
последовательности вообще. (Неправильность – это условие или состояние,
при которых что�то является неверным, неправильным или чего�то недо�
стаёт.) Это приводит к появлению ФИКСИРОВАННЫХ ИДЕЙ. Это
проявляется также в виде диссоциации, то есть сумасшествия. Люди не
замечают, что вещи, связанные между собой или подобные друг другу,
являются последовательными. Такие люди, кроме того, перепрыгивают с
темы на тему без всякой очевидной последовательности. Диссоциация – это
крайний случай, когда человек не видит связи между явлениями, хотя она
существует, но воображает связь там, где её нет. 

Слово «последовательность» используется для обозначения линейного
(вдоль линии) перемещения либо в пространстве, либо во времени, либо и
там и там.

Последовательность, которая должна быть таковой, но не является ею, –
это минус.

«Последовательность», которая не является таковой, а лишь считается
ею, – это минус.

Нарушить последовательность – поставить телегу впереди лошади – это
минус.

Искажённая 
последовательность
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Иногда самая трудная задача – показать другим людям неизбежную
последовательность будущих событий, которую те не видят. Вот последо�
вательность: «Если вы пилите сук, на котором сидите, вы, конечно, упадёте».
Органы правопорядка зачастую пытаются донести это до людей, которые не
имеют ни малейшего представления о том, что такое последовательность.
Поэтому угроза наказания действует на добропорядочных граждан, но никак
не на преступников, поскольку последние зачастую становятся преступниками
именно потому, что не могут думать последовательно, – у них просто какая�то
фиксированная идея. Указана последовательность: «Если вы совершите
убийство, вас повесят». Но убийца, который зафиксировался на отмщении, не
способен думать последовательно. Человек должен быть способен думать
последовательно, чтобы у него были правильные последовательности.

Поэтому искажённые последовательности встречаются гораздо чаще, чем
могло бы показаться на первый взгляд. Поскольку человек, который не
думает последовательно, не замечает искажённых последовательностей ни в
своих действиях, ни в области своей деятельности.

Мысленное представление последовательностей и упражнения на пере�
ключение внимания могут привести в порядок и восстановить способность
думать последовательно. 

Кинофильмы и телевидение, как было отмечено одним современным
писателем, фиксируют внимание и не позволяют ему перемещаться. Если
дети воспитываются на телевизионных передачах, то вполне вероятно, что,
став взрослыми, они будут склонны искажать последовательность действий
или действовать, не соблюдая никакой последовательности вообще.

Неуказанное время
Время, которое должно быть обозначено, но не обозначено, является

минусом «неуказанное время». Это является особой разновидностью минуса
«упущенные данные».

Неуказанное время
Приглашаем Вас на 

венчание 
Ричарда Эллиса и 

Сьюзан Бернштейн. 
Венчание 

будет 
проходить в 

Таунвильской церкви.
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Неуказанное время приводит к особенно чудовищным последствиям – к
совершеннейшей глупости.

Если последовательно прочитать два информационных бюллетеня, на
которых не указано время выпуска, первый – за 1814 год и второй – за 1922
год, то получится полная белиберда, которую будет невозможно распознать
как таковую. 

Итоговый доклад с описанием ситуации, события которой происходили
на протяжении полугода (о чём в докладе не говорится ни слова), может
вызвать реакцию, не соответствующую текущему положению дел.

Для сумасшедших настоящее время является упущенным («неуказан�
ным»), вследствие чего они живут в призрачном прошлом. Достаточно будет
сказать группе умалишённых «Вернитесь в настоящее время», чтобы чудес�
ным образом «исцелить» некоторых из них. А если установить дату
появления боли, то нередко можно и снять боль. 

Аберрации (нелогичности), связанные со временем, настолько сильны,
что неуказанное время вполне можно квалифицировать как минус.

Ложь
Когда вы сталкиваетесь с двумя противоречащими друг другу фактами,

то один из них или оба являются ложью.
Пропаганда, а также ряд других видов деятельности имеют дело

исключительно с ложью и провоцируют сильнейшие беспорядки.
Независимо от того, является ли ложь умышленной или неумышленной, –

это минус. Это может быть ошибкой, или преднамеренной ложью, или ложью
во спасение, – всё равно это минус.

Всё ложное относится к этой категории минусов. Ложная бытийность,
ложный терминал, ложное действие, намерение, всё, что пытается быть тем,
чем не является, – это ложь и минус.

Гигантские 

гамбургеры

Ложь
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Художественная литература, которая не претендует быть ничем иным,
конечно же, не является ложью.

Таким образом, ложь означает «не то, чем что�то представляется» или «не
то, чем что�то представлено».

Нет необходимости утруждать себя и устанавливать философскую
истину или реальность, чтобы понять, что что�то, описанное или пред�
ставленное как что�то одно, в действительности является чем�то другим – а
значит, минусом.

Искажённая важность
Если важность чего�то завышена или занижена по сравнению с его

действительной относительной важностью, то это минус.

Чему�то может быть приписана большая важность, чем та, что есть на
самом деле.

Чему�то может быть приписана меньшая важность, чем та, что есть на
самом деле.

Нескольким вещам, имеющим разную важность, может быть приписана
одинаковая степень важности. 

Всё это минусы; три разновидности одного и того же минуса.
Важность чего бы то ни было относительна и зависит от конкретной

ситуации.

Неправильная цель
Ошибочный объект стремлений, когда человек думает, что стремится или

должен стремиться к точке А, а обнаруживает, что идёт или должен идти к
точке Б, – это минус. 

Искажённая важность
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Зачастую это ошибочная идентность. Это также ошибочные замыслы или
идеалы.

«Если мы снесём X, то всё будет в порядке» – и в результате нередко
обнаруживается, что сносить надо было Y.

Убивая короля, чтобы освободиться от налогов, оставляют в живых
сборщика налогов для следующего режима.

Несправедливость – это, как правило, минус, называемый «неправильная
цель».

Примером тому может послужить арест потребителя наркотиков и
присуждение награды компании, производящей наркотики.

Военная тактика и стратегия – это почти всегда попытка побудить
противника выбрать неправильную цель.

Бо́льшая часть неприязни и внезапно вспыхивающей ненависти в
отношениях между людьми основана на ошибочных ассоциациях: Билла
принимают за Пита.

В основе громадного количества аберраций лежат неправильные цели,
неправильные источники, неправильные причины.

Если сказать пациенту, что у него язва, которой на самом деле нет, то
внимание пациента зафиксируется на этом минусе, что затруднит его
выздоровление.

Энергии, затраченной на достижение неправильных целей, хватило бы на
то, чтобы освещать земной шар целое тысячелетие.

Неправильный источник 
«Неправильный источник» – это противоположность минуса «непра�

вильная цель».
Информация, взятая из неправильного источника, приказы, подарки или

какое�либо имущество, полученные из неправильного источника, – всё это в
конечном счёте ведёт к путанице и возможным неприятностям.

Неправильная цель
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Если вы получаете что�либо из неправильного источника и не осознаёте
этого, вы можете оказаться в очень неловкой ситуации или в сильном
замешательстве. Поэтому это является любимым приёмом разведыва�
тельных организаций. Департамент «Д» в Восточной Германии, департамент
дезинформации, владел весьма замысловатыми методами подбрасывания
ложной информации и сокрытия её источника.

Источник происхождения технологии может быть неправильным.
Например, лагеря смерти в гитлеровской Германии своим появлением
обязаны факультету психологии и психиатрии Лейпцигского университета.
Очевидно, что эти люди, используя наркотики, дали миру Гитлера, который
был их марионеткой. В конце второй мировой войны эти экстремисты
создали «Всемирную федерацию душевного здоровья», вовлекли в её ряды
Американскую психиатрическую ассоциацию и Американскую медицин�
скую ассоциацию, а также учредили национальные ассоциации душевного
здоровья по всему миру. Они стали единственными советчиками прави�
тельства США по вопросам «душевного здоровья, образования и социальной
помощи» и назначают министров здравоохранения во всех странах цивили�
зованного мира. Этот источник настолько неправилен, что ведёт к уничто�
жению человечества и уже разрушил жизни многих миллионов людей.

Не только информация из неправильного источника, но и бюро�
кратический аппарат, построенный на основе такой информации, может
оказаться достаточно аберрированным, чтобы привести к безумию в
масштабах всей планеты.

Если рассматривать это в меньших масштабах, обычной причиной
ошибок в управленческой деятельности является то, что управляющий
принимает доклад от кого�то, о чьей порочности уже известно, а затем
действует на основании этого доклада.

Неправильный источник

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

У меня самая 
лучшая цена на 

страхование 
жизни…
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Противоречивые факты 
Когда имеется два противоречащих друг другу утверждения на одну и ту

же тему, мы имеем дело с «противоречивыми фактами».
Ранее мы классифицировали такую нелогичность как ложь, так как одно

из этих утверждений должно быть ложным.
Однако при проведении анализа данных с первого взгляда не удаётся

распознать, какой из фактов является ложным. Таким образом, это
становится отдельным минусом.

«На той неделе доход организации был выше среднего» и «Им было
нечем платить сотрудникам» – эти два утверждения, сделанные в один и тот
же период времени, означают, что одно из них или оба являются ложью. Мы
можем не знать, какое из них является истинным, но мы знаем, что они
противоречат друг другу, и поэтому можем так их и обозначить.

При допросе этот минус настолько важен, что любой человек, который
даёт два противоречивых показания, становится основным подозреваемым, в

отношении которого нужно провести дополнительное расследование.
Например, кто�то заявляет: «Я гражданин Швейцарии», а в чемодане у него
найден немецкий паспорт.

Когда два «факта» противоречат друг другу, мы можем не знать, который
из них является истинным, но мы знаем, что быть истинными одновременно
они не могут.

Сведения о двух противоречивых «фактах», полученные из одной
организации (пусть даже от двух разных сотрудников этой организации),
являются минусом.

Амазонка – 
самая 
длинная 
река в мире

Нил – 
самая 
длинная 
река в мире

Противоречивые факты
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Добавленное время 
Этот минус является противоположностью минуса «неуказанное время».

Вот самый распространённый пример добавленного времени: на что�то
уходит больше времени, чем вообще могло бы уйти. В некоторой степени это
разновидность минуса «противоречивые факты» – например, на выполнение
какой�то работы уходит три недели, но сообщают, что на неё требуется шесть
месяцев. Тем не менее на добавленное время нужно обратить внимание как на
отдельный минус, поскольку существует тенденция относиться к нему
«рассудительно», не понимая, что это само по себе является минусом.

В самом крайнем случае добавленное время становится очень серьёзным
минусом, когда, например, два события или более происходят одновременно,
скажем, с одним и тем же человеком, который не мог участвовать в обоих
событиях. Необходимо было бы добавить время ко времени в физической
вселенной, чтобы эти данные стали правдой. Вот пример: «Я отплыл из Сан�
Франциско в Сайгон в полночь 21 апреля 1962 года». «Я заступил на свой
пост в Сайгоне 30 апреля 1962 года». Тут нам необходимо добавить время ко
времени в физической вселенной, чтобы оба события могли произойти: ведь
кораблю понадобилось бы 2–3 недели, чтобы дойти от Сан�Франциско до
Сайгона.

Другой случай (он действительно имел место и служит ещё более
наглядным примером добавленного времени) произошёл со списком
действий (на выполнение которых ушёл бы месяц), однажды отправленным
мной нижестоящему руководителю. А отчёт о полном исполнении приказа
был получен уже со следующей обратной почтой. Список находился у этого
руководителя только один день! Чтобы отчёт об исполнении приказа был
правдивым, руководителю нужно было бы добавить ко времени в
физической вселенной ещё 29 дней. С его стороны это было, кроме того,
неуказанным временем.

Добавленное время
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Добавленные неподходящие данные 
Просто добавленные данные не обязательно являются минусом. Это

может быть чьей�то скрупулёзностью. Но когда добавляются данные, никак
не относящиеся к имеющемуся положению дел или ситуации, – это
определённо минус. 

Добавленные данные часто используются, чтобы прикрыть невыпол�
нение обязанностей или замаскировать действительно существующую
ситуацию. Добавленные данные, несомненно, означают, что человек что�то
скрывает.

Обычно добавленные данные содержат и другие типы минусов, такие, как
неправильная цель или добавленное время.

При работе с этим минусом вы должны быть абсолютно уверены, что вы,
кроме того, понимаете слово «неподходящие», и должны осознавать, что
минусом является только то, что сами данные не имеют никакого отношения
к рассматриваемой ситуации.

Неверно включённое данное
Существует минус, называемый «неверно включённое данное», который

является противоположностью минуса «упущенное данное».
Чаще всего этот минус имеет место, когда отсутствует представление о

том, каким должно быть положение дел в той или иной области, и, таким
образом, отсутствует то, что в первую очередь нужно для классификации
данных (отсутствует представление о положении дел).

Например, хранение фотоаппаратов поручено человеку, который не
разбирается в типах фотоаппаратов. Вместо того, чтобы поместить все
нужные детали одного фотоаппарата в одну коробку, он обязательно свалит

Данные по исследованию 

загрязнения окружаю0

щей среды в области 

города Урюпинска 

Демографические данные 
по Нижнему Тагилу 

Расценки почтовых услуг 
в Сибири 

Товарообмен в Нижнем Поволжье

Результаты анализа загрязнения 
окружающей среды в Урюпинске 

Добавленные 
неподходящие данные
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все бленды от всех фотоаппаратов в одну коробку с наклейкой «Бленды»1.
Чтобы собрать или использовать такой фотоаппарат, вам придётся потратить
кучу времени на поиски различных деталей в коробках, аккуратно поме�
ченных «Задние стенки», «Линзы», «Штативы» и т.д.

В данном случае, человек, не имеющий представления о том, как
выглядит собранный фотоаппарат и как он работает, будет видеть большее
сходство в данных, чем есть на самом деле. Бленды – это бленды. Штативы –
это штативы. Таким образом, из�за незнания положения дел появляется
неправильная система классификации.

Путешественник, который не может отличить одну униформу от другой,
«разрешает» эту проблему, относя всех людей в униформах к категории
«носильщиков». Он вручает чемодан заносчивому капитану милиции – и
проводит свой отпуск за решёткой. 

Только что призванный лейтенант спокойно проходит мимо вражеского
шпиона, одетого в такую же форму, как и солдаты этого лейтенанта.
Опытный сержант, идущий следом за лейтенантом, безошибочно выявляет
шпиона, хватает его и сажает за решётку, потому что «он носит свою шапку не
так, как ребята в нашем фузилёрном полку!» 

Со временем классификация данных меняется. В 1920 году любой
человек с фотоаппаратом поблизости от морского порта считался шпионом.
В 1960 году человек без фотоаппарата явно не мог быть туристом, поэтому за
ним следили!

Таким образом, положение дел в один период развития общества
отличается от положения дел в другой период развития общества. 

1бленда: приспособление обычно в виде цилиндра или конуса, надеваемое на переднюю часть
оправы объектива для предотвращения попадания в него боковых лучей.

Неверно 
включённое данное
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Есть ещё три типа минусов, которые нужно знать для того, чтобы
использовать в расследовании. Вот эти минусы.

Предполагаемые 
«тождества» 

тождествами не являются

Предполагаемые «сходства» 
сходствами не являются, 

или же вещи не принадлежат 
к одной категории.

«Зиппи» 
намного 

вкуснее «A1».
Зиппи0

кола
A10

кола

Предполагаемые 
«различия» различиями 

не являются

Обычная 
газированная 

вода
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Работа с данными 
Все эти способы неправильного обращения с данными могут дать вам

полностью ложное представление о чём�либо, и это может происходить
самым различным образом.

Действия или приказы на основе данных, содержащих что�либо из
упомянутого выше, приводят к ошибкам.

СУЖДЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ДАННЫХ.

КОГДА ДАННЫЕ ОШИБОЧНЫ (как описано выше), ОТВЕТ БУДЕТ
НЕВЕРНЫМ И ЕГО БУДУТ СЧИТАТЬ НЕРАЗУМНЫМ.

Существует огромное количество сочетаний этих ошибок. В одном и том
же сообщении может присутствовать несколько их видов (или все).

Наблюдение и сообщение о его результатах могут содержать одну из этих
нелогичностей.

В таком случае любые попытки исправить ситуацию будут неэффектив�
ными.

Применение 
Если любой набор данных проверить на наличие перечисленных выше

минусов, то вполне может оказаться, что эти данные побуждают действовать
нелогично.

Для того чтобы получить логичный ответ, нужно опираться на логичные
данные.

Использование любого набора данных, содержащего одну или более из
вышеуказанных ошибок, может привести к нелогичным выводам.

В основе неразумного или невыполнимого приказа лежит нелогичное
заключение, являющееся нелогичным из�за того, что оно содержит одну или
несколько из этих ошибок.
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Плюсы 
Когда ситуация или определённое положение дел являются логичными, этому

сопутствуют некоторые обстоятельства. Они называются плюсами. «Плюс» –
верное данное, подлинность которого была установлена путём сопоставления его с
нижеприведённым списком условий логичности.

Плюсы показывают, что имеется логика и дела идут правильно (или этого
можно ожидать).

Если в какой�то области или в организации дела неожиданно начинают идти
лучше, необходимо выяснить, благодаря чему это происходит, чтобы укрепить то,
что принесло успех. Такое расследование проводится с использованием плюсов.

Плюсы бывают следующие:

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФАКТЫ ИЗВЕСТНЫ. 
(Все факты, имеющие отношение к делу, известны.)

СОБЫТИЯ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

Соответствующие 
факты известны

События в правильной 
последовательности
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ВРЕМЯ УКАЗАНО.

ДАННЫЕ, КАК ДОКАЗАНО, СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТАМ. 
(Данные должны соответствовать фактам, то есть быть истинными и надёжными.)

ПРАВИЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ. 
(Важные и неважные факты классифицированы правильно.)

Время указано Приглашаем Вас 
на венчание 

Ричарда Эллиса и 
Сьюзан Бернштейн. 

Венчание 
будет проходить в 

Таунвильской церкви. 
Ждём Вас 21 июня 

в 17 часов.

Данные, как доказано, 
соответствуют фактам

Гигантские 

гамбургеры

Правильная 
относительная важность
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. 
(События происходят или действия выполняются в разумные сроки.)

ДОСТАТОЧНО ДАННЫХ. (Нет секторов с упущенными
данными, которые могли бы повлиять на ситуацию.)

ПОДХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ. (Данные, предоставленные или доступные, имеют
отношение к ситуации, с которой человек сталкивается, а не к чему�то другому.)

Ожидаемый 
период времени

Достаточно данных

Нью	Йорк, 10047,

ул. 74	ая, дом 124

Джо Джонсу

Подходящие данные
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ПРАВИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК. 
(Источник, который является подходящим для данной ситуации.)

ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ. 
(Работа ведётся в правильном для данной ситуации направлении.)

ДАННЫЕ ПРАВИЛЬНО КЛАССИФИЦИРОВАНЫ. (Данные, взятые 
из

  
сящихся  к двум и б олее различным классам, не

представлены как относящиеся к одному классу.)

Правильный источник

Правильная цель

Данные правильно 
классифицированы

материалов, отно�
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600 мл

Мыло с экстрактом 
чайного дерева
Для 
нормальной и 
жирной кожи

Освежите 
вашу кожу и 
смойте всю 
грязь, что 
скопилась на 
ней за день. 
Воспользуйтесь 
этим мылом, 
и вы 
почувствуете 
свежесть 
Золотого 
побережья. 

Мыло с экстрактом 
чайного дерева
Для 
нормальной и 
жирной кожи

Освежите 
вашу кожу и 
смойте всю 
грязь, что 
скопилась на 
ней за день. 
Воспользуйтесь 
этим мылом, 
и вы 
почувствуете 
свежесть 
Золотого 
побережья. 

600 мл

ТОЖДЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ТОЖДЕСТВАМИ. 
(Не сходствами и не различиями.)

СХОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ СХОДСТВАМИ. 
(Не тождествами и не различиями.)

РАЗЛИЧИЯ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧИЯМИ.  
(Не представлены как тождества или сходства.)

Тождества 
являются тождествами

Сходства 
являются сходствами

Различия 
являются различиями

ВОЗДУХ

МАСЛО

ГАЗ
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Выясняя, почему ситуация улучшилась (чтобы можно было повторить
успешные действия), совершенно необходимо пользоваться реально сущест�
вующими плюсами, называя их так, как они обозначены выше.

Плюсы в конечном итоге и являются тем, благодаря чему мы заставляем
дела идти правильно. 

Незнание 
О чём угодно, что бы это ни было, всегда что�то известно.

Мудр тот, кто, столкнувшись с противоречивыми данными, понимает, что
он знает по крайней мере одно: что он чего�то не знает.

Поняв это, он может действовать, чтобы узнать то, чего не знает.

Если он будет оценивать те данные, которые он всё�таки находит,
сравнивая их с изложенными выше минусами и плюсами, он сможет
прояснить ситуацию, и тогда он сумеет прийти к логичному выводу.

Упражнения 
Необходимо придумать свои примеры тех нарушений логики, которые

описаны здесь.

Это поможет вам научиться классифицировать данные, относящиеся к
какой�либо ситуации.

Когда вы сможете классифицировать данные и приобретёте в этом
некоторый навык, вас будет очень трудно обвести вокруг пальца и вы
сделаете первый чрезвычайно важный шаг к тому, чтобы правильно
оценивать любую ситуацию.
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Анализ данных 
и ситуаций

Превосходное понимание логики, а также того, что представляют собой
различные типы минусов и плюсов, очень важно при расследовании. Если
принять это за основу, то для того, чтобы «выяснить, что же на самом деле
происходит», нужно выполнить два главных шага:

1. Проанализировать данные.

2. Используя проанализированные данные, проанализировать ситуацию.

Определение слова «данные» таково: «Факты, графики, утверждения,
решения, действия, описания, которые предположительно верны». Определение
«ситуации» следующее: «Общая картина происходящего, характеризуемая
совокупностью данных, существующих на данный момент».

Чтобы проанализировать данные, нужно сравнить их с минусами и
посмотреть, не содержат ли эти данные какие�нибудь из этих минусов.

Чтобы проанализировать ситуацию, нужно разбить её на меньшие области
и распределить по этим областям все данные, проанализированные выше�
указанным способом.

Проделав это, вы выясняете, где именно имеют место самые большие
ошибки и самая большая дезорганизация, а также выявляете участки
наибольшей эффективности. 

Пример: проблемы в работе буфета. Там работают три человека: А, Б и В.
Проанализировав данные по всей области, мы находим некоторое количество
минусов. Распределяем их между сотрудниками А, Б и В. Наибольшее
количество минусов пришлось на долю сотрудника Б. Это указывает на то, что
проблемы в работе буфета связаны с ним. К сотруднику Б можно применить
различные меры воздействия, например: обучить его тому, что он должен
делать на своей работе, добиться, чтобы он вовремя приходил на работу и
вовремя уходил домой, и т.д. Обратите внимание на то, что мы анализировали
данные большой области и распределяли их по различным частям этой области,
и в результате мы получили анализ ситуации и смогли справиться с ней.

Пример: мы анализируем все имеющиеся у нас данные о Заокском
автозаводе. Мы распределяем минусы, выявленные при анализе данных, по
всем функциям, выполняемым автомобильным заводом. Действуя таким
образом, мы точно определяем, какая функция выполняется хуже всего. Затем
мы различными способами исправляем ситуацию, главным образом за счёт
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улучшения организации производства и повышения квалификации
руководителей и рядовых сотрудников.

Существует несколько вариантов.

МЫ ПОЛУЧАЕМ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, АНАЛИЗИРУЯ ВСЕ
ИМЕЮЩИЕСЯ ДАННЫЕ И РАСПРЕДЕЛЯЯ МИНУСЫ ПО
ОБЛАСТЯМ. В ОБЛАСТИ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ
МИНУСОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНИМАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО
УСТРАНЕНИЮ ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ.

Когда мы сталкиваемся с тем, что в обширной области существует
ситуация, требующая исправления, перед нами, конечно же, встаёт проблема:
мы должны определить, что же собственно не в порядке, прежде чем мы
сможем это исправить. Для этого проводится анализ данных, за которым
следует анализ ситуации.

Мы делаем это, подразделяя все данные на категории для выявления
минусов (нелогичностей). И мы получаем длинный список минусов. Это и
есть анализ данных.

Мы рассортировываем полученные минусы по основным областям,
входящим в состав общей ситуации. Большинство из них окажется в какой�
то одной области. Это и есть анализ ситуации.

Теперь мы знаем, какая область требует исправления.

Пример: есть семьдесят данных, касающихся общей ситуации. Мы
находим, что 21 из этих данных являются нерациональными (минусами). Мы
распределяем 21 минус по областям, где они были найдены или к которым
они относятся. Шестнадцать были найдены в области Ж. Мы приводим в
порядок область Ж.

Опыт 
Замечательным в этом упражнении является то, что анализ данных,

собранных за один день, даёт результат, сопоставимый с опытом, получен�
ным за три месяца работы.

Таким образом, анализ данных и ситуации даёт мгновенный результат, в
то время как накопление опыта требует много времени.

Качество анализа данных зависит от знания того, какой должна быть
идеальная организация и какова цель, лежащая в основе её деятельности. Это
означает, что необходимо знать, какой должна быть её деятельность с
рациональной точки зрения или же с точки зрения логики.

Часы должны ходить и показывать время, они должны быть практичны и
приятны на вид. Часовой завод должен делать часы. Он должен производить
достаточное количество часов с достаточно низкой себестоимостью,
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Анализ ситуации 
мы получаем 
путём анализа 
всех имеющихся 
в наличии данных 
и распределения 
данных�минусов 
по областям или 
должностям. 
Область с 
наибольшим 
количеством 
минусов и 
подлежит 
коррекции.

Данные

Данные

Данные

данные Иррациональные данные 
(минус)

Анализ данных

 А       Б       В       Г       Д        Е       Ж 
Анализ ситуации

Данные

Данные
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достаточно качественных для того, чтобы они пользовались спросом и чтобы
их реализация давала достаточно денег для того, чтобы предприятие окупало
себя. Завод потребляет сырьё и нуждается в ремонте и замене оборудования.
Завод нанимает рабочих и руководителей. У него есть вспомогательные
предприятия и агенты по сбыту продукции. Такого рода вещи мы называем
идеальной структурой часовой компании и идеальной организацией её
работы, то есть мы говорим, что теоретически они должны быть такими.

Это рационально.

Для проведения анализа данных мы берём все реально существующие на
сегодняшний день данные о часовом заводе и находим среди них минусы.

Анализ ситуации заключается в том, что мы рассматриваем, как
распределяются минусы по всему предприятию.

Мы используем своё административное ноу�хау и свои специальные
знания, чтобы наладить работу наиболее аберрированного участка.

Мы получаем функционирующий часовой завод, работа которого стала
более близка к идеальной.

Ситуации в области связей с общественностью, военного дела, политики
и другие ситуации – все они разрешаются таким же образом.

Мы называем эти два действия:

АНАЛИЗ ДАННЫХ,

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ.
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Осведомлённость 
Если человек не знает, каким должно быть положение дел в какой�либо

области, ему трудно обнаружить там минусы (нелогичные данные).
Это может быть также названо идеальной картиной или идеальной

ситуацией. Если человек не знает, какой должна быть идеальная картина или
идеальная ситуация в данной области, то он вряд ли заметит там что�то,
несоответствующее идеалу.

Давайте отправим фермера в море. При умеренном ветре, слыша
хлопанье парусов, скрипение тросов и шум волн за бортом, он будет уверен,
что корабль вот�вот пойдёт ко дну. Он не знаком с тем, какими должны быть
звуки, как всё должно выглядеть, и поэтому он не замечает действительных
минусов и может принять все плюсы за минусы.

Однако в тихий, погожий день фермер видит, как в 150 метрах со стороны
борта приближается грузовое судно, дающее «полный назад», и думает, что
всё идёт прекрасно.

Опытный морской офицер может лихорадочно пытаться избежать
столкновения, но фермер думает только о том, что офицер ведёт себя
невежливо! Фермер, не зная моря и не имея представления о том, как должны
идти дела в идеале, редко замечает настоящие минусы, если только не идёт ко
дну. В то же время опытный моряк, который знает море, его изменчивый
характер, и знает, как оно выглядит в тех или иных обстоятельствах, видит
минусы в любой мельчайшей нелогичности.

С другой стороны, моряк на ферме совершенно не заметил бы болезни
пшеницы, открытых ворот, не увидел бы никаких минусов в работе фермы,
владелец которой, как понимает фермер, вот�вот разорится.

Правило такое:
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ, ЧТОБЫ

СРАВНИВАТЬ С НЕЙ СУЩЕСТВУЮЩУЮ.
Если сотрудники организации не знают, как должна работать настоящая

организация, они не замечают совершенно очевидные минусы.
Примеры этому можно увидеть, когда опытный сотрудник, посещая

организацию, пытается указать новичку (у которого нет ни понятия об
идеальной картине, ни осведомлённости в данной области), что нужно
исправить. Новичок нехотя налаживает то, что ему приказали, но бросает этим
заниматься, как только опытный сотрудник уезжает. Не будучи осведомлённым
о работе организации и не имея представления об идеальной организации,
неопытный сотрудник просто не видит ни недостатков, ни достоинств!

Последствия этого сами по себе нелогичны. Можно увидеть, как
необученный руководитель увольняет всех, кто делает свою работу, оставляя
неэтичных и ни на что не годных людей. Его ошибочным представлением об
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идеальной картине является, скажем, тишина в организации. Поэтому он
увольняет всех, кто шумит или чего�то требует. Он не обращает внимания на
статистику. Он не обращает внимания на те вещи, за которыми ему нужно
следить, просто потому, что его представление об идеальной картине
ошибочно и он не знаком с тем, как должны идти дела.

Ошибки в наблюдениях 
ЕСЛИ человек не знаком с данной областью или местом, ему приходится

смотреть во все глаза, чтобы понять, что его окружает. Вы видели, что
туристы именно так и поступают. Однако местный житель, хотя он просто
шагает по улице, «видит» гораздо больше, чем турист.

Что�то новое и необычное легко принять за «важный факт». Высказы�
вание «Этот день был тёплым для зимы» будет полезным фактом только в
том случае, если потом окажется, что на самом деле в тот день птицы мёрзли
на лету, или если оно указывает на какой�то другой минус.

Большинство ошибок в наблюдениях возникают из�за отсутствия
представления о том, какова была бы идеальная картина для данной области,
или из�за отсутствия осведомлённости об этой области.

Однако существуют и другие источники ошибок.
«Рассудительность» – наиболее часто встречающийся. Например, люди

часто создают в своём воображении недостающее звено в цепи событий, вместо
того чтобы видеть, что звено действительно упущено. Они выдумывают
ложное данное, потому что без него последовательность нарушена или не
хватает какого�то шага.

Становится страшно, когда видишь, с какой лёгкостью люди принимают
плоды воображения. Это происходит потому, что любая нелогичная последо�
вательность вызывает чувство неудобства. Для того чтобы избавиться от этого
чувства, люди искажают свои собственные наблюдения, игнорируя минус и
приходя к выводу о существовании чего�то другого.

Точные наблюдения 
Для того чтобы наблюдения были точны, необходимо соблюдение

определённых условий.
Во�первых, нужно иметь средства восприятия: это может быть либо

общение на расстоянии с помощью различных коммуникационных линий,
либо непосредственное наблюдение, ощущение, опыт.

Второе – нужно знать, какова идеальная картина для данной области.
Третье – вы должны быть ознакомлены с тем, как выглядит эта область,

когда дела идут хорошо и когда они идут плохо.
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Четвёртое – нужно понимать, что является плюсом, или что является
правильным, если это есть.

Пятое – умение распознавать минусы (всех типов), когда они появляются.
Шестое – способность быстро анализировать данные.
Седьмое – способность анализировать ситуацию.
Восьмое – готовность более тщательно проверить ту область, в которой

были замечены минусы.
Затем человеку нужны знания и воображение, необходимые для того,

чтобы справиться с ситуацией.
Вышеприведённое можно назвать циклом наблюдения. Если добавить к этому

пункт 9 – «справиться с ситуацией» – то мы получим ЦИКЛ КОНТРОЛЯ.
Если человек приобрёл понимание того, что представляют собой все

варианты минусов (нелогичностей), если он изучил свою область и
представляет, какой будет идеальная картина, его способность наблюдать и
справляться с ситуациями будет считаться почти сверхъестественной.

Люди легко верят 
в воображаемые 
данные. Они 
искажают свои 
собственные 
наблюдения, 
игнорируя минус 
и приходя к 
ошибочным 
заключениям, 
чтобы умень�
шить ощущение 
неудобства.
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Действия по ведению 
расследования

Исправление того, что и так правильно, и игнорирование неправильного –
это надгробный камень любой организации или цивилизации.

В конечном итоге всё сводится к вопросу о правильном расследовании. Это
не какой�то незначительный навык. Это самая что ни на есть основа любых
разумных действий.

Подавляющее правосудие 
Если правосудие идёт по неверному пути (как это обычно и бывает),

значит:

1) правосудие использовалось с какой�то иной целью, нежели обеспече�
ние безопасности граждан (оно использовалось, например, для поддержки
привилегированной группы или ради потворства чьей�то навязчивой идее),
или

2) процедура расследования не использовалась.

Можно отследить, что любое подавляющее использование сил право�
судия коренится либо в первом, либо во втором.

Нерациональность и ненависть очень часто находят себе выход, назвав�
шись «правосудием» или «законом и порядком». Вот поэтому�то и можно
сказать, что правосудие нельзя доверить людям.

Из�за этого или просто из�за глупости люди игнорируют разумные проце�
дуры расследования. Однако душевное здоровье всей третьей динамики
зависит от правильных и рациональных процедур расследования. Только
таким образом можно выявить причины происходящего. И только путём
выявления причин происходящего человек может перестать быть следствием
нежелательных ситуаций.

Одно дело – уметь наблюдать. Совсем другое – использовать результаты
наблюдений, чтобы докопаться до сути.

Последовательность
Необходимость в расследовании появляется тогда, когда вы сталки�

ваетесь с плюсами или минусами.
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Расследования могут проводиться из праздного любопытства или с
конкретной целью. Их можно также проводить, чтобы выявить причину
плюсов.

Какой бы ни была причина расследования, сами действия по
расследованию осуществляются последовательно.

Если человек не способен мысленно проследить цепочку событий или
действий, он не сможет осуществить расследование.

Искажённая последовательность представляет собой первейшее пре�
пятствие в расследовании.

На первый взгляд кажется, что препятствием являются упущенные
данные. Напротив, они представляют собой конечный продукт расследо�
вания и являются именно тем, что толкает расследование вперёд: мы ищем
упущенные данные.

Искажённая последовательность действий приводит к провалу любое
расследование. Вот примеры: мы его сначала повесим, а потом уже проведём
судебное разбирательство. Мы сначала решим, кто это сделал, а потом
подыщем доказательства, свидетельствующие об этом. Чтобы выяснить, кто
совершает преступления, нужно спровоцировать преступление.

Во всех тех случаях, когда расследование проводится задом наперёд, оно
обречено на неудачу.

Таким образом, если у самого расследующего есть какие�либо проблемы
с тем, чтобы видеть или представлять себе мысленно последовательность
действий, он неизбежно придёт к неправильному ответу.

И наоборот, если вы видите, что какой�то человек, проводивший
расследование, пришёл к неправильному или неполному ответу, то можно
заключить, что он либо испытывает какие�то трудности, связанные с
последовательностями событий, либо, конечно же, он в действительности не
провёл расследование.

Никто на самом деле не поверит в то, что Шерлок Холмс мог сказать:
«Я нашёл отпечатки пальцев мистера Миргатройда на орудии убийства.
Скажите полиции, чтобы его арестовали. Теперь, Ватсон, дайте мне
увеличительное стекло и попросите у сержанта Дохерти разрешения
просмотреть его архив отпечатков пальцев».

Если человек не может мысленно представить себе ряд действий,
например то, как мяч скачет вниз по ступенькам, или если он не может
расположить в правильной последовательности несколько различных
действий, выполняемых с одним и тем же предметом, то он не сможет
проводить расследование.

Если человек может это сделать, всё прекрасно.
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Расследования 
Улучшение жизни целиком и полностью зависит от нахождения плюсов

и причин этих плюсов, от укрепления этих плюсов и их причин, а также от
нахождения и искоренения минусов и причин, из�за которых эти минусы
появляются.

Такова успешная схема выживания. Дикарь, который хочет выжить,
делает именно это, равно как и учёный, если он хоть чего�то стоит, делает
именно это.

Рыбак видит множество чаек, кружащихся над какой�то частью моря. Это
начало небольшой последовательности событий, шаг номер один. Рыбак
предполагает, что в том месте находится косяк рыбы, – шаг два. Он направляет
свой баркас к тому месту – три. Он смотрит в воду, что является шагом четыре
в этой последовательности. Он видит рыбу – шаг пять. Он забрасывает сеть –
шаг шесть. В качестве седьмого шага он окружает косяк сетью, и в качестве
восьмого – вытаскивает сеть. Он втаскивает сеть в баркас – шаг номер девять.
Он идёт в порт – шаг десять. Он продаёт рыбу – шаг одиннадцать. Такова
последовательность, начавшаяся с плюса – скопления чаек.

А вот какой может быть последовательность, начавшаяся с минуса: хозяйка
подаёт обед. Никто не ест пирог – шаг номер один; она пробует пирог – шаг
номер два; она обнаруживает мыльный привкус – шаг номер три. Она идёт на
кухню – шаг номер четыре. Она заглядывает в буфет – шаг номер пять. Шесть:
она обнаруживает, что коробка со стиральным порошком опрокинута. Она
видит муку, стоящую под стиральным порошком, – это семь. Она замечает, что
вазочка с печеньем пуста, – номер восемь. Она хватает маленького сына – шаг
номер девять. Она показывает ему место происшествия – шаг номер десять.
Одиннадцать – сын во всём признаётся. А вот двенадцатый шаг слишком
болезненный, чтобы его описывать.

Открытия 
Все открытия – это конечный продукт последовательности действий по

расследованию, берущей начало либо с плюса, либо с минуса.

Таким образом, всякое знание вытекает из замеченных плюсов или
минусов.

И всякое знание зависит от способности расследовать.

И всякое расследование должно проводиться в правильной последова�
тельности.

И всякий успех зависит от способности выполнять всё это.
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«Почему»
Описанные выше знания и мастерство применяются для того, чтобы

выявить настоящую причину возникновения благоприятной ситуации или
неоптимальной ситуации. Эта причина называется «почему».

«Почему» = тот основополагающий найденный минус, который приведёт
к восстановлению статистик.

Неправильное «почему» = неправильность, которая неверно определена и
которая при использовании не приводит ни к какому улучшению.

Просто объяснение = какое�то «почему», выдвинутое как то самое
«почему», но которое не ведёт ни к каким улучшениям.

Вот пример «просто объяснения»: «Статистики на той неделе упали,
потому что была дождливая погода». Что теперь? Выключить дождь? Другой
пример «просто объяснения»: «Сотрудники были ошеломлены на этой
неделе». Приказ «Не ошеломлять сотрудников» мог бы быть выпущен
каким�нибудь руководителем в качестве возможного «решения». НО
СТАТИСТИКИ БЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ УЛУЧШИЛИСЬ.

Настоящее «почему», когда оно найдено и исправлено, ведёт к тому, что
статистики сразу улучшаются.

Если исправить неправильное «почему», это приведёт к тому, что
статистики будут снижаться дальше.

«Просто объяснение» вообще не оказывает никакого воздействия, и
упадок продолжается.

Вот пример расследования ситуации.

Статистики подразделения находились внизу. В ходе расследования
выяснилось, что за 2 недели до этого люди в этом подразделении болели.
Пришёл доклад: «Статистики были внизу по причине болезни людей». Это
«просто объяснение». Весьма рассудительное, но оно ничего не решает. Что
же нам теперь делать? Может быть, мы примем это в качестве правильного
«почему» и издадим приказ: «Все сотрудники в этом подразделении должны
пройти медицинское обследование, нездоровых работников не принимать,
больных уволить». Поскольку этот приказ исправляет не то «почему»,
статистики в самом деле обваливаются. Следовательно, это не то, что нужно.
Продолжив поиски дальше, мы находим настоящее «почему». Начальник
этого подразделения отдаёт распоряжения не тем людям, и, когда эти
распоряжения выполняются, страдают индивидуальные статистики тех, кто
исполнял его приказы. Мы организовали работу в этом подразделении,
повысили квалификацию начальника, и в результате статистики
восстановились и даже начали расти.
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Правильное «почему» привело к восстановлению статистик. Вот ещё
один пример. Статистики в школе упали. Результатом расследования
является «просто объяснение»: «Все учащиеся занимались спортом». Тогда
руководство отдаёт приказ: «Никакого спорта!» Статистики снова
понижаются. В ходе нового расследования находят неправильное «почему»:
«Учеников не так учат». Завуча увольняют. На этот раз происходит
настоящий обвал статистик. Проводится следующее, более компетентное
расследование. Оказывается, что в школе на 140 учащихся только один завуч
и один учитель! И у завуча были ещё дополнительные обязанности! Мы
возвращаем завуча обратно на пост и берём на работу ещё двух учителей – и
учителей становится трое. Статистики взмывают вверх. Потому что мы
нашли правильное «почему».

Все катастрофы и успехи в области управления и организации объяс�
няются этими тремя типами «почему». Вероятно, произвольность, ложный
приказ или данное, которые были введены в ситуацию, – это просто
неправильное «почему», удерживаемое силой закона. И если его таким
образом удерживать, то организация с треском развалится.

Необходимо действительно понимать логику, чтобы находить правиль�
ное «почему», и необходимо быть в самом деле начеку, чтобы не использовать
и не исправлять неправильное «почему».

В банковском мире, с его инфляцией, финансовые постановления и
законы, вероятно, представляют собой не что иное, как длинный ряд
неправильных «почему». Ценность денег и польза, которую от них получают
граждане страны, снижается до такой степени, что на этой основе может быть
выстроена целая идеология, которая полностью изымает деньги из
обращения, ничего не предоставляя взамен, кроме бессмыслицы, как это
сделал Ликург в древней Спарте. Он придумал железные деньги, такие
тяжёлые, что их никто не мог оторвать от земли. Ликург хотел таким образом
избавить Спарту от зла денег. 

Неприятности, существующие в организации, в значительной степени
усугубляются использованием «просто объяснений» (которые не приводят
ни к какому дельному решению) или неправильных «почему» (которые ещё
больше понижают статистики). Восстановление статистик организации
происходит вследствие нахождения настоящего «почему» и его исправления.

Критерием правильности «почему» является вопрос: «Восстанавливаются
ли статистики, когда оно исправлено?» Если статистики восстанавливаются,
то это настоящее «почему». И любые другие приказы, направленные на
исправление ситуации, но основанные на неправильном «почему», должны
быть быстро отменены.
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Проведение 
расследования

Когда впервые приступают к анализу данных, часто всё ещё пытаются
понять, как проводить анализ данных, а не как распознать минусы в самих
данных. Эту проблему можно решить, если более тщательно ознакомиться с
материалами, которые приводятся в этой брошюре.

Кроме того, вы, возможно, не осознаёте, насколько просто можно
получить информацию об идеальной картине. Минус – это всего лишь
нелогичное отклонение от идеальной картины. Легко увидеть минусы,
сравнивая существующую картину с идеальной. 

Чтобы знать, что представляет собой идеальная картина, необходимо
лишь определить, каким должен быть её продукт. Если выпуск продукта не
осуществляется, значит, есть отклонение от идеала. Тогда можно найти
разного рода минусы, а затем определить «почему» и таким образом открыть
возможность для улаживания ситуации. А улаживая ситуацию, вы просто
пытаетесь добиться того, чтобы при имеющейся картине осуществлялся
выпуск соответствующих продуктов.

Если не действовать именно таким образом (т.е. не начинать с определения
продукта и двигаться в направлении организации его производства), мало что
можно будет проанализировать. В конце концов полученный результат будет
просто ошибочным. 

Существующая картина хороша настолько, насколько хорошо при этом
производятся продукты, а не настолько, насколько данная картина приукрашена,
расцвечена или разрекламирована при помощи связей с общественностью.

Таким образом, для любой картины, будь то промышленное производство,
ведение войны или приём гостей, имеются свои продукты.

Люди, живущие бесцельно, очень несчастны. Даже лентяй или дилетант
счастлив только тогда, когда он производит продукт!

Какова бы ни была картина, у неё всегда есть продукт.

Стандартные действия 
Если новичок не будет придерживаться следующего порядка действий,

ему, возможно, придётся в своём поиске пробираться на ощупь и он совсем
заблудится.
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МЕБЕЛЬНЫЙ

АС

1. Определите, что именно должен производить человек (подразделение, организация).

2. Определите, какова идеальная картина.

3. Проведите расследование существующей картины.

СКЛАД

Самсон
торговля недвижимостью

М
ЕБ
ЕЛ

ЬН
Ы
Й

А
С
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4. Проследуйте назад по минусам от идеальной картины к картине существующей.

На стеллажах нет 
пиломатериалов.

Почему 
не завезли 

пиломатериалы?
Прекра�
щение 

поставок
Счёт

БУХГАЛТЕРИЯ

Почему не были 
оплачены эти 

счета?

счёт

просрочен
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СЧЕТА ПО:

99
лесопильный 

завод

5. Найдите настоящее «почему», которое приблизит существующую картину к идеальной.

Я их раньше 
в глаза не видел.

Мисс Роджерс, 
вы подшивали эти 

счета, которые 
пришли от 990ого 

лесопильного завода?

Нет, я не знала, куда 
подшить счета, пришед0
шие от компании, назва0
ние которой начинается 

не с буквы, а с цифры. Так 
что я сунула их в ящик.

Ясно. Пожалуйста, 
прочитайте, что 
здесь написано.

Здесь написано 
«Счета по…». Э… м0м… 

кажется, я не очень 
хорошо умею читать.

СЧЕТА ПО:

99
лесопильный 

завод

БУХГАЛТЕР
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6. Рассмотрите имеющиеся ресурсы.

7. Предложите блестящую идею, призванную справиться с ситуацией.

Программа 
по обучению сотрудников

Вечерняя 
школа

Отделу кадров
ДИРЕКТИВА

Все принимаемые на работу 
сотрудники должны предвари	
тельно сдать тест на грамотность.

8. Справьтесь с ситуацией или порекомендуйте, как с ней справиться, 
чтобы та же проблема не возникла снова.
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При таком подходе вы наверняка добьётесь результата.

Если человек просто отмечает ошибки, существующие в данной ситуа�
ции, не зная продукта и не имея идеальной картины, чтобы сравнивать с ней
существующую картину, он не занимается анализом данных. И ситуация
серьёзно ухудшится, поскольку он находит неправильные «почему».

Мышление 
Человеку нужна способность мыслить категориями минусов. Грубо

говоря, это значит: «Научись мыслить как идиот». Можно также добавить:
«При этом ни в коей мере не отказывайся от способности мыслить как гений».

Если человек вообще не выносит минусов или не может их конфрон�
тировать, он не может их увидеть. 

Сумасшедшие не выносят плюсов. Они их даже не видят.
Однако вокруг может быть масса плюсов и полное отсутствие производ�

ства. Например, вам могут говорить, насколько всё замечательно, в то время
как область будет медленно приближаться к краху.

Человек, который слушает других людей, имеющих отношение к сущест�
вующей картине, и принимает их «почему», рискует серьёзнейшим образом.
Если бы это были настоящие «почему», то дела уже бы обстояли лучше.

Куда более безопасный путь – расспрашивать только о том, что имеет
отношение к продукту и расследованию.

Необходимо наблюдать существующую картину путём анализа данных,
или пользуясь помощью наблюдателей, или непосредственно на месте.

Нередко человек вынужден лишь догадываться, какое «почему» может
быть в данном случае. Это как раз то, что выражено фразой «Научись думать
как идиот». «Почему» обнаружится в конце цепочки минусов. Каждый минус
является по отношению к идеальной картине аберрацией. Самый большой
идиотизм, который затем объясняет всё остальное и который открывает
возможность приблизить идеальную картину, и является «почему». 

Нужно также научиться мыслить, подобно гению, категориями плюсов.
Возьмите период значительного подъёма производства (в настоящее

время или в прошлом). Сравните его с ситуацией, которая существовала
непосредственно перед этим.

Теперь найдите те плюсы, которые были введены. Отследите их, и вы
дойдёте до «почему» – самого большого плюса, который и открыл возмож�
ность для улучшения.

Но напоминаем, что необходимо учесть имеющиеся ресурсы и предложить
блестящую идею.

Так что здесь выполняется та же самая последовательность шагов, что и
выше, но только в отношении плюсов.
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Успешные 
расследования 

Правильное расследование зависит от нахождения правильных «поче�
му». Вы сможете понять, что такое настоящее «почему», если осознаете
следующее:

НАСТОЯЩЕЕ «ПОЧЕМУ» ПОЗВОЛЯЕТ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ.

Когда вы записываете какое�то «почему», задайтесь вопросом: «Даёт ли
это “почему” возможность исправить данную ситуацию?»

Если нет, то это неверное «почему».

Когда у вас есть правильное «почему», исправить ситуацию становится
просто. Чем больше вам приходится ломать голову в поисках блестящей
идеи, тем больше вероятность того, что у вас неверное «почему».

Поэтому, если способ исправить ситуацию после этого не приходит вам в
голову сам собой, значит, «ПОЧЕМУ» НЕ ПОЗВОЛИЛО ИСПРАВИТЬ
СИТУАЦИЮ и, скорее всего, оно является неверным.

Правильное «почему» позволяет улучшить ситуацию. Оно позволяет
найти способ действия, который, если его правильно применить, воплотит в
жизнь ту идеальную картину, которую вы себе представляли. Технологию
расследований можно применять в отношении ситуаций, хороших и плохих,
серьёзных и не очень, разрешая многие жизненные головоломки и создавая
возможности для нахождения настоящих решений. �
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Практические упражнения
Здесь приводятся несколько практических заданий, которые помогут
вам укрепить свои знания основных данных по расследованиям и
улучшить своё умение применять их.

1 Найдите в газете или журнале два данных, которые вы не понимаете.
Потом запишите вопрос, который вы задали бы для того, чтобы
разрешить противоречие между ними. Повторите это ещё 5 раз. 

2 Запишите 3 примера каждого из следующих минусов, причём выберите те
примеры, которые вы наблюдали или которые могли бы произойти в
вашей жизни.
Упущенные данные Искажённая последовательность
Неуказанное время Ложь
Искажённая важность Неправильная цель
Неправильный источник Противоречивые факты
Добавленное время Добавленные неподходящие данные
Неверно включённое данное Предполагаемые «тождества» 

тождествами не являются 
Предполагаемые «сходства» Предполагаемые «различия»

сходствами не являются различиями не являются

3 Запишите 3 примера каждого из следующих плюсов, причём выберите те
примеры, которые вы наблюдали или которые могли бы произойти в
вашей жизни.
Соответствующие События в 

факты известны правильной последовательности
Время указано Данные, как доказано, 

соответствуют фактам
Правильная Ожидаемый период времени

относительная важность
Достаточно данных Подходящие данные
Правильный источник Правильная цель
Данные правильно Тождества 

классифицированы являются тождествами
Сходства являются сходствами Различия являются различиями

4 Найдите 20 минусов, понаблюдав за своим окружением либо просмотрев
газеты и журналы и т.д. Запишите тип каждого минуса. 

5 Найдите 20 плюсов, понаблюдав за своим окружением либо просмотрев
газеты и журналы и т.д. Запишите тип каждого плюса.

6 Найдите два противоречащих друг другу данных в своём окружении, в
газетах, журналах и т. д. Затем запишите, как бы вы выяснили, чего вы не
знаете, чтобы разрешить противоречие между этими данными. Про�
делайте это ещё 3 раза.

7 Сделайте анализ данных, которые вы нашли в газете или журнале. Теперь
на его основе сделайте анализ ситуации. Проделайте это ещё два раза. 
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8 Сделайте следующее: 

а) Запишите название деятельности, в отношении которой вы хорошо
осведомлены.

б) Напишите, какой могла бы быть идеальная картина этой деятельности.

в) Повторите шаги (а) и (б) ещё 4 раза для разных видов деятельности.

9 Опишите ситуацию, которую вы наблюдали или участником которой вы
были, когда кто�то был «рассудительным». Включите в описание те данные
или обстоятельства, с которыми столкнулся этот человек, и минус (минусы),
который он проигнорировал. Выполните это упражнение ещё два раза,
описывая другие случаи.

10 Запишите последовательность, в которой в соответствующем порядке
описываются несколько различных действий, выполняемых с каким�либо
предметом. Выполните это упражнение ещё четыре раза, используя другие
последовательности.

11 Найдите в газете или журнале три примера неправильных «почему».
Запишите, по какой причине каждое из этих «почему» является непра�
вильным.

12 Найдите в газете или журнале три примера «просто объяснения». Запи�
шите, почему каждое из них представляет собой «просто объяснение». 

13 Примените шаги 1–8, которые приводятся в подразделе «Стандартные
действия» (стр. 699–704) к той области или деятельности, с которой вы
хорошо знакомы. Сделайте следующее: 

а) Напишите, что должно быть результатом производства этого человека,
этой области или этой деятельности.

б) Используя то, что вы написали в пункте (а), запишите, какова идеальная
картина для этой области или деятельности.

в) Запишите, каково существующее положение дел в этой области или
деятельности.

г) Используя материалы, изученные в этой брошюре, проведите расследо�
вание существующей картины. Запишите, что вы обнаружили.

д) Проследуйте назад по минусам, которые вы находите в этой области
или деятельности, в направлении от идеальной картины к картине
существующей.

е) Найдите настоящее «почему» для той области или деятельности, в
отношении которой вы проводите расследование. Используйте материалы
этой брошюры, чтобы подтвердить правильность этого “почему”, задавая
следующий вопрос: «Позволяет ли это «почему» исправить ситуацию?»

ж) На основе того, что вы обнаружили, выполняя пункты а – е,
рассмотрите имеющиеся ресурсы и предложите блестящую идею, как
справиться с ситуацией. Запишите, каковы эти ресурсы, а также запишите
вашу блестящую идею. Затем составьте список шагов, которые позволят
справиться с ситуацией, сложившейся в данной области или деятельности,
чтобы приблизить эту ситуацию к идеальной картине.

Примените шаги 1–8, которые приводятся в подразделе «Стандартные 
действия» (в разделе «Проведение расследования») к той области или 
деятельности, с которой вы хорошо знакомы. Сделайте следующее:

,
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В организации, в кото�
рой была внедрена 
технология расследо�
ваний, было обнару�
жено, что её 
применение напрямую 
влияет на повышение 
общей статистики 
организации.

ПРОЦЕНТ РОСТА ОБЩЕЙ
СТАТИСТИКИ

ЧИСЛО ПРОВЕДЁННЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ

80%

75%

70%

65%

60%

55%

Расследования 
и расширение 
организации

Технология проведения расследований
успешно используется в различных
сферах деятельности человека. Чтобы
извлечь пользу из этих данных, не
обязательно быть профессиональным
следователем. Многие используют их на
работе для выяснения причин спада
производства или недавнего роста статис0
тик, чтобы обеспечить расширение орга0
низации. Использование этих данных
дома приводит к большему согласию в
семье, делает семьи более счастливыми.
Способность ясно мыслить и действовать
рационально, которая появляется в ре0
зультате правильного проведения рассле0
дования, – это ключ к выживанию. Ниже
приводится несколько примеров приме0
нения этой технологии.

Технология расследований может с
поразительным успехом использоваться
для того, чтобы улучшить любую область
жизни. Вот пример:

«Я переехал в район, где люди, ка�
жется, только и делали, что болели.
Простуды и другие заболевания были
обычным явлением. Используя технологию
расследований Л. Рона Хаббарда, я сужал
область возможного источника зараже�
ний, пока не добрался до причины – пруда,

который кишел насекомыми. Они – осо�
бенно мухи – легко разносят болезни.
В результате дальнейшего расследования
было обнаружено невероятное: в пруд,
который тайно использовался как от�
стойник, еженедельно сливались тысячи
литров отходов! Я заставил власти
разобраться с ситуацией. Численность
насекомых сразу же резко сократилась,
заболеваемость в нашем районе значи�
тельно снизилась, и пруд вновь обрёл
изначальную красоту».

По мнению руководителя одной компа�
нии из Лос�Анджелеса, которая занимается
менеджментом, владение технологией рабо�
ты с минусами и способность находить
правильное «почему» совершенно необхо�
димы:

«Это даёт возможность видеть, что
происходит в данный момент, а также
то, что произошло перед этим, – благо�
даря этой технологии всё встаёт на свои
места. И тогда, как только вы полностью
разобрались с ситуацией, вы можете
сразу же увидеть минусы и плюсы».

Адвокат из Калифорнии обнаружил,
что административная технология, касаю�
щаяся проведения расследований, значи�
тельно облегчает его работу:

«Располагая этой информацией, я
вижу, что мне становится легче понять
ситуации, с которыми я сталкиваюсь по
своей работе. Глядя на определённую
ситуацию, я вижу минусы, но одно�
временно ищу и то, что является частью
идеальной картины. Такой подход бесценен
при решении юридических вопросов.
Например, у меня был клиент, который
считал, что его партнёр создал неверо�
ятную проблему. Рассмотрев минусы, мы
определили, что дело было вовсе не в
партнёре – истоки проблемы находились в
совершенно другой части компании! Выяс�
нив, в чём дело, он смог соответствующим
образом решить сложившуюся ситуацию,
– конечно, совершенно не так, как он
собирался сделать это до расследования».

Результаты применения
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Один человек, обученный тому, как ис�
пользовать процедуру расследований в
соответствии с технологией Л. Рона
Хаббарда, рассказал о её применении
следующее:

«Трудно выразить словами всё то, что
я думаю о технологии расследований
Л. Рона Хаббарда. Я не только успешно
применяю её на своей работе, но также я
использую её в повседневных ситуациях,
чтобы облегчить свою жизнь и жизнь
своих друзей. Применяя эту технологию, я
нашёл пропавших детей, обнаружил
потерянные деньги, выяснил, почему мой
компьютер не работал, и наладил его, и
даже нашёл “почему”, которое было
причиной отвратительного вкуса
десерта! Пожалуй, ни дня не проходит без
того, чтобы мне не представилась
возможность воспользоваться этой
технологией, чтобы сделать жизнь
лучше».

У одного консультанта по бизнесу был
клиент, который владел предприятием по
ремонту автомобилей. Предприятие едва
сводило концы с концами, да и у самого
клиента дела шли не блестяще. Чтобы
справиться с этой ситуацией, консультант

воспользовался технологией расследо�
ваний:

«С самого начала было очень странно,
что дела на этом предприятии не идут как
надо. Мой клиент был умным человеком, и в
прошлом дела у него шли хорошо. Я начал
рассматривать ситуацию, чтобы найти
“почему”. Я обнаружил, что в то время,
когда начался спад в бизнесе, он взял на
работу человека – «молчаливого партнёра»,
как он его называл, чтобы тот занимался
бухгалтерией. Поэтому я тщательно изу�
чил всё, что касалось этого парня, и обна�
ружил, что, занимаясь бухгалтерией, тот
был не совсем честен; фактически он просто
обворовывал моего клиента! Поскольку
этот человек зарекомендовал себя как
профессионал, который знает, что делает,
мой клиент совершенно не подозревал, что
бухгалтерия может быть причиной его
проблем. Просто применив технологию
расследований Л. Рона Хаббарда, я легко
получил ответ. Мой клиент испытал
невероятное облегчение. Он вновь стал
полностью контролировать свой бизнес, и
статистики взлетели вверх. Мой клиент
снова в строю, а я вновь восхищаюсь
простотой технологии расследований».
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Глоссарий

аберрация: отклонение от рациональ�
ного мышления или поведения. Это
слово значит «ошибаться», «совершать
промахи» или, более точно, «иметь фик�
сированные идеи, которые не являются
правдой». Это слово также используется
в его научном значении. Оно значит
«отклонение от прямой линии». Если
линия, которая должна соединить точки
А и Б, аберрированна, то она пойдёт из
точки А в какую�то другую точку, в
следующую точку, в следующую точку,
в следующую точку, в следующую точку,
и в конце концов прибудет в точку Б.
В своём научном значении это слово
значит также «отсутствие прямизны»
или «видеть искажённым» (например,
человек видит лошадь, но думает, что
видит слона). Аберрированное поведе�
ние – это неправильное или неразумное
поведение. Аберрация противоположна
состоянию душевного здоровья. Слово
произошло от латинского aberrare, что
значит «блуждать, брести прочь» (с ла�
тинского ab – «от, прочь» и errare –
«блуждать»).

коммуникационная линия: маршрут, по
которому сообщение движется от одного
человека к другому.

конфронтировать:находиться лицом к
лицу с кем�либо или с чем�либо, не
уклоняясь и не избегая этого. Способ�
ность конфронтировать – это в действи�
тельности способность присутствовать
где�либо комфортно и воспринимать.

минус: любой из способов сделать
какую�либо информацию или ситуацию

нелогичной; любое данное, которое было
представлено как истинное, но на самом
деле оказалось нелогичным. 

настоящее время: время сейчас, в дан�
ный момент, которое становится про�
шлым с той же скоростью, с которой мы
за этим наблюдаем. Используется в
более широком смысле для обозначения
окружения, существующего в данный
момент.

неправильность: это условие или состо�
яние, при которых что�то является
неверным, неправильным или чего�то
недостаёт.

плюс: любое из обстоятельств, которые
существуют в то время, когда ситуация
или определённое положение дел явля�
ются логичными. Плюсы показывают,
что имеется логика и дела идут пра�
вильно (или этого можно ожидать). 

«почему»: основание или причина; ре�
альное основание благоприятной или же
неоптимальной ситуации. 

Саентология: прикладная религиозная
философия, разработанная Л. Роном
Хаббардом. Это изучение духа и работа
с ним в его взаимоотношениях с самим
собой, вселенными и жизнью. Слово
«Саентология» произошло от латинско�
го scio, что значит «знать», и греческого
logos – «слово или форма выражения
мысли». Таким образом, «Саентология»
означает «знание о том, как знать».

терминал: человек, точка или должность,
которые могут принимать, передавать и
посылать сообщения.



UntitledB

5

Рон  родился  в  Тилдене, штат Небраска,
13 марта 1911 года. Ещё в раннем возрасте он
ступил на путь открытий и самоотверженного
служения своим ближним. К девятнадцати
годам за его спиной было более 400 000
километров путешествий, во время которых
он изучал культуры Явы, Японии, Индии и
Филиппин. 

Возвратившись в США в 1929 году, Рон
возобновил своё образование, изучая матема�
тику, технические дисциплины и новую в те
времена науку – ядерную физику, запасаясь
знаниями, которые в дальнейшем столь
пригодились в его исследованиях. В начале
30�х годов Рон вступил на литературную
стезю, для того чтобы финансировать свои
исследования. Вскоре он стал одним из
наиболее читаемых беллетристов. Однако,
следуя своей главной цели, Рон продолжал
основные исследования во время многочис�
ленных путешествий и экспедиций.

В начале второй мировой войны он
поступил на службу в военно�морские силы
Соединённых Штатов в чине младшего лей�
тенанта и командовал противолодочными
сторожевыми катерами. В 1945 году, частич�
но ослепший и искалеченный в результате
ранений, которые он получил во время
боевых действий, Рон был признан инвали�
дом. Однако, применяя свои теории о разуме,
он не только смог помочь своим раненым
товарищам по оружию, но также восстановил
своё собственное здоровье. 

После пяти лет новых интенсивных
исследований открытия Рона были представ�

лены миру в книге «Дианетика: современная
наука о разуме». Первое популярное руко�
водство о человеческом разуме, написанное
просто и понятно для каждого, Дианетика
открыла новую эру надежды для человечест�
ва и новый этап в жизни её автора. Однако он
не прекратил своих исследований и, делая
открытие за открытием, тщательно система�
тизировал результаты. Таким образом, конец
1951 года ознаменовался созданием приклад�
ной религиозной философии – Саентологии.

Поскольку Саентология объясняет всю
жизнь в целом, нет ни одного аспекта
существования человека, к которому не обра�
щались бы последовавшие за этим работы
Л. Рона Хаббарда. Его исследования, прово�
дившиеся как в Соединённых Штатах, так и в
Англии, дали решения таких социальных
проблем, как падение уровня образования и
широкое распространение наркомании.

В целом работы Л. Рона Хаббарда по
Саентологии и Дианетике насчитывают 40
миллионов слов лекций, книг и других мате�
риалов. Всё вместе это составляет наследие
Л. Рона Хаббарда, который покинул этот мир
24 января 1986 года. Однако то, что его нет с
нами, ни в коем случае не означает, что его
дело прекратило существовать, ибо в руках
читателей находятся сотни миллионов экзем�
пляров его книг и миллионы людей ежеднев�
но используют его методики для улучшения
своей жизни. Можно сказать, что Л. Рон
Хаббард остаётся самым верным другом для
всего человечества. �

Л. Рон 
Хаббард
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