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[Глава 1] Три неожиданных факта

 
 

– 1 –
 

Как-то раз в 2000 году в одном из пригородных чикагских кинотеатров зрителям, при-
шедшим к 13:05 на субботний сеанс «Расплаты» – новинки Мела Гибсона, вручили по про-
хладительному напитку, бесплатному ведерку попкорна1 и попросили после фильма подойти к
стойке, чтобы ответить на несколько вопросов. Так ничего не подозревавшие посетители кино-
театра оказались невольными участниками исследования иррационального пищевого поведе-
ния.

Попкорн, которым их угостили, был, мягко выражаясь, не совсем обычным, а если уж
совсем точно, то попросту отвратительным. Его приготовили за пять дней до «вручения», он
был совершенно безвкусный и скрипел на зубах. Один из участников эксперимента впослед-
ствии сравнил его с упаковочным пенопластом, а еще двое забыли, что получили это лаком-
ство даром, и потребовали вернуть им деньги.

Некоторым зрителям досталась средняя порция бесплатного попкорна, а некоторым –
большая, в огромном ведре, напоминавшем надувной бассейн. Поскольку собственную пор-
цию получил абсолютно каждый, поделиться им было не с кем. Исследователей интересовал
простой вопрос: съедят ли люди, получившие большое ведро, больше попкорна?

Чтобы точно измерить, сколько попкорна «употребил» каждый зритель, предусмотри-
тельные ученые взвесили ведерки до и после сеанса. Результаты оказались ошеломляющими:
обладатели «макси-ведер» «насыщались» в среднем на 53 % больше, чем те, кто получил сред-
ние порции. А это, между прочим, 173 дополнительные калории, за которыми надо было при-
мерно на 21 раз больше нырнуть рукой в ведерко!

Брайан Уонсинк, автор исследования и руководитель лаборатории продуктов питания и
торговых марок Корнелльского университета, описал эти результаты в своей книге Mindless
Eating («Бездумная еда»): «Нами были проведены и другие исследования с попкорном. Они
отличались в деталях, но результат всегда был один и тот же. Неважно, где располагался кино-
театр – в Пенсильвании, Иллинойсе или Айове; неважно, какой фильм показывали. Все наши
“попкорновые” опыты привели к одному выводу: люди едят больше, если дать им большую
упаковку. Точка».

Никакая теория не объясняет такого поведения. Еда явно не доставляет людям удоволь-
ствия (как уже было сказано, лежалый попкорн аж скрипел на зубах). Они не стремились при-
кончить порцию, чтобы не оставлять объедков (оба ведерка были для этого слишком велики).
Аппетит, похоже, не был вызван чувством голода (все ели примерно одинаково). Сработала
лишь одна предпосылка: получил большую порцию – больше ешь.

Что самое любопытное, сами участники отказывались этому верить. После сеансов иссле-
дователи рассказывали зрителям о двух размерах ведерок, результатах своих предыдущих
исследований и спрашивали: «Как вы думаете, почему вы съели больше – потому что больше
получили?» Такое предположение обычно встречали смехом: «Меня такими штучками не про-
ведешь!» или «Я отлично чувствую, когда наелся».

Ой ли?

1 В книге Brian Wansink (2006), Mindless Eating, New York: Bantam Dell описаны десятки хитроумных исследований пище-
вого поведения, в том числе и опыты с попкорном (с. 16–19).
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А теперь представьте, что вам показали результаты эксперимента по поеданию поп-

корна, не упомянув о размере ведерок. Быстро пробежав глазами полученную сводку и оце-
нив, сколько попкорна съели разные зрители, вы с легкостью придете к выводу: одни люди –
«разумные перекусыватели», а другие – «страшные обжоры» .

Эксперты в области общественного здоровья и здравоохранения, изучая эти данные вме-
сте с вами, вероятно, тоже обеспокоятся существованием «обжор». Надо мотивировать этих
людей, заставить их изменить пищевое поведение! Давайте подумаем, как им объяснить, что
столько есть вредно!

Постойте! Решение довольно простое: если вы хотите, чтобы люди съедали меньше поп-
корна, дайте им ведра поменьше.

Видите, как легко превратить простую проблему (уменьшить выдаваемые порции) в
сложную (переубедить людей в отношении размеров своего аппетита)? И это первый неожи-
данный факт о переменах: то, что кажется проблемой конкретного человека, часто является
лишь ситуативным недоразумением.

 
– 3 –

 
Эта книга поможет вам добиваться изменений, причем в любой области и на всех уров-

нях  – индивидуальном, корпоративном и социальном. Может быть, вы стремитесь помочь
брату побороть пристрастие к азартным играм? А может, вам надо привить сотрудникам
бережливость в условиях кризиса? Или вы хотите, чтобы ваши коллеги чаще ездили на работу
на велосипеде?

Обычно эти темы рассматривают по отдельности: есть учебники по управлению измене-
ниями для руководителей, самоучители для отдельных энтузиастов и рекомендации по изме-
нению мира для активистов. Это неправильно, потому что для всех категорий есть одно общее
правило: чтобы что-то изменилось, кто-то должен начать действовать по-другому. Ваш брат –
держаться подальше от казино, сотрудники – заказывать авиабилеты подешевле. В конце кон-
цов все сводится к одному вопросу: сможете ли вы заставить людей вести себя по-новому?

Мы знаем, о чем вы сейчас подумали: человеку свойственно противиться переменам. Не
все так однозначно! Каждый день в мире рождаются дети (вот уж перемена так перемена!),
но их родители по какой-то необъяснимой причине рады их рождению. В жизни мы миримся
с массой серьезных перемен. Это не только появление детей, но и свадьбы, новоселья, новые
технологии, новые должностные обязанности. В то же время в некоторых своих привычках
мы раздражающе неподатливы: курильщики продолжают курить, дети целыми днями сидят за
компьютером, едят фастфуд и вырастают толстяками, а мужья никак не могут научиться класть
грязные рубашки в корзину для белья.

Почему так происходит? В этой книге мы утверждаем, что успешные изменения объеди-
няет общая схема. Прежде всего, необходимо одновременно сделать три вещи. Одну из них
мы уже упомянули: чтобы изменить поведение человека, надо изменить саму ситуацию.

Но ситуация, конечно, еще не все. Можно отправить алкоголика на реабилитацию, где
новая обстановка поможет ему «просохнуть». Но что будет, когда он выпишется и положи-
тельное влияние исчезнет? Возможно, вы замечали скачок трудовой активности у сотрудни-
ков, когда мимо проходит начальник отдела, – а дальше? Чтобы поведение людей изменилось,
придется повлиять не только на окружающую обстановку, но и на их сердца и умы.

Проблема, однако, вот в чем: часто сердце и разум друг с другом не согласны. Причем
категорически.



Ч.  Хиз, Д.  Хиз.  «Переключайтесь. Как меняться, когда это непросто»

8

 
– 4 –

 
Вспомним Clocky2, будильник, который изобрел Гаури Нанда, дизайнер из Массачусет-

ского технологического института. Это необычный будильник – у него есть колесики. Заведен-
ный с вечера, утром он начинает звонить, скатывается с ночного столика, носится по комнате,
и вам приходится за ним бегать. Представьте картину: человек ползает по спальне в ночном
белье, с руганью преследуя убежавшие часы.

Clocky гарантирует, что вы не хлопнете автоматически по кнопке, чтобы еще чуточку
поспать. За два года после появления на рынке при минимальной рекламе было продано
35 тысяч будильников по 50 долларов за штуку.

Успех этого изобретения многое говорит о человеческой психологии. Наша «рациональ-
ная сторона» хочет вставать без пятнадцати шесть, чтобы успеть совершить легкую пробежку
перед уходом на службу. Другая, эмоциональная часть нашего существа пробуждается от
дремы в предрассветной тьме, в теплом коконе из простыней и одеял, и больше всего на свете
хочет поспать еще минутку. Если в вас, как и в нас, авторах, эмоциональная сторона обычно
выходит победителем во внутренних дебатах, вы  – потенциальный покупатель Clocky. Это
устройство прекрасно тем, что позволяет разуму обхитрить чувства: невозможно же нежиться
под одеялом, когда по комнате раскатывает бешеный будильник!

Давайте будем откровенны: Clocky – товар не для здравомыслящих существ, а для фор-
менных шизофреников, каковыми мы и являемся. Если Спок, инопланетянин из сериала
«Звездный путь», решит встать в 5:45 утра, он просто встанет – и все. Не нужно никаких спек-
таклей.

Присущая нам шизофрения – глубоко ненормальная вещь, но мы особенно о ней не заду-
мываемся, потому что привыкли. Садясь на очередную диету, мы выкидываем из кладовки
чипсы Cheetos и печенье Oreo, так как рациональная часть «я» понимает: если эмоциональная
сторона что-то захочет, на самоконтроль лучше не рассчитывать, и единственный вариант –
полностью устранить искушение. (Между прочим, какой-нибудь студент из Массачусетского
технологического института может сколотить состояние, если разработает чипсы, удирающие
от людей на диете).

Неизбежный вывод: наш мозг находится в разладе с самим собой.
Действительно, в психологии уже стало общим местом, что в голове постоянно работают

две независимые системы. Во-первых, то, что мы назвали эмоциональной стороной: инстинк-
тивная часть «я», которая чувствует боль и удовольствие. Во-вторых, рациональная, известная
как рефлексирующая, или сознательная, система. Она взвешивает, анализирует и заглядывает
в будущее.

Еще древнегреческий философ Платон говорил, что в нашей голове есть разумный эле-
мент, «возница», которому приходится держать в узде норовистого коня, а тот «едва слушается
кнута и понукания»3. Зигмунд Фрейд писал об эгоистичном Оно (Ид) и совестливом Суперэго

2 Статистика продаж Clocky взята с сайта Массачусетского технологического института. Покупки в основном делали на
собственном сайте Гаури Нанды. Его немного застало врасплох, что будильник привлек такое внимание, когда его описание
вместе с десятками других студенческих проектов появилось на сайте Media Lab. Несколько блогов и сайтов с помощью фото-
графий и ссылок познакомили с Clocky тысячи потенциальных покупателей. В 2005 году юмористический журнал «Анналы
невероятных исследований» вручил Гаури Нанде Шнобелевскую премию по экономике за «теоретическое прибавление к рабо-
чему дню множества лишних часов».

3 Несколько вольный пересказ фрагмента одного из знаменитых диалогов Платона – «Федр», в котором автор в лице
Сократа беседует с Федром, своим частым собеседником. В диалоге возница сдерживает двух коней. Один прекрасен (это
мужественный элемент души). Он естественный союзник разума, рассудителен и справедлив. А вот второй – плохой, неуправ-
ляемый (вожделеющее начало). Прим. ред.
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(а также об Эго – посреднике между ними). Позднее адепты бихевиористской экономики4 окре-
стили эти системы Планировщиком и Исполнителем.

Но, по нашему мнению, напряжение внутри этой пары лучше всего уловить путем анало-
гии, которой воспользовался психолог из Университета Вирджинии Джонатан Хайдт 5. В своей
книге The Happiness Hypothesis («Гипотезы счастья») он называет нашу эмоциональную сто-
рону Слоном, а рациональную – Погонщиком. Усевшись на Слона, Погонщик, как ему кажется,
управляет огромной тушей. На самом деле власть его хрупка, потому что он очень мал по срав-
нению со Слоном. Если шеститонное животное не хочет идти туда, куда ему велят, у Погон-
щика не остается шансов: силы слишком неравны.

Большинству из нас хорошо знакомы ситуации, когда наш Слон пересиливает Погон-
щика. Это происходит, когда спишь дольше обычного, переедаешь, звонишь ночью своей «быв-
шей», откладываешь дела на потом, безуспешно пытаешься бросить курить, прогуливаешь тре-
нировки в спортзале, жалеешь о словах, сказанных в гневе, бросаешь учить иностранный язык
или играть на фортепиано, отказываешься выступить на собрании из-за страха перед аудито-
рией, и так далее. Хорошо еще, что никто обычно не ведет счет таким поражениям.

Слабость Слона – нашей эмоциональной и инстинктивной стороны – очевидна: он ленив
и упрям, часто предпочитает немедленное вознаграждение (порция мороженого) отдаленному
(быть стройнее). Наши попытки измениться проваливаются обычно именно по вине Слона,
потому что перемены, которые мы хотим получить, как правило, влекут за собой жертвы в
краткосрочной перспективе ради более далекой награды. (Чтобы оптимизировать бюджет на
следующий год, мы урезаем расходы сегодня. Чтобы на следующий год наше тело стало кра-
сивее, придется отказаться от мороженого уже сейчас.) Изменения часто оканчиваются про-
валом, потому что Погонщик просто не в состоянии удерживать Слона на тропе достаточно
долго, чтобы достичь цели.

Стремление Слона получить немедленное вознаграждение противостоит силе Погон-
щика, которая заключается в способности думать о будущем, планировать, выходить за пре-
делы текущего момента.

Однако, как это ни удивительно, у Слона тоже есть плюсы, а у Погонщика – минусы.
Слон не всегда плохой парень. Его конек – эмоции: любовь и сострадание, симпатия и вер-
ность. Инстинкт, заставляющий нас яростно защищать своих детей, – это Слон. Позвоночник,
который распрямляется, когда надо за себя постоять, – тоже.

Основная работа по достижению перемен в конечном счете тоже ложится на  Слона:
именно его энергия и драйв приближают нас к намеченной цели. Погонщик же, в свою очередь,
тоже не идеал, поскольку любит ставить себе палки в колеса. Он склонен чрезмерно все взве-
шивать. Возможно, вам знакомы люди с «проблемой Погонщика»: друзья, которые двадцать
минут мучительно думают, что бы съесть на обед, или коллеги, устраивающие многочасовые
заседания, но неспособные прийти к какому-то решению.

Если вы хотите что-то изменить, надо обращаться к обоим составляющим. Погонщик
даст вам план и направление, а Слон – энергию. Если вы достучались до Погонщиков в вашей
команде, но Слоны вам не вняли, у членов коллектива будет понимание без мотивации. Если
вас услышали Слоны, но прослушали Погонщики, будет преобладать энтузиазм без направле-
ния. Упрямство Слона и рефлексия Погонщика по отдельности могут похоронить любое дело.
Зато если Слоны и Погонщики двинутся вместе, изменения придут с легкостью.

4 Бихевиористская (поведенческая) экономика изучает влияние социальных и эмоциональных факторов на принятие эко-
номических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынок. Прим. ред.

5 См.: Haidt (2006), The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom, New York: Basic Books. Хайдт
описывает метафоры Будды, Платона, Фрейда, а затем предлагает собственные. Мы очень любим сравнение со Слоном и
Погонщиком, особенно за очевидное несовпадение их физической силы, и благодарны автору за то, что он позволил нам его
позаимствовать.
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Когда Погонщик и Слон не согласны друг с другом в том, куда надо идти, – у вас непри-

ятности. Погонщик, конечно, некоторое время может настаивать на своем и даже заставить
Слона подчиниться (пользуясь силой воли, вы делаете именно это). Но долго бороться с гигант-
ским животным невозможно – накатывает усталость.

Чтобы лучше понять этот момент, давайте посмотрим на поведение некоторых студен-
тов – участников «пищевого» эксперимента. Они приходили в лабораторию немного голод-
ными: их просили не есть как минимум за три часа до исследования. Потом их вводили в
помещение, где обалденно пахло свежеиспеченным печеньем с кусочками шоколада. В центре
комнаты на столе стояли две вазы. Одна была наполнена конфетами и тем самым, еще теплым,
шоколадным печеньем. А в другой лежал пучок редиски.

Исследователи сочинили легенду: «Мы выбрали шоколад и редиску, потому что у них
очень характерный вкус. Завтра мы с вами свяжемся и спросим, как вы запомнили вкусовые
ощущения, которые испытывали во время еды».

Половину участников попросили съесть два-три печенья и немного шоколадных конфет.
Другую половину попросили съесть как минимум две-три редиски (но без печенья). Во время
их трапезы исследователи выходили из комнаты, создавая довольно садистское искушение для
бедных участников, обреченных на редиску. (Наверное, не стоит говорить, что студенты, полу-
чившие печенье, не очень скучали по редиске.) Тем не менее ни один «редискоед» не поку-
сился на печенье. Сила воли в действии.

На этом «исследование вкуса» официально завершалось, и появлялась другая группа уче-
ных со вторым, якобы не связанным с первым исследованием: «Мы хотим определить, кто
лучше решает задачи: студенты или старшеклассники». Такую легенду придумали, чтобы сту-
денты надули щеки и всерьез подошли к предстоящему заданию.

Участники должны были пройти серию тестов, в частности, нужно было, не отрывая
карандаш от бумаги и не повторяя линий, начертить определенную геометрическую фигуру.
Им дали много бумаги, чтобы они могли пробовать сколько угодно, но на самом деле у задач
не было решения. Исследователи просто хотели посмотреть, как долго молодые люди будут
биться над изматывающей задачей, прежде чем наконец сдадутся.

«Удовлетворенные» студенты, которым не пришлось бороться с желанием попробовать
шоколадное печенье, сидели над заданием девятнадцать минут и делали в среднем тридцать
четыре добросовестные попытки решить проблему.

«Редисочники» были менее настойчивы. Они сдавались уже через восемь минут – вполо-
вину быстрее, чем предыдущая группа, – и предпринимали всего девятнадцать попыток реше-
ния. Почему они так легко шли на попятную?

Ответ может вас удивить: они теряли самообладание. С помощью исследований подоб-
ного рода психологи открыли, что самообладание – исчерпаемый ресурс 6. Это как жим лежа в

6 Статьи, на которые мы ссылаемся в этой главе, посвящены захватывающей области науки, возникшей в последние пятна-
дцать лет. Ставшая уже классикой статья, в которой приведено исследование с шоколадным печеньем: Roy F. Baumeister, Ellen
Bratslavsky, Mark Muraven, Dianne M. Tice (1998), Ego Depletion: Is the Active Self a Limited Resource? Journal of Personality
and Social Psychology, 74, 1252–1265. Про грустное кино см.: Mark Muraven, Dianne M. Tice, and Roy Baumeister (1998), Self-
Control as Limited Resource: Regulatory Depletion Patterns, Journal of Personality and Social Psychology, 74, 774–789. Об экспе-
риментах, выявивших проблемы с самообладанием, вызванные слишком большим выбором, см.: Kathleen D. Vohs, Roy F.
Baumeister et al. (2008), Making Choices Impairs Subsequent Self-Control: A Limited-Resource Account of Decision Making, Self-
Regulation, and Active Initiative, Journal of Personality and Social Psychology, 94, 883–898. В исследовании с вымышленным
списком гостей на свадьбу участники проводили над его составлением всего двенадцать минут, но и этого было достаточно,
чтобы лишиться самообладания. Учитывая, что настоящие невесты месяцами выбирают место празднования свадьбы, меню
и музыкальный репертуар, неудивительно, что некоторые из них успевают за это время превратиться из красавиц в чудовищ.
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спортзале. Первый раз он дается легко, потому что мышцы еще не устали. Но с каждым повто-
рением человек выдыхается все больше, пока наконец не может приподнять штангу. Студенты,
евшие редиску при наличии печенья, исчерпали самообладание в борьбе с гастрономическим
искушением. Поэтому когда их Слоны неизбежно начинали жаловаться на головоломку: «Она
слишком сложная, неинтересная, в этом нет никакого смысла» – Погонщикам не хватало сил
понукать дольше восьми минут. А после печенья Слон был доволен и давал Погонщику пону-
кать себя в течение целых девятнадцати минут.

Самообладание – исчерпаемый ресурс.  Это ключевое соображение, потому что мы имеем
в виду не самоконтроль в узком смысле слова – силу воли, необходимую для борьбы с пороками
(курением, печеньем, алкоголем), – а более широкое понятие: власть над собой. Задумайтесь
над тем, как работает ваш разум, когда вы сообщаете начальству о негативных результатах или
разучиваете новый танец: вы осторожны, обдумываете каждое слово и движение. Кажется, что
дежурный на посту. Это тоже самоконтроль.

Сопоставьте это с ситуациями, когда вы не чувствуете «надзора» за своим поведением,
например ощущение, когда вы за рулем не можете вспомнить последние несколько километров
дороги, или легкость и беззаботность под душем или во время приготовления утреннего кофе.
На самом деле большую часть дня мы ведем себя скорее «на автомате», и это хорошо, потому
что контролировать поведение – нелегкое дело. Оно выкачивает силы.

Десятки исследований показали, насколько истощает самоконтроль. В частности, люди,
которых заранее просили сделать непростой выбор, например составить список приглашенных
на свадьбу или заказать новый компьютер, сосредоточиваясь, решали проблемы хуже, чем те,
кто брался за дело с наскока. В одном исследовании часть испытуемых просили сдерживать
эмоции во время грустного фильма о больных животных – после этого они оказывались менее
выносливыми физически, чем те, кто давал волю слезам. Примеры демонстрируют, как мы
сжигаем запасы самоконтроля в самых разных ситуациях: пытаясь произвести хорошее впе-
чатление, в борьбе со страхами, контролируя расходы, в стремлении сосредоточиться на про-
стом задании типа «не думай про белого слона» и во многом, многом другом.

Это особенно заметно в критические моменты жизни: желая что-то изменить, человек
обычно пытается «подправить» те виды поведения, которые стали автоматическими, а для
этого требуется внимательное руководство Погонщика. Чем большее изменение вам пред-
стоит, тем больше оно будет подтачивать самообладание.

Исчерпав запасы самоконтроля, человек истощает «психическую мускулатуру», необхо-
димую для творческого мышления и подавления порывов, мешающих выстоять перед лицом
отчаяния или неудачи. Другими словами, устают именно те «мышцы», которые нужны для
больших изменений.

Поэтому когда вы слышите, что меняться сложно, потому что человек ленив и упрям,
не верьте. На самом деле все наоборот: изменения даются нелегко как раз потому, что люди
излишне изматывают себя. И это второй сюрприз: за лень зачастую принимают просто-напро-
сто усталость.

 
– 6 –

 
Джон Стегнер был убежден, что производственная компания, в которой он работал, впу-

стую тратит крупные суммы денег. «Мне казалось, что за следующую пятилетку можно сни-
зить затраты на закупки не на какие-то 2 %, а на сотни миллиардов долларов», – говорит Стег-
нер, которого в своей книге «Суть перемен»7 цитируют Джон Коттер и Дэн Коэн.

7 Коттер Д. П., Коэн Д. С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации. М.: Олимп-
Бизнес, 2004.
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Чтобы добиться такой экономии, потребовались бы значительные изменения, в необхо-
димости которых надо убедить начальство. Стегнер знал, что руководители никогда не пойдут
на масштабные преобразования, если только не поверят в то, что это единственный шанс. А
они в основном не верили.

В качестве вопиющего примера нерациональных закупок Стегнер поручил практиканту
расследовать всего один аспект – перчатки, в которых работали сотрудники на большинстве
принадлежащих компании заводов. Помощник должен был проехать по предприятиям, отме-
тить все используемые типы перчаток, а затем проследить, сколько компания за них платит.

Вскоре неутомимый практикант сообщил, что заводы закупают 424 разных вида перча-
ток!8 Более того, их приобретали у разных поставщиков, согласовывая цену персонально с
каждым. Пара перчаток, за которую один завод платил пять долларов, другому могла обойтись
в семнадцать.

По поручению Стегнера помощник отобрал образцы всех 424 видов и повесил на них
бирки с ценой. Затем их принесли в зал заседаний, свалили на стол и пригласили в этот «Храм
перчаток» начальников отделов. Стегнер так вспоминает эту сцену:

Директора вошли и увидели большой стол, на котором возвышалась
гора перчаток. Минуту вошедшие не могли оторваться от этого зрелища.
Потом они мямлили что-то вроде: «Мы что, реально покупаем все эти
перчатки?» Да, покупаем. «Правда?» Да, правда. Потом они обходили вокруг
стола… Смотрели на цены. Сравнивали две похожие как две капли воды пары
перчаток, на одной из которых была метка $3,22, а на другой $10,55. Обычно
эти люди за словом в карман не лезут, но в тот день они просто стояли, разинув
рты.

Выставка перчаток скоро стала путешествовать по компании и побывала на десятках
предприятий. Реакция была однозначной: «Это какой-то бред. Мы сошли с ума! Надо обяза-
тельно положить этому конец». Вскоре Стегнер получил карт-бланш на проведение желанных
его сердцу преобразований. Компания усовершенствовала процесс закупок и сильно сэконо-
мила – именно о таком финале все и мечтали (кроме, конечно, поставщиков перчаток, которые
умудрялись сбывать товар за семнадцать баксов вместо пяти).

 
– 7 –

 
Давайте начистоту: большинство из нас даже не попытались бы пойти по пути Стегнера.

Ведь так просто, так естественно сделать какую-нибудь презентацию! Посмотрите, сколько
заманчивых вариантов: электронная таблица, данные об экономии, протоколы оптимизации
затрат, рекомендации по консолидации поставщиков, утонченное логическое обоснование
централизованных закупок. Можно сделать в Excel файл с двенадцатью закладками, который
заставил бы бухгалтера по налогообложению рыдать от счастья! Вместо всего этого Стегнер
свалил на стол кучу перчаток и пригласил своих руководителей на них поглядеть.

Если в мире существует «отвага белого воротничка» – это, безусловно, его случай.
Стегнер знал: чтобы что-то изменить, надо привлечь на свою сторону Слонов в своих

коллегах. Если бы он попробовал достучаться до них с помощью аналитики (Погонщика), то,
возможно, получил бы в ответ несколько одобрительных директорских кивков и просьбу про-
вести еще одно заседание недель через шесть (а потом бы и его перенесли). Аналитический

8 История Джона Стегнера и цитаты – см.: John P. Kotter and Dan S. Cohen (2002), The Heart of Change, Boston: Harvard
Business School Press, p. 29–30.
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подход наверняка помог бы убедить коллег Стегнера в том, что пересмотр системы закупок –
чрезвычайно важная задача… на следующий год.

Помните: если вы достучались до Погонщиков ваших коллег, но не до их Слонов, у них
будет направление без мотивации. Может быть, Погонщикам удастся некоторое время тащить
Слонов по этому пути, но, как мы знаем, долго они не протянут.

Иное дело  – пробиться к чувствам. Стегнер поразил коллег в самое сердце. Сначала
они подумали: «Мы сошли с ума!..» Потом появилась мысль: «Но мы можем это изменить».
Каждый имел возможность придумать несколько способов решения перчаточной проблемы и
реформировать процесс закупок. Иными словами, Стегнер растолкал, заставил двигаться их
Слонов.

Сложно поверить, что история об изменениях ценой в миллион долларов выглядит
именно так – как усилие сотрудника-одиночки при поддержке практиканта. Оно было скон-
центрировано на одном продукте, масштаб презентации никоим образом не соответствовал
масштабу предложения. Тем не менее стратегия Стегнера сработала.

В этом заключается успех обращения и к Погонщику, и к Слону одновременно.
 

– 8 –
 

Немотивированный Слон и правда может обречь попытку перемен на провал, но давайте
не забывать, что и Погонщик не без греха. Если он не уверен, куда надо идти, то будет водить
Слона кругами. И, как мы увидим, эта тенденция объясняет третий и последний сюрприз дан-
ной главы: то, что кажется сопротивлением, часто является недостатком ясности.

Два профессора-медика, Стив Бус-Баттерфилд и Билл Регер из Университета Западной
Вирджинии, размышляли, как убедить людей в необходимости здорового питания. По преды-
дущим исследованиям они знали, что люди изменяются с большей охотой, если четко знают,
чего от них ждут. К сожалению, рекомендация «перейти на здоровое питание» никак не под-
ходит под этот критерий.

С чего начать? Какие продукты следует вывести из своего обихода или, наоборот, ввести?
Когда менять пищевое поведение – во время завтрака, обеда или ужина? Дома или в ресто-
ране? «Питаться правильнее» можно безграничным числом способов, особенно если исходным
пунктом служит рацион среднего американца. Это именно та ситуация, в которой Погонщик
сует себе палки в колеса, анализирует, мучительно раздумывает и не двигается с места.

Во время мозгового штурма мысли ученых постоянно возвращались к молоку. Большин-
ство американцев пьют молоко, и, как всем известно, это прекрасный источник кальция. Но
при этом молоко – самый большой источник насыщенных жиров в рационе среднего амери-
канца. Вычисления показали примечательный факт: если бы люди перешли с цельного молока
на обезжиренное или однопроцентное9, среднесуточный режим питания немедленно стал бы
соответствовать нормам потребления насыщенных жиров, рекомендуемым Министерством
сельского хозяйства США.

Как же заставить американцев пить молоко с низким содержанием жира? Как минимум
надо сделать так, чтобы оно появилось у них в холодильниках. Никаких шуток: люди пьют то,
что есть в настоящий момент дома. В сущности, проблема оказалась даже проще, чем ожида-
лось: надо менять не пищевое, а покупательское поведение.

9 Об истории кампании с однопроцентным молоком см.: Steve Booth-Butterfield, Bill Reger (2004), The Message Changes
Belief and the Rest Is Theory: The ‘1 % or Less’ Milk Campaign and Reasoned Action, Preventive Medicine, 39, 581–588. О самом
исследовании см.: Bill, Reger, Margo G. Wootan, Steven Booth-Butterfield, Holli Smith (1998), 1 % or Less: A Community-Based
Nutrition Campaign, Public Health Reports, 113, 410–419.
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План прояснился. Что мы хотим? Чтобы потребители покупали обезжиренное или одно-
процентное молоко. Когда? Когда ходят в продуктовый магазин. Где? Понятно где. Что еще
надо поменять? Ничего (пока).

Билл Регер и Стив Бус-Баттерфилд организовали рекламную кампанию в двух общинах
в Западной Вирджинии и две недели подряд помещали объявления в местных СМИ (на телеви-
дении, в газетах и на радио). В противоположность мягким призывам большинства кампаний
в области общественного здравоохранения, агитация за однопроцентное молоко была напори-
стой и конкретной. Один из роликов без устали напоминал, что в стакане цельного молока
столько же насыщенных жиров, сколько в пяти ломтиках бекона! На пресс-конференции уче-
ные показали местным журналистам набитую жиром пробирку – количество, содержащееся в
двух литрах цельного молока (необходимо было добиться, чтобы Слон ужаснулся: «Господи!»).

Ученые отслеживали данные по продажам молока во всех восьми магазинах в районе
проведения эксперимента. До начала кампании доля низкожирного молока составляла 18 %.
После ее окончания – 41 %. Шесть месяцев спустя она удерживалась на 35 %.

Это приводит нас к заключительной части схемы, характерной для успешных изменений:
если вы хотите, чтобы люди что-то изменили, надо предельно четко показать им направление.

К этому моменту вы, наверное, уже понимаете, почему ясность так важна: благодаря ей
Погонщик не будет тормозить в раздумьях. Обычный совет «вести здоровый образ жизни»
люди наверняка интерпретируют по-разному. Представьте, как будут теряться их Погонщики,
ломая головы над возможными вариантами. Есть ли мне больше злаков или меньше мяса?
Может, начать принимать витамины? Дает ли увеличение спортивной нагрузки право на лиш-
нее мороженое? Перейти ли на диетическую колу или искусственный подсластитель хуже, чем
калории?

То, что кажется сопротивлением, часто – недостаток ясности. До проведения исследова-
ния мы могли посмотреть на жителей Западной Вирджинии и прийти к выводу, что это не те
люди, которые будут о себе заботиться. Но если они действительно такие упрямцы, почему их
поведение так легко изменилось?

Потому что они получили конкретную наводку: «Возьмите с магазинной полки с молоч-
ными продуктами пакет однопроцентного молока, а не цельного».

 
– 9 –

 
Теперь вы бегло познакомились с базовым трехчленным каркасом, полный смысл кото-

рого мы раскроем в этой книге. Он поможет в любой ситуации, где нужно изменить поведение.

• Направьте Погонщика. То, что кажется сопротивлением, часто – отсутствие ясности.
Поэтому задайте направление предельно четко. (Вспомните об однопроцентном молоке.)

• Мотивируйте Слона. То, что кажется ленью, часто является усталостью. Погонщик не
может долго настаивать на своем с помощью силы, поэтому критически важно вовлечь эмоци-
ональную сторону человека – заставить Слонов встать на нужную дорогу и помогать. (Вспом-
ните об исследовании с печеньем и редиской и о столе для заседаний с горой перчаток.)

• Начертите Тропу. То, что кажется проблемой человека, часто – проблема ситуации. Мы
будем называть ситуацию (включая окружающую обстановку) Тропой. Проложив Тропу, вы
достигнете изменений быстрее, что бы ни происходило с Погонщиком и Слоном. (Подумайте
об эффекте уменьшения ведерок для попкорна.)
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Мы разработали эту схему, чтобы помочь энтузиастам, которым недостает власти или
ресурсов. Власть имущие добиваются своего в приказном порядке: CEO10 может распродавать
целые отделы, нанимать и увольнять сотрудников, менять систему поощрения, слить несколько
коллективов в один и так далее. Политики могут менять тактику, принимая законы и нала-
гая санкции. Но у большинства людей нет таких инструментов влияния (хотя каждый согла-
сится, что с ними жизнь была бы проще: «Сынок, если ты до вечера не вынесешь мусор, я
тебя уволю»). Поэтому в данной книге мы не будем много рассуждать об административных
методах.

Мы надеемся, что эта схема вам пригодится, но вы должны понять: она не панацея.
Прежде всего, она неполна. Мы специально оставили за скобками много отличных идей, стре-
мясь создать максимально простую, но практичную схему. Во-вторых, есть важная причина,
по которой перемены приходят непросто: мир не всегда хочет того же, что и вы. Вы желаете
изменить поведение других людей, но у них тоже есть право голоса. Вы можете упрашивать,
влиять, вдохновлять и мотивировать, но бывает, что сотрудник скорее уволится, чем откажется
от удобной ему рутины. Равно как и алкоголик иногда решительно «опрокидывает рюмочку»
независимо от последствий.

Поэтому мы не обещаем, что изменения будут легкими, но мы как минимум можем сде-
лать их проще. Наша цель – научить вас применять упомянутую схему, в основе которой лежат
десятилетия научных исследований. Она достаточно проста, чтобы ее запомнить, и достаточно
гибка, чтобы подходить к самым разным ситуациям – в семье, на работе, в обществе и так
далее.

Итак, чтобы изменить поведение, вам надо направить Погонщика, мотивировать Слона
и наметить Тропу. Если вы сумеете сделать все три вещи сразу, мощные изменения произой-
дут даже в отсутствие больших сил и серьезных ресурсов. В доказательство приведем случай
Дональда Бервика – человека, изменившего лицо здравоохранения.

 
– 10 –

 
К 2004 году у Дональда Бервика11, врача и директора Института усовершенствования

здравоохранения, накопился ряд идей по поводу того, как спасти жизни людей, множество жиз-
ней. Сотрудники его института оценили качество ухода за пациентами с помощью инструмен-
тария, который используют для проверки сходящих с конвейера автомобилей. Они выяснили,
что частота «дефектов» в здравоохранении составляет 1 к 10 (например, что 10 % пациентов
не получают в положенное время антибиотик). Это шокирующе высокий уровень – многим
отраслям удалось достичь показателей порядка 1 ошибки на 1000 случаев (а зачастую намного
ниже). Бервик знал, что высокий уровень медицинских недочетов – это десятки тысяч смертей
ежегодно.

Его идея заключалась в том, чтобы привнести в больницы положительный опыт других
отраслей. Почему операции по пересадке органов нельзя «штамповать» так же слаженно и
безупречно, как «Тойоты-камри»?

10 Chief Executive Officer (англ.) – высшая исполнительная должность в компании. В принятой в России иерархии аналог
генерального директора. Прим. ред.

11 Кампания Бервика по спасению ста тысяч жизней стала предметом анализа, проведенного коллегами Чипа Хиза по
Школе бизнеса Стэнфордского университета. См.: Hayagreeva Rao, David Hoyt (2008), Institute for Healthcare Improvement:
The Campaign to Save 100,000 Lives, Stanford Graduate School of Business Case Study L-13. О соображениях по поводу
этого случая см.: Rao and Robert Sutton (September 2008), The Ergonomics of Innovation, The McKinsey Quarterly,
www.mckinseyquarterly.com/The_ergonomics_of_innovation_2197.

http://www.mckinseyquarterly.com/The_ergonomics_of_innovation_2197
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Постулаты Бервика были хорошо обоснованы с научной точки зрения и, в сущности,
неоспоримы, однако не шли дальше теории. Ему явно не хватало сил для изменений – в Инсти-
туте усовершенствования работало всего семьдесят пять человек. Но это Бервика не смутило.

14 декабря 2004  года он выступил с речью перед руководителями медучреждений на
большой конференции. «Нам надо спасти сто тысяч жизней, – заявил он. – Это необходимо
сделать через восемнадцать месяцев, к  14  июня 2006  года. “Некоторое число”  – не число.
“Вскоре” – не время. Вот число: 100 000. Вот время: к девяти утра 14 июня 2006 года!»

Поставленная цель ошеломила аудиторию. Но Бервик был вполне серьезен в своих наме-
рениях. Он и его крохотная команда собрались сделать невозможное.

Институт предложил шесть конкретных улучшений, призванных спасти жизни пациен-
тов. В частности, внедрить ряд проверенных мер защиты больных с искусственной вентиля-
цией легких, предотвращающих развитие пневмонии – распространенной причины «внепла-
новых» смертей. (Одна из этих мер предусматривала, что голова пациента должна лежать на
подушке под углом от 30 до 45 градусов, чтобы слюна не попадала изо рта в трахею).

Конечно, все были согласны спасать жизни, но дорога к этой цели изобиловала терниями.
Например, «уменьшить процент брака» означало признать, что некоторых из смертей в стаци-
онарах можно было избежать. Больничные юристы были не в восторге от того, что подобные
признания появлялись на бумаге.

Бервик знал, что ему придется побороться с нежеланием больниц признавать свои грехи.
И 14 декабря он выступил вместе с матерью девочки, погибшей в результате медицинской
ошибки. Она сказала: «Мне сложно говорить и мне грустно, потому что я знаю, что если бы
эта кампания началась четыре-пять лет назад, Джоси была бы сейчас жива и здорова… Но я
счастлива и взволнована тем, что принимаю участие в этой кампании, потому что знаю: вы
можете и должны это сделать».

Другой гость, председатель Ассоциации государственных больниц штата Северная Каро-
лина, выйдя на сцену, отметил: «Очень многие долго прятали голову в песок, не замечая про-
блем, и теперь настало время сделать очевидное. Ни больше ни меньше».

Институт позаботился о том, чтобы присоединиться к кампании было легко: надо было
просто заполнить форму на одной страничке и подписать ее у директора. Через два месяца
после выступления Бервика желание «спасать жизни» изъявили более тысячи больниц. Инсти-
тут помогал всем им внедрить новые методы. Его сотрудники обеспечивали больничный персо-
нал результатами исследований, пошаговыми инструкциями, проводили обучение. Они орга-
низовывали телеконференции для руководителей, чтобы те делились друг с другом своими
победами и опытом, побуждали больницы, достигшие успехов, стать наставниками для присо-
единившихся позже.

Сопротивление системы было значительным. Многих врачей раздражали новые порядки,
похожие на ограничения. Однако участвующие в программе больницы начали показывать
потрясающие результаты, и их успехи привлекали к кампании все новых участников.

Восемнадцать месяцев спустя, 14 июня 2006 года, в 9:00 Бервик появился на той же самой
сцене, чтобы объявить о результатах. «По нашим оценкам, больницы, вступившие в “Кампа-
нию 100 000 жизней”, суммарно предотвратили 122 300 смертей и, что не менее важно, начали
разработку новых стандартов медицинской помощи, которые и в будущем продолжат спасать
жизни».

Зал взорвался аплодисментами. Дон Бервик со своими 75 сотрудниками Института усо-
вершенствования здравоохранения убедил тысячи больниц изменить свое поведение, и вместе
они спасли 122 300 жизней – это все равно что раздать спасательные круги всем мужчинам,
женщинам и детям в небольшом райцентре.

Достигнутый результат стал достойным наглядным воплощением замысла, которым Бер-
вик поделился с собравшимися в этом зале восемнадцать месяцев назад:
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И тогда мы, конечно, устроим праздник. С пиццей и шампанским. Мы
будем отмечать важность нашей миссии, честность, радость товарищества,
продуманность действий на местах и результаты, которых мы достигнем.
Мы будем поздравлять друг друга, потому что пациенты, жизни которых мы
спасли, не смогут к нам присоединиться – ведь их имена навсегда останутся
неизвестными. Наш вклад  – то, что с ними не произошло ничего плохого.
Мы знаем, что родители придут на выпускные вечера и свадьбы, которых
могло бы не быть, а внуки запомнят своих дедушек и бабушек, которых могли
бы никогда не увидеть. Будут семейные праздники и трудовые достижения,
прочитанные книги и исполненные симфонии, ухоженные сады, которые без
нашей четкой работы заросли бы сорняками.

 
– 11 –

 
Большие изменения достижимы.
Дональд Бервик и его команда стали двигателем перемен, спасших сто тысяч жизней,

хотя у него самого не было никакой власти. Он не мог поменять законы. Он не мог выгнать с
работы руководителей, которые с ним не согласны. Он не мог выплачивать бонусы больницам,
принявшим его предложения.

Инструменты, имевшиеся в распоряжении Бервика, есть у каждого из нас. Во-первых,
он нацелил Погонщиков своей аудитории. Направление было кристально четким: «“Некоторое
число” – не число. “Вскоре” – не время. Вот число: 100 000. Вот время: к девяти утра 14 июня
2006 года». Но этого было недостаточно. Бервик должен был помочь больницам понять, как
достичь этой цели, – недостаточно было просто сказать: «Старайтесь!» (Помните: не «Ведите
здоровый образ жизни», а «Покупайте однопроцентное молоко».) Сосредоточившись на кон-
кретных мероприятиях, Бервик гарантировал, что Погонщики не устанут от бесконечных нова-
ций.

Во-вторых, он мотивировал Слонов. Он заставил своих слушателей почувствовать
необходимость изменений. Многие присутствующие уже знали эти факты, но знать – мало.
(Помните, что одного понимания было недостаточно и директорам в примере Джона Стегнера.
Чтобы подключить к делу Слонов, понадобилась гора перчаток.) Бервик должен был пойти
дальше, поэтому заставил аудиторию встретиться лицом к лицу с матерью девочки, погибшей
от медицинской ошибки: «Я знаю, что если бы эта кампания началась четыре-пять лет назад,
Джоси была бы сейчас жива и здорова». Кроме того, Бервик позаботился о том, чтобы моти-
вировать и тех, кого не было на его презентации. Он не призывал «пересмотреть основы меди-
цины» или «внедрить в здравоохранении комплексное управление качеством». Он поставил
задачу – спасти сто тысяч жизней. Это найдет отклик у Слона в любом человеке.

В-третьих, он начертил Тропу. Он упростил больницам принятие изменений. Вспом-
ните одностраничную форму участия, пошаговые инструкции, обучение, группы поддержки,
наставников. Он создал среду, в которой директор больницы с большей вероятностью примется
за реформы. Бервик знал и о том, что чужое поведение заразительно. Чтобы убедить боль-
ницы присоединиться к кампании, он использовал давление со стороны коллег. (Конкуренты
в вашем городке уже согласились помочь спасти сто тысяч жизней. Вы ведь не уступите им
в благородстве?) Бервик создал настоящую группу поддержки реформ здравоохранения.

В этой книге вы познакомитесь с людьми вроде Бервика, которые добились радикальных
перемен, невзирая на недостаток ресурсов и незначительную официальную власть. Вы узнаете
о предпринимателе, спасшем свою маленькую компанию, превратив скептически настроенных
сотрудников в фанатиков обслуживания. О недавнем выпускнике колледжа, который спасал
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от вымирания экзотических животных. О менеджере, который заставил коллегу перестать по-
дурацки себя вести, и о враче-терапевте, который перевоспитал группу родителей, практико-
вавших насилие над детьми.

Где бы вы ни хотели добиться изменений – в семье, благотворительности, на работе, в
обществе в целом, достичь этого можно, только совершив три вещи: направив Погонщика,
мотивировав Слона и начертив Тропу.
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Направьте погонщика

 
 

[Глава 2] Найдите «яркие пятна»
 

 
– 1 –

 
В 1990 году Джерри Стернин12 работал в международной организации Save the Children,

занимающейся защитой прав детей по всему миру. Ему поручили открыть офис во Вьетнаме,
правительство которого пригласило Save the Children, чтобы бороться с проблемой недоедания.
Однако по прибытии Стернина ждал довольно прохладный прием. Министр иностранных дел
Вьетнама дал ему понять, что в верхах не все рады его присутствию, и заявил: «У вас шесть
месяцев на то, чтобы изменить ситуацию».

Стернин приехал вместе с женой и десятилетним сыном. Никто из них не говорил по-
вьетнамски. «Еще в аэропорту мы почувствовали себя настоящими сиротами13, – вспоминает
он, – и к тому же не имели представления, чем мы будем заниматься». Стернину были предо-
ставлены ничтожные ресурсы и минимум персонала.

Он прочитал о проблеме недоедания все, что смог найти. Известно, что голод – это целый
комплекс составляющих: плохие санитарные условия, почти поголовная нищета, нехватка
чистой воды, плохая осведомленность сельского населения в вопросах питания.

По оценке Стернина, весь этот анализ был «ПНБ» – правильный, но бесполезный. «Мил-
лионы детей не могут ждать решения всех этих проблем», – сказал он себе. Борьба с бедностью
и антисанитарией – задача не шести месяцев, тем более практически без денег.

Но у Стернина нашлась идея получше. Он и его немногочисленная команда разбились
на группы и начали ездить по отдаленным деревням и общаться с местными матерями. Они
взвешивали и мерили каждого ребенка, а потом вместе анализировали результаты.

– Попадались ли вам очень бедные ребята, которые были крупнее и здоровее, чем обыч-
ные дети? – спрашивал Стернин матерей.

– Со, со, со (Да, да, да.), – говорили женщины и кивали.
– То есть получается, что иногда в очень бедной семье растет хорошо питающийся ребе-

нок?
– Cо, cо, cо.
– Давайте посмотрим, как так получается.
Стратегия Стернина заключалась в поиске «ярких пятен»14 – успешных подходов, кото-

рым стоит подражать. Если у некоторых детей в деревне здоровье лучше, несмотря на неблаго-

12 Вьетнамская история Джерри Стернина собрана из разных источников. Статья David Dorsey (December 2000), Positive
Deviant, Fast Company, p. 42, впервые познакомила общественность с работой Джерри и Моники Стернин о позитивных откло-
нениях. Другие подробности мы почерпнули из презентации Джерри Стернина в центре «Развитие корпоративной социальной
ответственности» Бостонского колледжа, прошедшей в апреле 2008 года, а также из интервью Джерри Стернина в апреле 2008
года и Моники Стернин Чипу Хизу в мае 2009 года.

13 Большая часть цитат в этом разделе взята из вышеупомянутой работы Dorsey, Positive Deviant.
14 По аналогии со статистикой сам Стернин обозначал эти нетипичные случаи термином «позитивные отклонения». Пред-

ставьте себе статистическую кривую, в середине которой находятся результаты большинства людей. Стернин искал примеры на
положительном конце оси.Хотя сама методология позитивных отклонений, автором которой стал Стернин, очень полезна, мы
пришли к выводу, что предложенный им термин вносит путаницу для людей, незнакомых со статистикой. Поэтому мы изме-
нили название на «яркие пятна». Ниже мы переносим наш термин на другие ситуации, в которых наблюдались исключительно
положительные результаты.Джерри Стернин скончался в ноябре 2008 года, но его дело продолжает жить в работах Моники
Стернин и проекте «Инициативы позитивных отклонений» (Positive Deviance Initiative) в Университете Тафтса. Обширный
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приятные условия, это значит, что плохое питание – не приговор. Более того, само существо-
вание таких детей давало надежду на решение проблемы уже в краткосрочной перспективе.
Стернин знал, что не сможет имеющимися в его распоряжении силами ликвидировать «корень
зла». Но если хотя бы кучка детей сохраняет здоровье, несмотря ни на что, может быть, их
примеру могут последовать и остальные?

Обратите внимание, что Стернин апеллировал к Погонщикам матерей. Общая тема –
«Как сделать детей здоровыми?» – слишком обширна и сложна, чтобы заняться ею сразу. Мате-
рям нужна была не мотивация, а направление, ведь их Слоны без того уже были мотивированы
задачей укрепления здоровья их детей. Но каким образом им следует действовать?

Помните мощь кампании за однопроцентное молоко, которая превратила абстрактную
идею («питаться правильнее») в конкретную? Стернин говорил: не будем рассиживаться и ана-
лизировать «недоедание». Лучше давайте посмотрим, что делают матери – «яркие пятна».

На первом этапе Стернин вместе с крестьянками должен был отбросить все нестандарт-
ные случаи. Например, у какого-то мальчика дядя работал чиновником и присылал родствен-
никам посылки с едой.

Чтобы понять, что именно «яркие пятна» делают по-другому, надо было собрать житей-
ский опыт о детском питании. Стернин и его коллеги поговорили с десятками людей – мате-
рями, отцами, старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками – и обнаружили в
общине довольно определенные нормы: дважды в день вместе с другими членами семьи дети
ели «подходящую» пищу – мягкую и очищенную, например рис высшего качества.

Вооруженный первичной информацией, Стернин с матерями отправлялся в дома детей –
«ярких пятен» и наблюдал за укладом их жизни, ведением хозяйства, внимательно отслеживая
любые особенности. Наблюдения принесли ряд неожиданных результатов: прежде всего, эти
мамы кормили детей четыре раза в день (то же количество пищи, что и другие, они распреде-
ляли не на две, а на четыре порции). Плотный прием пищи дважды в день, принятый в боль-
шинстве семей, для детей оказался неправильным, потому что из-за недоедания их желудок
не мог переработать столько еды разом.

Способ приема пищи тоже отличался. Большинство родителей считали, что дети сами
понимают, каких продуктов организму не хватает, поэтому могут есть из общего котла. «Яркие
пятна» кормили своих детей отдельно – если нужно, даже с рук. Их заставляли есть даже во
время болезни, что вообще не принято у местных крестьян.

Но, наверное, самое интересное заключалось в том, что питание детей, оказавшихся здо-
ровее их ровесников, было более разнообразным. Их матери собирали на рисовых полях мел-
ких креветок и крабов и подмешивали их в рис, который давали детям (в других семьях «био-
добавки» считались неподходящей едой для детей). Кроме того, матери добавляли в кушанья
ботву сладкого картофеля – батата. Такие улучшения, на взгляд многих, казались странными
и «ненадлежащими», но давали бесценный результат: повышали содержание в детском раци-
оне столь необходимых белков и витаминов.

Стернин был иностранцем, чужим в этих краях, и ни за что не смог бы найти такие
рецепты – он ничего не знал о целебных свойствах зелени батата и тому подобной экзотике.
Решение родилось на этой земле, из опыта селян, и поэтому по определению было реалистич-
ным и выполнимым. Но знать об опыте мало. Как сделать так, чтобы его массово переняли?

Большинство людей в положении Стернина не удержались бы от громких заявлений –
созвали бы крестьян и огласили им список рекомендаций. Эй, слушайте все! Я изучил вашу
проблему и нашел решение! Вот «Пять правил Стернина по борьбе с недоеданием».

обзор областей, в которых методика позитивных отклонений привела к существенным изменениям, см. в библиографии на
сайте www.positivedeviance.org/materials/bib_subj.html. Позитивное отклонение было одной из «идей года», собранных журна-
лом New York Times в 2008 году.

http://www.positivedeviance.org/materials/bib_subj.html
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Но Стернин решил ничего официально не объявлять. «Знание само по себе не меняет
поведения, – сказал он. – Мы все сталкивались с чокнутыми психиатрами, ожиревшими вра-
чами и разведенными брачными консультантами». Он понимал, что красивыми рассказами о
правильном питании положения не спасешь. Людям нужна практика.

Община разработала программу, в рамках которой представители пятидесяти недоеда-
ющих семей в группах по десять человек каждый день встречались в хижине и готовили пищу.
Семьи должны были принести креветок, крабов и ботву батата. Матери мыли руки с мылом
и вместе готовили еду. Под руководством Стернина они «действием пробивались к новому
мышлению». Самое главное – они сами творили перемены. Роль Стернина заключалась только
в том, чтобы помочь матерям понять, на что они способны, ощутить, что можно справиться с
бедой имеющимися в их распоряжении средствами.

Организуя поварские группы, Стернин обращался и к Погонщикам, и к Слонам. Погон-
щики матерей получили очень конкретные указания: Вот так надо готовить вкусный обед с
креветками и ботвой батата. А Слоны заражались надеждой. Это реальный способ укрепить
здоровье моих ребят, и к тому же не очень сложный – я могу это сделать! Обратите внима-
ние, что Тропа тоже сыграла свою роль. Когда так много матерей что-то делают вместе, возни-
кает сильное общественное давление, которое заставляет двигаться по намеченному пути. В
результате простые уроки кулинарии меняют культуру деревни.

Замечательно, что «яркие пятна» решали проблему под названием «Придумали не
наши». У некоторых людей есть «коленный рефлекс» – скепсис в отношении «импортирован-
ных» решений. Представьте, какая поднимется волна протестов, если какой-нибудь американ-
ский политик вдруг предложит заимствовать для США французскую систему здравоохране-
ния (или наоборот). Невзирая на ворчание, все мы в глубине души считаем «свое» лучшим.
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