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Аннотация
Когда вас понимают – это счастье. А в бизнесе – еще и деньги. Вы сделали хорошую

работу, у вас получился отличный продукт? Так расскажите о нем так, чтобы его смогли
оценить по достоинству. Масштаб не важен – обращаетесь ли вы к друзьям, деловым
партнерам или ко всему миру, умение объяснять – простой, но важный шаг к успеху.

Для всех, кто хочет улучшить свою способность объяснять, а вместе с тем
эффективно планировать, упаковывать и презентовать идеи. Легкое и доступное
описание проверенных способов от основателя компании Common Craft, производящей
объясняющие видеоролики.

На русском языке публикуется впервые.
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Предисловие

 
Наверняка вам не раз приходилось объяснять, почему ужин имеет именно такой вкус,

отчего вы опоздали на встречу или что данный товар значит для вашей компании. Мы
так часто пускаемся в разъяснения, что принимаем искусство объяснять как нечто само
собой разумеющееся. В этом-то и беда: хорошее объяснение способно воплотить наши идеи
в жизнь, убедить людей обратиться за медицинской помощью или настроить их на получе-
ние знаний, но мы упускаем эти возможности. Но если мы поймем, что объяснение – важ-
ный навык, который можно освоить, то потери превратятся в приобретения.

Попробуйте представить, какой спектр возможностей в сфере личных и профессио-
нальных взаимоотношений откроется перед вами, когда вы научитесь объяснять. Насколько
легче станет жить, если вы будете высказывать свои мысли боссу, бухгалтеру, члену команды
или родителям в более доступной форме. Тогда они смогут поставить себя на ваше место,
принять ваши идеи и согласиться с вашей точкой зрения.

В этом и состоит цель книги. Я хочу помочь вам и всем вокруг научиться объяснять,
потому что мы в этом остро нуждаемся. Хотя книга в первую очередь рассчитана на про-
фессионалов, я рекомендую ее и тем, кто стремится сделать этот мир понятнее, чтобы в нем
было легче жить и работать.

В основе книги – многолетний опыт по созданию способов объяснений для организа-
ций и педагогов. Моя компания Common Craft известна во всем мире. Мы помогаем облег-
чить восприятие сложных идей при помощи коротких видеороликов. Сейчас мы сотруд-
ничаем с такими гигантами, как Google, LEGO, Intel и Ford Motor Company, и обладаем
собственной библиотекой видеообъяснений, но начинали с того, что на протяжении многих
лет изучали искусство объяснять. В ходе этого процесса проводилось множество экспери-
ментов, помогавших понять, как сделать объяснения более эффективными. Наши видеоро-
лики набрали более 50 миллионов просмотров в интернете – в мире нет бренда в сфере объ-
яснений, равного нам по известности.

Однако эта книга – не тематическое исследование с набором упражнений и не акаде-
мический труд, посвященный «науке объяснять». Скорее, это наше обращение к вам, реко-
мендации, которые мы готовы дать как специалисты. Мы глубоко верим в силу объяснений
и рассматриваем книгу как призыв взглянуть на них по-новому. Это поможет вам осознать,
что способность объяснять – неисследованная часть навыка общения, поэтому ее можно
изучать и совершенствовать.

Идеи, подходы и модели, описанные на этих страницах, вторичны по отношению
к простой, но очень важной задаче: придать объяснению самостоятельную ценность. Это
означает, что вы начнете продумывать объяснения своих идей и применять их для дости-
жения целей. Для этого нужно, чтобы вы использовали объяснение как стратегию решения
проблем. Вы также должны убедить окружающих, что объяснение может создать положи-
тельные изменения.

Именно эта перспектива играет ключевую роль. Как сказано в названии, объяснение –
это действительно искусство. Хотя у него есть свои специфические инструменты, мы спо-
собны создать собственное, отличное от других, но тем не менее эффективное объяснение,
и в этом вся прелесть. Объяснение – это не набор конкретных правил. Его результативность
зависит от точки зрения и намерений говорящего. При взгляде на проблему сквозь призму
объяснения мы можем столкнуться с трудностями, которых не замечали раньше. Для их раз-
решения воспользуйтесь идеями, приведенными в книге: они помогут вам найти способы
создания собственных объяснений.
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Многие понятия вводятся при помощи коротких вымышленных историй о людях, кото-
рые столкнулись с различными трудностями и узнали о скрытых возможностях объяснений.
Эти истории отражают, по нашему мнению, один из самых мощных аспектов объяснения:
представление идеи с точки зрения группы людей или отдельного человека. Кроме того, они
помогают избавиться от бесконечных списков с пунктами и подпунктами и дают возмож-
ность изучить и запомнить информацию в увлекательной форме.

Книга включает множество примеров объяснений в виде сценариев для видеороликов
и ссылки на видеообъяснения на нашем сайте. Эти сценарии демонстрируют наш подход
к различным аспектам проблемы объяснения и не раз доказывали свою эффективность. Вы
можете использовать их как образец для своих объяснений. Книга состоит из трех частей,
которые соответствуют основным элементам процесса создания объяснения: плану, упа-
ковке и презентации.
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Часть I. План

 

В этой части книги под идею объяснения подводится прочный фундамент. Чтобы
создать успешное объяснение, ответим на некоторые важные вопросы:

• Что такое объяснение?
• Что делает объяснение успешным?
• Почему объяснения бывают неудачными?
Теперь становится понятно: объяснение – это ответ на определенный вопрос (который

мы воспринимаем как вызов или как проверку на прочность). Мы рассмотрим, почему объ-
яснения бывают неудачными и чем это вызвано.

В последней главе этой части мы расскажем о трудностях, возникающих при создании
объяснений, и предложим простую модель, которая поможет вам их представлять. Вы узна-
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ете, как начинающая компания обнаружила у себя проблему объяснения и сумела успешно
ее решить, проанализировав при помощи шкалы объяснений.

 
Часть II. Упаковка

 

В этой части книги мы перейдем от планирования к производству. После знакомства
с базовыми основами и главными проблемами объяснений мы проанализируем стратегии,
которые помогут разрешить трудности. Суть подхода в том, что объяснение рассматрива-
ется как упаковка идеи в форму, которая делает его понятнее. Элементы упаковки включают
в себя:

• контекст;
• истории;
• связи;
• описания.

Главы второй части – это описание конкретных стратегий и примеры их использо-
вания. Стратегии позволяют представить сложные идеи таким образом, что они начинают
соответствовать потребностям аудитории. В каждой главе есть обращение к шкале объяс-
нений и обсуждение «ступеней» к улучшению ее понимания. Кроме того, в этой части вво-
дятся понятия «ограничение» и «упрощение», которые служат подготовительным этапом
упаковки.
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Часть III. Представление

 

Объяснения не предназначены для того, чтобы «пылиться на полках», – ими нужно
делиться. Поэтому в этой части книги мы рассмотрим, как объяснения используются в ком-
паниях, и исследуем различные средства передачи информации, которые придадут объясне-
нию нужную силу, чтобы оно дошло до целевой аудитории.

Основная задача первой части – заставить объяснения приносить пользу компаниям,
а второй – показать, какую силу приобретают идеи, упакованные в объяснения. В других
главах мы обсудим возможность сочетания объяснений со стратегией коммуникации, кото-
рая повысит их эффективность за счет доступности, потому что мы сможем делиться ими
как внутри, так и за пределами компаний. Книга заканчивается главой «Ваша жизнь в каче-
стве специалиста по объяснениям», посвященной перспективам. В ней приводятся реальные
примеры того, какую пользу может принести использование объяснений компании и вашей
карьере.

«Искусство объяснения» предназначено для тех, кто хочет, чтобы предлагаемые ими
продукты были правильно поняты клиентами. Но мы ставим задачу шире, то есть предла-
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гаем перспективу. Даже небольшой рост навыка объяснения позволит вам значительно уве-
личить как собственный положительный потенциал, так и возможности вашей организации
и окружающих людей. А теперь я предлагаю сделать первый шаг.



Л.  ЛеФевер.  «Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова»

11

 
Введение

 
Я потратил массу времени и сил (особенно в школьные годы), пытаясь понять неко-

торые предметы, которые мне следовало изучить. Многие из них, например история и есте-
ственные науки, давались мне легко, но математика и бухгалтерский учет были постоянным
источником мучений. Мне казалось, что они состоят из тысяч правил, которые нужно запом-
нить. Я чувствовал: несмотря на все усилия, они не задерживаются в моей голове.

Как и многие ученики, не понимающие тот или иной предмет, я считал себя неспособ-
ным, а свой мозг – неподходящим для решения таких задач. В результате я сказал себе: «Да,
я плохой математик» – и стал избегать всего, что связано с этими науками. Идея зазубривать
правила вызывала тоску, и мне оставалось только удивляться, почему другим это дается так
легко. Может быть, они лучше умеют запоминать? Чего мне не хватает?

Тем не менее я был способным учеником. Помимо естественных наук и истории
я хорошо излагал свои мысли на бумаге. Но сколько ни пытался разобраться в математике,
она оставалась для меня тайной за семью печатями.

Со временем я сжился с этой ситуацией, и так продолжалось на протяжении всего пери-
ода моего обучения. В конце концов я получил диплом по организации охраны здоровья
и переехал в Сиэтл, где живу до сих пор. Именно на этом этапе своей карьеры я понял, в чем
причина моих проблем с математикой и похожими предметами, и начал изучать, как эта при-
чина действует на других людей. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что в моем классе были
ученики, которые обладали способностью за набором правил и частностями видеть картину
в целом, то есть они понимали зачем. Казалось, они понимали математику и бухгалтерский
учет на каком-то более высоком уровне, в то время как студенты вроде меня тонули в тщет-
ной попытке запомнить как. И хотя мы писали контрольные и получали хорошие оценки,
мы делали это не за счет глубокого понимания материала, а просто заучивали факты.

Чем больше я об этом думал, тем яснее становилось решение. Моя голова работала
таким образом, что для понимания новых идей ей требовался специальный подход. Чтобы
детали встали на место, мне нужно было сначала увидеть картину в целом. Иными словами,
для понимания бухгалтерского учета требовалось изучить основы бизнеса. А чтобы понять
математику, следовало уяснить, для чего все эти преобразования. Мне сначала необходимо
видеть лес, а затем уже деревья.

Вскоре я догадался, чего мне не хватало: я нуждался в более подходящем объясне-
нии. Мой способ получения информации требовал, чтобы я сначала увидел зачем, а потом
уже как. Это открытие изменило мою жизнь. Я стал изучать обмен информацией и наблю-
дать, как друзья и коллеги объясняют свои идеи. Я начал осознавать, почему люди путаются
и теряют уверенность в своей способности глубоко понять тот или иной предмет. Этот опыт
произвел на меня сильное впечатление.

Однако я не занимался этим профессионально до тех пор, пока в 1998 году не попал
в ИТ-индустрию. Меня приняли на должность аналитика в одну из компаний в городе Бел-
вью, которая разрабатывала программное обеспечение для системы здравоохранения. Через
два года я познакомился с Сати (теперь она моя жена и бизнес-партнер) и увлекся мыслью
о том, что клиенты должны иметь возможность общаться и получать поддержку через доску
объявлений на сайте компании. Сейчас это называется социальными сетями, а в 1999 году
существовали интернет-сообщества, и я хотел стать онлайн-менеджером такого сообще-
ства.

Как вы понимаете, эта идея не сразу понравилась в компании. Большинство моих кол-
лег не задумывалось о потенциале интернет-сообществ и боялось рисковать. Но у меня
созрел план: хотелось объяснить, почему такая программа необходима. Поэтому я устраи-
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вал совещания с менеджерами по продукту и собирал материалы в поддержку своей идеи.
Я обучал коллег тем способом, которым, как мне казалось, должны были обучать меня.

Сначала при помощи контекста я обосновывал идею в целом, то есть лес. Прежде чем
говорить со слушателями о деталях, то есть о деревьях, я добивался, чтобы они глубоко
вникли в мои цели. Я составлял планы объяснений и рассказывал истории, на примере кото-
рых стремился доказать, что интернет-сообщества имеют высокий потенциал в качестве
источника информации для клиентов. Более того, они могли стать системой раннего преду-
преждения для производителей.

Я предлагал им представить мир, в котором клиенты способны решать проблемы друг
друга, разъяснял свою идею руководству и связывал ее со стратегией и целями компании.
В конце концов заинтересованные стороны разглядели потенциал, и большинство из них
стали моими сторонниками.

Вскоре меня назначили менеджером интернет-сообщества, и я занимался этой рабо-
той вплоть до своего увольнения в 2003 году, когда решил создать онлайновую обществен-
ную консалтинговую компанию Common Craft. Ее цель – оказание помощи организациям
в создании собственных социальных сетей. Так я стал специалистом по объяснению.

Моя роль консультанта сводилась к тому, чтобы помочь людям увидеть и понять откры-
вавшиеся перед ними возможности. Вскоре выяснилось: мои клиенты испытывают почти те
же трудности, что и я сам, когда пытался постичь некоторые школьные предметы. Их све-
дения о социальных сетях соответствовали уровню моего понимания бухгалтерского учета:
они запоминали слова и даже некоторые особенности различных инструментов, но не имели
базовых знаний. Они заблудились между деревьями, но не видели леса целиком, поэтому
не могли использовать свой потенциал в полной мере.

Это подсказало мне идею.
Я решил взять такие темы, как «вики» и каналы RSS, сложные для понимания клиен-

тов, и написать собственные объяснения «на хорошем английском». Идея заключалась в сле-
дующем: помочь клиентам решить их проблемы и одновременно создать что-то интересное
для блога Common Craft. Тогда я впервые понял, что мой уникальный взгляд на проблему
объяснения может оказаться полезным инструментом для бизнеса. Я развил способность
ставить себя на место другого человека и создавать среду, которая помогает людям чувство-
вать себя уверенно. Они любили читать сообщения в блоге, а мне нравилось их писать,
но мне понадобилось несколько лет, чтобы перейти от слов к делу.

Примерно в то же время я решил проверить свое умение объяснять. Несколько компа-
ний спонсировали проект, который они назвали «Конкурс на написание идеального призыва
к созданию корпоративного сетевого журнала». Смысл был в том, чтобы объяснить ценность
корпоративных блогов за то недолгое время, пока вы поднимаетесь в лифте (менее 160 слов).
Когда я увидел это объявление, то подумал: «Вот это для меня!» И это оказалось правдой.
Мой призыв получил награду, он звучал следующим образом:

Во-первых, задумайтесь, в чем ценность Wall Street Journal1 для
лидеров бизнеса. Она в том, что журнал ежедневно дает возможность
читателям ощутить себя частью финансового мира, а это позволяет им
принимать более взвешенные решения.

А теперь, помня об этом, подумайте о своей компании как
о финансовом мире в миниатюре. Могут ли ваши сотрудники
ощутить себя частью компании? А что если у них появится доступ

1 The Wall Street Journal – влиятельная ежедневная деловая американская газета, освещает события в США,
международный бизнес, финансовые новости. Название происходит от Уолл-стрит, улицы в Нью-Йорке, сердца
финансового района. Прим. пер.
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к внутренней информации? Поможет ли это им принимать более
обоснованные решения? Именно для этого и создаются сетевые
журналы. Легко обновляемые внутренние сайты позволяют группам
и отдельным лицам поддерживать выпуск онлайн-журналов, которые
представляют собой хроники проектов компании. Эти профессиональные
журналы создают условия для публикации новостей о жизни и работе
компании и обеспечивают легкий доступ к данным, то есть создают
среду, которая оказывает огромное влияние на принятие решений.
Благодаря блогу повышается осведомленность персонала о деятельности
компании и происходящих в ней событиях, что позволит сотрудникам
и руководителям принимать более взвешенные решения.

Мне хотелось охарактеризовать ценность блогов так, чтобы привлечь внимание экс-
пертов, но это описание позволило мне понять и кое-что еще. Впервые я осознал, что объ-
яснение – это не просто тактика или тропинка к сообщению. Эта мысль взволновала меня
и пробудила желание действовать. Я хорошо помню, как билось мое сердце, когда я писал
черновик призыва к созданию корпоративного блога. Я почувствовал, что нашел свое при-
звание: оно в том, чтобы придумывать объяснения, которые облегчат понимание идей.

Впоследствии я понял, что представления моих клиентов о технологиях не были
чем-то уникальным. Множество людей стремилось, но не могло понять, в чем ценность
новых онлайн-продуктов и инструментов. Они делали попытки, но большинство застревало
на уровне деталей. Дело в том, что они хотели оказаться на гребне волны, но боялись поте-
рять время на изучение продукта, в котором не смогли до конца разобраться.

Для меня это стало настоящей трагедией, так как зачастую эти инструменты были
бесплатными, простыми в использовании и могли изменить нашу жизнь к лучшему. Тем
не менее их не принимали, и всему виной оказались плохие объяснения. Попытки техноло-
гов просветить пользователей не приносили результатов, так как не доходили до основной
массы людей.

В конце концов мы стали называть это проблемой объяснения, поскольку самым боль-
шим препятствием для принятия идей оказались не дизайн, не характеристики или преиму-
щества продукта, а само сообщение. Эта проблема превратилась в эпидемию. Тысячи идей
и инструментов, способных изменить жизнь, не использовались лишь потому, что никто
не разъяснил их ценность.

Когда в 2006 году Сати пришла работать в Common Craft, мы приступили к решению
этой проблемы. В тот год YouTube получил массовое распространение, и вдруг оказалось,
что любой человек может выложить свои видеофильмы в интернет. Мы начали экспери-
ментировать и искать пути, чтобы создать видеораздел Common Craft. Испытав ощущение
неловкости при проведении лекции, в которой я для наглядности использовал маркерную
доску, я с удовольствием подхватил замечательную идею Сати – направить камеру прямо
на доску и создавать истории при помощи рук, маркеров и вырезок из бумаги.

Так в 2007 году появились видеоролики Common Craft: на основе блога для моих
клиентов мы создали первый видеофильм под названием «RSS на хорошем англий-
ском» (www.commoncraft.com/video/rss). Мы снимали его в своем подвале, не имея специ-
альных навыков и почти не надеясь на удачу, но у нас получилось! В качестве осветитель-
ных приборов мы использовали самые мощные из ламп, имеющихся в доме (из спальни),
а озвучивание шло прямо через микрофон на камере. Как оказалось, это трехминутное видео
изменило нашу жизнь.

http://www.commoncraft.com/video/rss
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Сати в нашей второй студии, лето 2007 года

В апреле мы разместили его на YouTube, и ролик сразу стал хитом. В первый день
его просмотрели десятки тысяч раз, мы получили массу электронных писем, комментариев
и отзывов на нашу работу в блоге. Люди призывали нас продолжать делать видеоролики. Это
был один из лучших дней в моей жизни. Наше объяснение завоевало такую популярность,
потому что помогло людям понять, что такое канал RSS, позволило посмотреть на проблему
с иной точки зрения.

Но перед нами сразу встал вопрос: сможем ли мы повторить успех? Примерно через
месяц мы опубликовали второй видеоролик, который также основывался на посте в блоге.
Мы назвали его «“Вики” на хорошем английском» (www.commoncraft.com/video/wikis), и он
также был принят на ура. Казалось, людям понравилось наше видео и они хотели еще.

До конца лета 2007 года мы опубликовали еще четыре ролика и начали выполнять
их на заказ для пользователей, которые хотели объяснять преимущества своих продук-
тов. В августе 2007 года мы решили, что Common Craft станет компанией по производ-
ству видеопродукции, специализирующейся на видеообъяснениях. Мы изменили дизайн
сайта и девиз, он теперь звучал так: «Наш товар – объяснения». Один из первых заказных
видеороликов, «Google Docs на хорошем английском», был выложен в интернет осенью
(www.commoncraft.com/google-docs-plain-english).

Мы нашли свой путь!
С тех пор люди во всем мире узнали о Common Craft как о мастере объяснений. Мы

сделали более 100 видеороликов в том же формате, что и ролик об RSS. Этот формат изве-
стен как стиль Common Craft. Наши видео собрали более 50 миллионов просмотров, мы
сотрудничали с LEGO, Intel, Google, Dropbox и Microsoft, помогая им объяснять преиму-
щества их товаров. Более того, наш стиль настолько популярен, что сейчас преподаватели
и студенты в процессе учебы создают собственные видеообъяснения и называют их «видео

http://www.commoncraft.com/video/wikis
http://www.commoncraft.com/google-docs-plain-english
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в стиле Common Craft». Пожалуй, сегодня Common Craft – самая известная компания, спе-
циализирующаяся на выпуске объясняющих видео.

Моя вера в силу объяснений, и не только в качестве видеопродукта, усилилась. Я счи-
таю, что каждый может овладеть этим навыком и усовершенствовать его. Он действительно
необходим, потому что помогает людям узнавать новую информацию и получать от нее
пользу. Цель этой книги – помочь каждому человеку переосмыслить свою манеру объяснять
и научиться упаковывать идеи в объяснения, которые приносят реальную пользу.
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Часть I
План
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Глава 1

Обучение бегу
 

Тревор, хромая, прошел через входную дверь. Опять боль. За последние несколько
месяцев его суставы потеряли гибкость. Полгода назад, после того как врач порекомендовал
ему увеличить физическую нагрузку, он снова начал бегать. Он поставил себе цель: к концу
года пробежать полумарафон. Однако, судя по нынешнему состоянию, это вряд ли реально.
Тревор понимал: его тело уже не способно вынести такую нагрузку, и в шутку говорил дру-
зьям, что чувствует себя 45-летним стариком.

Но так было не всегда. Раньше он постоянно занимался бегом. В старших классах играл
в футбол и продолжал бегать во время учебы в колледже, чтобы сохранять форму. Это было
для него естественным. Но после колледжа он начал делать карьеру, времени оставалось все
меньше и пробежки совершались все реже.

Тревор понимал: чтобы пробежать полумарафон, ему необходимо что-то изменить. Он
пробовал разные способы: купил новые кроссовки, стал носить наколенники и занялся рас-
тяжкой. Но все безрезультатно, а дата проведения полумарафона неумолимо приближалась.

Как-то, сидя с другом за бокалом вина, он упомянул, что ему трудно подготовиться
к соревнованиям. Друг начал его расспрашивать, а затем задал вопрос: «А ты пробовал изме-
нить технику бега?» Озадаченный Тревор ответил: «Не понимаю, что ты имеешь в виду…
Я бегаю так же, как всегда. Просто ставлю одну ногу перед другой!» Рассмеявшись, друг
уточнил: «Нет, серьезно, ты никогда не задумывался о том, как ты бегаешь и что можно
сделать, чтобы бегать лучше?»

Эта мысль никогда не приходила Тревору в голову. Свой способ бегать он всегда вос-
принимал как нечто само собой разумеющееся. И в самом деле, раньше у него хорошо полу-
чалось и он легко добивался желаемых результатов. Он считал, что его способ достаточно
хорош, да и как можно бегать по-другому? Поэтому он ответил: «Нет, у меня хорошая тех-
ника. И вообще, разве мы не рождаемся с умением бегать?»
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Друг ответил: «Конечно, мы все способны бегать. Но, как и везде, помимо искусства
нужна специальная техника, а чтобы достичь того, чего ты хочешь, надо знать, как бегать
правильно».

Тревору никогда не приходило в голову, что существуют правильные и неправильные
техники бега, поэтому он скептически спросил: «И что же может улучшить мой бег?»

Друг улыбнулся и ответил: «Изучай его». Тревор так и сделал, и уже через несколько
дней шансы участвовать в полумарафоне выросли. Чем больше он занимался исследовани-
ями, тем больше понимал, что бег – это прежде всего техника, которую можно улучшить.
Он изучил, в каком положении должно находиться тело, каким шагом лучше бежать, как
нога ударяется о поверхность земли и какие методы применяют профессиональные бегуны,
чтобы их ноги оставались здоровыми. Он впервые понял, что его боли в суставах были свя-
заны с техникой бега, и почувствовал облегчение. Ведь в отличие от своего возраста технику
он мог изменить!

Готовясь к соревнованиям, Тревор стал обращать внимание на характер своих движе-
ний. В течение нескольких недель боли в коленях и спине стихли, а выносливость возросла,
в результате у него увеличилось количество энергии и он смог бегать дольше, чем раньше.
Теперь полумарафон уже не казался несбыточной мечтой, и Тревор был доволен.

Если сегодня вы спросите Тревора о беге, он скажет, что жалеет только об одном – что
никогда не задумывался об этой технике раньше. Но теперь, учитывая новую ситуацию, он
считает, что и полный марафон не за горами.

Подобно Тревору, который воспринимал умение бегать как нечто само собой разуме-
ющееся, мы считаем умение объяснять врожденным навыком. Так как это часть нашего
повседневного общения, редко кому приходит в голову, что объяснение – это навык, который
можно улучшить и заставить служить себе. В этом смысле бег и объяснение имеют много
общего:

• Мы способны это делать.
• Мы делаем это настолько часто, что не задумываемся, как мы действуем.
• Мы считаем, что хорошо с этим справляемся.
• Нам никогда не приходит в голову, что это умение, которое можно улучшить.
• Тем не менее улучшение возможно, и оно дает положительные результаты.

Поскольку умение объяснять – это навык, который можно улучшить, и мы исполь-
зуем объяснения практически во всех сферах своей жизни, давайте начнем улучшать тех-
нику! В главе 2 мы дадим определение объяснению и рассмотрим те характеристики, кото-
рые повышают его эффективность.
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Глава 2

Что такое объяснение?
 

На протяжении большей части своей жизни я не задумывался над тем, что значит
слово «объяснение», и полагаю, что в этом я не одинок. Все мы постоянно что-то объясняем,
поэтому нам кажется бессмысленным искать определение того, что мы делаем ежедневно.
Дело в том, что большинство из нас воспринимает объяснение как нечто само собой разу-
меющееся. Для многих людей это просто то, что происходит. Нам задают вопрос, мы реаги-
руем на него в форме объяснения. Мы не задумываемся над тем, что превращает наш ответ
в объяснение и какие его варианты можно использовать. Мы объясняем, не планируя зара-
нее и не редактируя свои слова.

Это немного похоже на танцы. Вы выходите на площадку и начинаете танцевать, при-
нимая свои действия как должное: просто слушаете ритм и двигаетесь. Однако без описания
даже лучшие танцоры не смогут станцевать какой-то определенный танец, например самбу
или вальс. Именно описание задает стандарт и рисунок танца, которые затем можно оттачи-
вать и совершенствовать. Только определив стандартную форму танца, мы можем надеяться,
что исполним его качественно.

Давайте для начала решим, что нельзя считать объяснением. Такой подход позволит
нам увидеть в танце не только покачивание бедрами, но и определенный набор движений,
намерения и эмоции.

 
Что не является объяснением

 
Ниже приведен список способов, которыми мы связываем идеи и информацию. Опре-

деление объяснения мы дадим чуть позже, а пока давайте рассмотрим, что не является объ-
яснением.

Описание – это прямой отчет о действии, человеке, событии и т. п., цель которого –
помочь нам составить представление о каком-либо предмете при помощи слов. Например,
если я описываю свою кофейную чашку, моя цель заключается в указании подробностей,
которые помогут вам ее представить. В описании может быть сказано, что эта чашка белого
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цвета, ее высота десять сантиметров, она имеет одну изогнутую ручку и сделана из кера-
мики.

Определение – это описание буквального смысла. Дать определение – значит пред-
ложить точную характеристику. Например, если я даю определение слова, то использую
утверждения, которые помогут вам понять его истинное значение. Если бы я хотел дать
определение кофе, то написал бы, что это напиток, который готовится из жареных, а затем
перемолотых семян кофейного дерева.

Инструкция – это руководство или порядок, в котором производятся действия, чтобы
получить результат. В инструкции указывается, что вы должны получить и какие действия
для этого произвести. Если я дам вам инструкцию по приготовлению кофе, то она будет
содержать точное изложение процессов или последовательность действий, необходимых
для достижения желаемого результата. Инструкция может быть в виде коротких предло-
жений, например: «Вставьте фильтр в кофеварку», «Насыпьте молотый кофе в фильтр»,
«Налейте воду в резервуар кофеварки», «Нажмите кнопку Start».

Детализация – это подробная информация, обеспечивающая всестороннее и точное
представление о какой-либо концепции, идее, теории и т. д. Если бы я собирался детализи-
ровать процесс производства кофе, то постарался бы не упустить ни одной подробности.
А если бы задался целью детализировать процесс его выращивания, то мог бы подробно
описать состав подходящей для этого почвы, указать способ проверки ее состава и то, какое
содержание азота в ней позволит получить наилучший продукт в конкретном географиче-
ском регионе.

Отчет – это устное или письменное сообщение о событии, он предназначен для пере-
дачи фактов другим людям. Если я поеду в Колумбию, где побываю на кофейной планта-
ции, то по возвращении смогу составить отчет о полученной информации. Он может быть
представлен в виде новости или журнальной статьи и выглядеть примерно так: «Как только
я приехал на плантацию, мне предложили попробовать лучшие образцы кофе, и я с удо-
вольствием отведал угощение. Обжарка зерен производится всего в полутора километрах
от отеля, поэтому воздух был напоен запахом жареного кофе».

Иллюстрация – это пример, который служит для разъяснения идеи. Иллюстрация
приводится для того, чтобы сделать основную мысль понятнее. Я мог бы сказать, что раз-
меры плантаций дают реальное представление о том положении, которое данная компания
занимает в своем регионе.

Нельзя сказать, что перечисленные формы сообщений не играют никакой роли в объяс-
нении. Как раз наоборот – их можно использовать для повышения его эффективности. Спи-
сок приведен для того, чтобы показать: объяснение – это одна из форм сообщения, и каждая
из них имеет собственное определение. Теперь рассмотрим определение объяснения.

 
Определение объяснения

 
Давайте начнем с официального определения. Согласно словарю Merriam-Webster2,

объяснение – это «акт или процесс объяснения».
Для нас это звучит бессмысленно. Значит, нужно использовать другую форму слова.

Еще раз обратимся к словарю Merriam-Webster и посмотрим определение глагола «объяс-
нять», оно звучит так: «Сделать известным, простым или понятным».

2 Популярные английские толковые и общие словари от уважаемого американского издательства Merriam-Webster.
Прим. пер.



Л.  ЛеФевер.  «Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова»

21

Итак, объяснение – это действие или процесс, который делает что-то известным, про-
стым или понятным. Все ясно без лишних слов. Но мне больше нравится версия, приведен-
ная в «Википедии» (Wikipedia, 2012):

Объяснение – это совокупность утверждений, составленная для
описания набора фактов таким образом, чтобы стали понятными их
причины, контекст и последствия.

Попробуем придать этому определению форму, аналогичную тем, что использовались
выше:

Объяснение – это такое описание фактов, которое делает их понятными. Цель объяс-
нения заключается в улучшении понимания. Если я хочу объяснить процесс обжаривания
кофе, то опишу факты так, чтобы этот процесс стал понятнее. Например, в объяснении я
могу подчеркнуть роль температуры, которая требуется, чтобы зерна прибрели определен-
ный цвет и вкус.

Как видите, объяснение отличается от примеров, приведенных выше. В частности, с
точки зрения намерения. Объяснения делают факты более понятными. На первый взгляд
все очень просто, но так ли это? Вскоре мы убедимся, что существует ряд причин, которые
делают объяснение очень полезной формой обмена информацией.

 
Объяснение требует умения поставить

себя на место другого человека
 

Время от времени я встречаю людей, обладающих врожденным умением хорошо объ-
яснять; их подход к сообщениям включает многие пункты из тех, что мы будем анализиро-
вать. Эти люди находят неординарные способы объяснить свои мысли окружающим. Среди
них немало преподавателей и журналистов, которые сочетают присущий им стиль общения
со стандартами, принятыми в профессии. Когда я встречаюсь с такими людьми, то задаюсь
вопросом: что их объединяет, какими общими качествами они обладают? И пытаюсь опре-
делить эти особенности.

Если выразиться коротко, то это умение поставить себя на место другого человека.
Великие мастера объяснять обладают такой способностью и, исходя из этого, формируют
свое сообщение. Отличный пример – умение показывать дорогу. В результате своих ненауч-
ных исследований я пришел к выводу, что прирожденные специалисты по объяснению ука-
жут дорогу лучше, чем обычный человек. Почему? Именно потому, что они могут поставить
себя на место того, кто оказался в этом месте впервые. Они способны «забыть» то, что им
хорошо известно, и сосредоточиться на предметах, которые будут встречаться водителю за
каждым поворотом.

То же самое относится и к объяснению. Создание хорошего объяснения невозможно
без умения отдалиться от собственных представлений и встать на точку зрения слушате-
лей. Этот процесс основан на эмпатии – способности понимать и разделять чувства другого
человека. Лишь взглянув на мир глазами водителя, не знакомого с вашей местностью, мы
сможем помочь ему почувствовать себя как дома.

 
Акт творчества

 
Мы живем в мире, где существуют и создаются факты. Ученые, например, обязаны

соблюсти целый ряд формальностей, прежде чем выступить с заявлением о новом факте. В
науке существует стандартный процесс, который подтверждает обнаружение факта. Следо-
вательно, создание факта – это наука, и она всем нам приносит пользу.
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Однако факты – это еще не все. Они могут быть многократно доказаны, но их ино-
гда трудно понять и применить. А факт без соответствующего контекста, да к тому же
малопонятный, приводит к значительному ограничению его ценности. Нам сложно оценить
отдельно взятый факт, поэтому мы нуждаемся в объяснениях. Они делают его понятным,
а необходимость объяснения мы признаем каждый раз, когда задумываемся о том, с каким
количеством важных фактов приходится сталкиваться. Представьте себе мир, где каждый
факт – объяснение, сопровождаемое нужным контекстом и выраженное простым языком,
чтобы оно стало совершенно понятным. В таком мире мы чувствовали бы себя намного уве-
реннее!

К сожалению, этого не происходит. Хорошие, эффективные объяснения – редкость,
и тому есть причины. Давайте взглянем на объяснение как на средство производства. В
науке существует научный метод, которым может воспользоваться любой ученый, желаю-
щий подтвердить или опровергнуть ту или иную идею. В этом случае ни личность ученого,
ни его предпочтения или опыт не оказывают влияния на производственный процесс; в рас-
чет берутся только надежные доказательства, раскрывающие смысл происходящего всем,
кого интересует данный вопрос.

А вот объяснение фактов скорее относится к области искусства. Часто выдающиеся
объяснения не имеют под собой доказанных результатов исследований – они создаются на
основе уникального подхода. Два человека могут объяснить одну и ту же идею разными
способами, но достигнуть одинакового уровня понимания. Как и любая другая форма искус-
ства, объяснение тем успешнее, чем оно новее и оригинальнее; оно достигает результата,
если помогает людям посмотреть на идею с неожиданной точки зрения. Это не формула и не
пошаговая инструкция, а созидательный акт, который зависит от творческих способностей.

Но для создания понятных объяснений не обязательно иметь творческий склад ума.
Прекрасный пример тому – моя жена Сати. У нее аналитический ум, и она предпочитает
иметь дело с таблицами, а не с кистями и красками. Хотя она не считает себя творческим
человеком, из нее получился отличный специалист по объяснению, так как Сати подходит к
делу с правильных позиций. Искусство объяснять, в отличие от умения рисовать или писать
стихи, связано в основном с убеждением, что объяснение – это продукт творчества, состоя-
щий из фактов, который представляет собой новый подход к идее.

В этом состоит позиция компании Common Craft. Мы не создаем факты, а упаковы-
ваем их. Мы берем факты и превращаем их в форму, которая позволяет людям чувствовать
себя увереннее и информированнее. Поэтому один из главных тезисов нашей книги звучит
так: объяснение – это творческий акт, превращающий факты в полезные, информативные и
запоминающиеся идеи.

 
Смотрите на свою рыбу

 
Не существует рецептов по «приготовлению» объяснений, но мы считаем, что мастер-

ству объяснять можно научиться и что это умение чрезвычайно перспективно.
Для этого необходимо взять идеи, которые витают в воздухе, и превратить их во что-

то более полезное. Недавно я читал интервью с Дэвидом Маккалоу, в котором он советует
«разглядеть» то, что находится у всех перед глазами. Журналист спросил о девизе, текст
которого висел над столом Маккалоу. Дэвид ответил (The Paris Review, 2012):

Там написано: «Смотрите на свою рыбу». Это задание, которое
гарвардский натуралист XIX века Луи Агассис давал каждому новому
ученику. Он доставал из банки тухлую старую рыбу, клал ее на жестяной
поднос перед студентом и говорил: «Смотрите на свою рыбу», после чего
уходил. Вернувшись, он спрашивал студента, что тот увидел. Чаще всего
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ответ был невразумительным, тогда Агассис снова повторял: «Смотрите
на свою рыбу». Так могло продолжаться несколько дней. Студент мог
нарисовать рыбу, но ему не разрешалось использовать ничего, кроме глаз
и рук. Самый лучший отчет об этом «задании с рыбой» оставил Сэмюэль
Скаддер, впоследствии известный энтомолог и эксперт по членистоногим
насекомым. Прошло несколько дней, а он все еще не мог понять, чего
хочет Агассис. Тем не менее он сказал себе: «Я понимаю, как мало
видел раньше», предпринял мозговой штурм и на следующее утро изложил
результаты Агассису. Он сообщил, что рыба имеет парные органы,
одинаковые с обеих сторон. «Конечно! Конечно!» – воскликнул довольный
Агассис. Обрадованный Скаддер спросил, что ему делать дальше, на что
Агассис ответил: «Смотрите на свою рыбу».

Мне очень нравится эта история, и я часто ее рассказываю, когда
провожу занятия по описанию, так как для описания чрезвычайно важно
уметь замечать детали. Чаще всего озарение приходит в тот момент,
когда мы сидим, уставившись в стол, а не когда обнаруживаем что-то
новое. Мне кажется, что умение замечать детали имеет много общего
с работой историка, поэта или художника. Похожее наставление давал
писателям Чарльз Диккенс, говоря: «Опишите это наглядно».

«Опишите это наглядно» – вот лучшее, чего мы можем достигнуть при помощи объ-
яснения. Если бы все было так же просто, как сидеть и смотреть на рыбу!

 
Объяснение снижает цену понимания

 
Мы хотим чувствовать себя информированными, но это достигается в постоянной

борьбе. Каждый день заголовки рассказывают нам о новых кризисах, открытиях и продук-
тах. Подавляющее большинство людей научилось справляться с этим потоком – они отфиль-
тровывают данные, оставляя лишь то, что их интересует. Время от времени появляются
новые интересные темы, но они кажутся слишком неподъемными. Например, сведения о
Большом адронном коллайдере в Европе или о последних открытиях в сфере здравоохране-
ния. Цена понимания такой информации слишком высока, чтобы оправдать потраченные на
нее усилия, – это заняло бы чересчур много времени, поэтому мы ее отбрасываем.

В постоянно меняющемся мире объяснение – это мощный актив, так как оно может
снизить цену понимания и позволяет людям познакомиться с массой новых тем.

Хороший пример – история профессора журналистики Нью-Йоркского университета
Джея Розена и его путь к пониманию ипотечного кризиса 2008 года. Когда он разразился,
многие просили нас объяснить, что это такое. Люди были обеспокоены и не располагали
ресурсами, которые помогли бы им разобраться в проблеме. Для них цена выяснения дви-
жущих сил кризиса оказалась слишком высокой, поэтому они обратились за разъяснениями.

В то лето Айра Гласс, Адам Дэвидсон и Алекс Блумберг занялись решением про-
блемы и подготовили для радиошоу «Эта американская жизнь» передачу, в которой объяс-
нялось возникновение кризиса. Программа называлась «Гигантский денежный котел», она
прекрасно иллюстрирует то, как действует объяснение (This American Life, 2008). Одним из
слушателей был Джей Розен. Вот отрывок из его блога (PressThink, 2008):

Когда я начал слушать передачу, я ничего не понимал в ипотечной
проблеме: субстандартные кредиты привели к краху компании с Уолл-
стрит? И меня это должно беспокоить, потому что это старые и
уважаемые компании?

Но больше я ничего не знал.
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Однако по окончании программы я знал все про эту аферу
– что случилось и почему это должно меня волновать. У меня
появилось понимание ситуации и мотивов всех участников этого процесса.
Раньше мне казалось сложным занять гражданскую позицию по этому
вопросу: сообщения были насыщены техническими терминами, события
разворачивались на многих фронтах и на разных уровнях, и в них не было
героев. Да и злодеи в основном были абстрактными!

Часовое шоу успешно снизило цену понимания столь сложного вопроса и для Джея,
и для многих других. И хотя авторы добились замечательного результата, это всего лишь
часть уравнения. Вот что Розен пишет дальше:

После прослушивания шоу «Гигантский денежный котел» я заметил,
что изменился. Я стал слушать новости об ипотечных безобразиях и
кредитном кризисе, который из-за этого развился (поскольку выводы,
сделанные в программе, объяснили, как одно вызвало другое).

Это было успешное объяснение, позволившее мне разобраться в
потоке информации. До этого момента я не обращал внимания на сотни
сообщений об американцах, теряющих свои дома, о развале рынка жилья,
проблемах банков и о том, что Уолл-стрит находится на грани краха.

«Это было успешное объяснение, позволившее мне разобраться в потоке информа-
ции». Какое серьезное заявление! Объяснение превратило его из человека, который отбра-
сывал информацию об ипотечном кризисе, в ее активного потребителя. В первый раз Розен
узнал достаточно, чтобы ситуация всерьез его обеспокоила.

До определенного момента мы все безразличны к некоторым вещам. В сутках не хва-
тит часов, чтобы все понять. К счастью, у нас есть объяснения, которые снижают цену пони-
мания общей идеи и создают интерес к проблемам в перспективе.

 
Объяснение – это способ упаковки идей

 
Искусство объяснения – это умение помещать факты в более понятную упаковку. Ско-

рее всего, вы знаете, что такое плагиат: это когда человек выдает результаты чужого труда
за свои или без разрешения использует чьи-то идеи. Факты и последствия в этом случае
ясны. Хотя в большинстве случаев плагиат не считается преступлением, из-за него вполне
могут уволить с работы.

Это также прекрасно известно учащимся средних школ и вузов. Они знают, что пла-
гиат – неправильное действие, вызывающее серьезные последствия. Тем не менее он по-
прежнему остается настолько серьезной проблемой для учебных заведений, что Common
Craft получила множество просьб сделать видеоролик о плагиате. В 2011 году мы решили
выполнить этот заказ и начали с того, что стали «смотреть на свою рыбу», то есть размыш-
лять о том, как нам лучше упаковать факты, чтобы ученики посмотрели на проблему плаги-
ата по-новому.

Этот был творческий процесс. Следовало не только говорить на понятном языке,
но и придумать контекст и темы, относящиеся к той же сфере, что и плагиат. Со време-
нем мы заметили, что неправильным называют сам факт плагиата, но отрицательный смысл
этого явления лежит гораздо глубже. Плагиат угрожает системе, от которой мы все зависим.
Плагиаторы не просто обманывают – они уменьшают нашу способность определять, кто
внес свой вклад в знания, необходимые нам для успешной жизни. Это неуважение ко всей
системе идей!
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Данное положение легло в основу нашей идеи объяснения вреда плагиата. Далее я при-
вожу стенограмму первых 42 секунд показа. Продолжительность видеофильма 2 минуты
41 секунда.

У вас есть нечто общее с самыми умными людьми мира. Вы
знаете, что у всех есть свои идеи. Мы используем наш ум, чтобы
создавать что-то оригинальное: стихотворение, рисунок, песню или научную
работу. Некоторые из наиболее важных идей публикуются в книгах,
журналах, газетах и на достойных доверия сайтах, которые изучаются нами
в дальнейшем.

Но идеи – это очень личное, поэтому нам нужны надежные способы
определять, кто стоит за каждой идеей, которую мы используем, так как
эти люди заслуживают уважения за свой вклад, так же как и вы, если кто-
то воспользуется вашей идеей. Выдавая мысли или слова другого человека
за свои, вы занимаетесь плагиатом. Идет ли речь о курсовой работе вашего
друга или о словах известного автора, в любом случае плагиат – это
мошенничество и проявление непорядочности.

www.commoncraft.com/video/plagiarism
Обратите внимание, что в этом объяснении слово «плагиат» впервые появляется лишь

в самом конце приведенного отрывка, то есть после того, как треть фильма уже прошла. Это
пример нашего подхода к упаковке в форму: факты обсуждаются, но мы представляем их
уникальным способом.

 
Объяснение отвечает на вопрос зачем3

 
Удивительно, насколько окружающий нас мир основывается на фактах. Почти все

имеет свои причины. Возьмем, к примеру, законы физики. Ученым потребовались годы
исследований и экспериментов, чтобы сформулировать базовые законы нашей Вселенной.
Мы можем с уверенностью сказать, при какой температуре закипает и замерзает вода
на уровне моря. Мы точно знаем скорость звука и то, как рассчитать, какой вес может выдер-
жать стена.

По сути, наука помогла нам разобраться в мире, показав, что все явления имеют при-
чину. Существует причина, по которой вода замерзает при 0 градусов Цельсия, а самолеты
могут летать. Человечество проверило и доказало законы нашей Вселенной, то есть объяс-
нило почему (зачем).

К сожалению, ко многим фактам и идеям, с которыми мы ежедневно сталкиваемся,
трудно применить законы Вселенной. Например, мы не можем объяснить популярность
Twitter с точки зрения силы тяжести или инерции. Тем не менее мы нуждаемся в объясне-
нии, чтобы понять, почему Twitter настолько популярен. Или для чего копить деньги на ста-
рость. Объяснение – это искусство, которое включает не только упаковку фактов, но и уме-
ние представить их таким образом, чтобы ответить на вопрос зачем: «зачем мне это делать?»
или «зачем мне этим интересоваться?».

Объяснение сосредоточено не на фактах, законах или характерных особенностях. Объ-
яснение – это искусство показать, зачем или в чем причина этих фактов, законов и специфи-
ческих особенностей и почему они имеют смысл. При разъяснении причин идея обретает

3 Why – вопросительное слово, относящееся к причине; в русском переводе может означать «почему» и «зачем». В
данной книге оно чаще используется в смысле «зачем», но в нескольких случаях его перевод ближе к русскому «почему».
В этих случаях употребляется написание «почему» («зачем») с целью подчеркнуть, что это одно и то же слово. Прим. пер.

http://www.commoncraft.com/video/plagiarism
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смысл, и мы можем рассмотреть факты в перспективе. Из этого следует, что объяснение –
это практика упаковки фактов в форму, которая облегчает их понимание и применение.

 
Объяснение заинтересовывает людей

 
Быстрый поиск в Google способа выполнения того или иного действия выдаст нам

огромный объем информации. Текстовые инструкции «как это делается», фотографии
и видеофильмы, рассказывающие, как ощипать курицу, поменять шины, написать приложе-
ние для смартфона и т. д., – это одна из наиболее информативных и мощных возможностей
интернета. Большинство инструкций тактические, то есть пошаговые: следуя им, мы дости-
гаем желаемого результата.

Можно сказать, что эта информация – один из видов объяснения. И отчасти это дей-
ствительно так, хотя понятие объяснения несколько шире.

Давайте вернемся к предыдущим пунктам. Во-первых, объяснение – это метод упа-
ковки идей, помогающий людям по-новому взглянуть на привычные вещи. Во-вторых,
объяснение показывает, почему (зачем) все происходит так, а не иначе. Это не похоже
на инструкцию по сборке мебели из ИКЕА или на рецепт коктейлей.

Объяснения преследуют другую цель: представить идею так, чтобы она заинтересо-
вала людей. Объяснения привлекают внимание и позволяют сформировать собственный
взгляд на идею, чтобы человек мог принимать обоснованные решения о необходимости
получения дополнительной информации. Это и есть ключевой момент: объяснение – это
упаковка, которая помогает людям почувствовать уверенность и узнать больше, потому что
идея их заинтересовала.

Прекрасный пример – Twitter. Это бесплатная услуга, которая позволяет делиться
короткими сообщениями с теми, кто хочет их получать. Я подключил Twitter в ноябре
2006 года и скоро стал его горячим поклонником. Было ясно, что популярность возрастает,
но возникла и серьезная проблема: эту принципиально новую идею оказалось трудно объ-
яснить. Факты, относящиеся к Twitter, довольно просты: вы размещаете сведения о том, что
происходит в вашей жизни, и получаете постоянно обновляющуюся информацию от других.
Проблема в том, что факты оказали отрицательное влияние на ценность участия в этом виде
онлайн-взаимодействия. Большинство людей, впервые услышавших о Twitter, реагировали
одинаково: «Зачем мне это нужно?» Они начинали понимать ценность только в процессе его
использования. То есть они осознавали ценность лишь после получения опыта, а не на осно-
вании фактов.

Компания Common Craft захотела решить эту проблему. Но как объяснить суть Twitter,
сумев при этом заинтересовать людей настолько, чтобы они пожелали попробовать? Можно
ли сделать трехминутный видеофильм, в котором идеи, лежащие в основе Twitter, будут упа-
кованы в такой форме, которая позволит людям увидеть их в новом свете?

В 2007 году мы создали ролик «Twitter на хорошем английском», стремясь объяснить
эту услугу тем, кто не мог понять, зачем ему это нужно. Доделав видеоролик, я связался
с сооснователем Twitter Бизом Стоуном, которому он очень нравился. Мы договорились, что
через несколько недель наш фильм появится на главной странице www.twitter.com, где будет
демонстрироваться более года. За этот период ролик собрал около 15 миллионов просмот-
ров, услугу подключило множество пользователей. Я думаю, он оказался успешным, потому
что помог людям понять, в чем ценность Twitter лично для них. Ниже привожу стенограмму
видеоролика.

«Чем ты занимаешься?» Вот один из вопросов, которые мы часто
задаем друзьям и членам семьи. И даже если нам отвечают «кошу траву»

http://www.twitter.com/
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или «готовлю ужин», все равно для нас это интересно. Мы чувствуем связь
с другими людьми, ощущаем себя частью их жизни.

К сожалению, бо́льшая часть нашей повседневной жизни скрыта
от людей, которые нами интересуются. Жаль! Конечно, у нас есть
электронная почта, блоги и телефоны, чтобы быть на связи, но вы не станете
отправлять письмо по электронной почте, чтобы сообщить другу о том, что
пьете кофе, – ему эта информация не нужна.

Но как быть с людьми, которые хотят знать обо всем, что
с вами происходит? Все основные события вашей жизни совершаются
в промежутках между записями в блогах и отправкой электронных писем,
и теперь есть способ ими поделиться.

Это Twitter на хорошем английском
Благодаря Twitter мы можем обмениваться короткими сообщениями

о своей жизни с теми, кто имеет для нас значение. Ура! Вот как это делается.
Познакомьтесь с Карлой. Она охотно пользуется мобильным

телефоном, каждый день читает блоги и общается с людьми со всего мира.
Она слышала о Twitter, но была настроена скептически, потому что и так
перегружена информацией. Однако многие ее друзья постоянно говорили
об этом, и она тоже решила попробовать.

Карла бесплатно подключила Twitter и увидела, что его страницы
напоминают блоги с очень короткими постами. Все страницы личные
и время от времени обновляются.

Она начала искать своих друзей на www.twitter.com. Обнаружив
нескольких, она нажала «Следить», чтобы замечать обновление их страниц
на своей странице Twitter. В течение нескольких часов она узнала о знакомых
много нового и решила не отказываться от этой услуги.

Раньше Карла не подозревала, что Стивен из Сиэтла – поклонник
бейсбола, а Джулия в Лондоне читает новую книгу по инвестициям. Эти
небольшие сообщения в Twitter позволили по-новому взглянуть на друзей,
семью и коллег, узнать то, о чем она раньше не подозревала, – это был
реальный мир.

Вскоре она стала поклонницей Twitter и сама начала размещать
ежедневные сообщения. Друзья, читавшие их, узнали, что недавно она
увлеклась группой Van Halen. Они могли постоянно наблюдать за жизнью
Карлы, не дожидаясь очередной записи в блоге или письма.

Карле понравился Twitter, потому что это просто. Сообщения
всегда бывают короткими, до 140 символов в каждом. Она сама могла
размещать сообщения и наблюдать за друзьями при помощи сайта Twitter
со своего компьютера, мобильного телефона или при помощи мгновенных
сообщений. Она перестала быть привязанной к одному устройству.

Задавая друзьям вопрос «что ты делаешь?», Карла обнаружила, что
каждое сообщение в Twitter делает ее на 140 символов ближе к людям,
которые для нее важны.

Узнайте на www.twitter.com, что делают ваши друзья.
www.commoncraft.com/video/twitter

Заинтересовав людей Twitter, мы помогли им увидеть его ценность и понять, почему
он пользуется такой популярностью.

http://www.twitter.com/
http://www.commoncraft.com/video/twitter
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Объяснения, которые увлекают аудиторию, имеют еще одно преимущество: заинтере-
сованные люди чаще стремятся узнать больше. Так случилось с Джеем Розеном – объяс-
нение побудило его слушать новости об ипотечном кризисе. Подумайте, насколько пугающе
выглядит необходимость изучения нового программного обеспечения. Сначала это кажется
невероятно сложным; человек должен быть уверен, что дело сто́ит тех времени и усилий,
которые он затратит. То есть он должен заинтересоваться. Такое случается постоянно. Заин-
тересованность – это первый шаг: если объяснение поможет человеку увлечься, остальное
окажется значительно проще.

 
ОБЪЯСНЕНИЕ В РАБОТЕ: ТАНЯ

ЛОМБРОЗО, КОГНИТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ
 

В поисках материалов для этой книги я задумался об академической
стороне объяснения и о том, что я мог бы узнать от исследователей
в области психологии и философии. Хотя некоторые теории восходят
еще к Аристотелю, есть и более современные исследования по структуре
и функции объяснения. Подобно почти всем академическим исследованиям,
изучение объяснения нередко встречается в научных работах; ниже
я приведу их обзор. Это очень широкая область исследований, которая
пересекается с различными отраслями науки. Отмечу, что изложенные ниже
сведения приведены просто для справки. В них используется другой, научно
обоснованный подход к идеям объяснения, тем не менее в большинстве
случаев эти идеи совпадают с нашим опытом.

Таня Ломброзо – доктор философии, когнитивный психолог
и ассистент профессора психологии в Калифорнийском университете
в Беркли, она руководит лабораторией общих понятий и процесса познания.
Я говорил с ней о нашей работе над объяснениями, и она порекомендовала
мне свою статью, которая включает обзор большей части текущих
исследований.

Прежде чем мы займемся этой статьей, я хочу отметить, что Ломброзо
дала понять: в науке пока нет общепринятого определения объяснения или
того, что делает его успешным. Услышав это, я ощутил и воодушевление,
и разочарование. Как автору книги про объяснения, мне хотелось иметь
научное определение этого понятия. Но отсутствие научного определения
связано, скорее всего, с тем, что объяснение ближе к искусству, чем к науке.
Кроме того, я надеюсь, что отсутствие определения даст мне возможность
участвовать в дискуссии и высказать свою точку зрения.

Статья Ломброзо «Объяснение и абдуктивный вывод» появилась
в оксфордском справочнике «Мышление и аргументация»4. В ней дается
обзор современных представлений об объяснении.

Ниже я приведу несколько положений из ее статьи.

При отсутствии определения первый шаг к точности – это
выделение объяснения как продукта процесса объяснения (см. также: Chin-
Parker & Bradner, 2010). Как продукт объяснение – это лингвистическое

4 Lombrozo T. Explanation and Abductive Inference // The Oxford Handbook of Thinking and Reasoning / ed. K. Holyoak,
PhD, and R. Morrison, PhD. 2012; 530 words. P. 260–276.
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утверждение или суждение, которое выступает в качестве ответа
на явный или неявный запрос на получение разъяснения. В качестве процесса
объяснение представляет собой познавательную деятельность с целью
создать одно или несколько объяснений «продуктов», но не нуждается
в успешности, чтобы быть принятым.

Проще говоря, мы можем рассматривать объяснение как две разные
вещи: то, что вы думаете (процесс), и то, чем вы делитесь (продукт). С точки
зрения функций объяснения помогают нам понимать окружающую среду
и приспосабливаться к ее изменениям. Далее Ломброзо пишет:

Хотя для объяснения было предложено много других функций,
философы и психологи подчеркивают, что ценность объяснений состоит
еще и в том, что они служат опорой для того вида обучения, которое
поддерживает адаптивное поведение. Например, Крейк (1943) описал
объяснение как «некий вид рецептора, дистанцированного по времени,
позволяющего организмам приспосабливаться к ситуациям, которые еще
только готовятся развернуться». Хайдер (1958) предположил, что мы
объясняем события, чтобы связать их с более общими процессами, и это
позволяет нам «добиться стабильности окружающей среды и иметь
возможность ее контролировать». Иными словами, объяснения позволяют
лучше предсказывать и контролировать будущее. Гопник (2000) предлагает
провокационное сравнение объяснения с оргазмом, предположив, что
феноменологическое удовлетворение от объяснения является нашим
эволюционно заложенным стимулом для занятия созданием теорий, как
оргазм – стимулом для воспроизводства.

Объяснение как оргазм и способ предсказывать и контролировать
будущее – трудно вообразить себе более необычное представление!

Объяснение и обучение
Этот предмет близок нам, так как наша работа всегда была основана

на объяснении как на инструменте обучения. Мы считаем, что если учителя
и представители других профессий сделают объяснение частью своей
преподавательской методики, то это принесет большу́ю пользу. Чаще всего
это означает демонстрацию видеофильма с объяснением в начале занятия,
чтобы вывести всех учеников на одинаковый уровень. По мнению Ломброзо:

Учитывая тесную связь между объяснением и пониманием,
неудивительно, что объяснение играет такую большую роль в процессе
обучения. Имеется по крайней мере три способа, которыми объяснение
может оказывать влияние на обучение. Во-первых, существует причина,
которая требует объяснения, то есть фактор, ограничивающий наше
знание окружающей среды. Например, при первом знакомстве со слоном вы,
вероятно, заинтересуетесь, почему у него есть хобот, но вряд ли спросите,
зачем ему четыре ноги. Во-вторых, процессы, связанные с оценкой
объяснения, могут влиять на то, что ́ мы из них узнаем, будь то в ходе
обучения или в ситуациях повседневной жизни. В-третьих, сам процесс
создания объяснения для себя или других может влиять на собственное



Л.  ЛеФевер.  «Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова»

30

понимание объясняющего и его способность распространять объяснение
на новые контексты.

С третьим способом я согласен, и для этого есть две причины: во-
первых, я вижу доказательства каждый раз, когда мы делаем видеофильм
Common Craft. Идеи, которые на первый взгляд кажутся разрозненными,
во время написания сценария или съемки ролика часто становятся единым
целым, и при работе над объяснением мое собственное понимание
улучшается. Во-вторых, все больше учителей используют видеофильмы
в стиле Common Craft в качестве полезного обучающего упражнения.
Нередко класс делится на группы, которые получают задание придумать
собственные объяснения таких предметов, как всеобщая история, биология
и политика. Затем они готовят изображения объяснений из бумаги и вырезок,
получая такой же опыт, как и мы при создании видеороликов Common
Craft. Исследования Ломброзо подтверждают отзывы, которые мы слышали
от учителей: упражнение по созданию объяснений делает процесс обучения
более увлекательным.

Возможно, это звучит парадоксально, но создание объяснений может
оказаться более эффективным механизмом обучения, чем их получение.
Этот феномен был продемонстрирован на примере взаимообучения, где
обучающие зачастую получали больше пользы, чем обучаемые (например:
Hooper, 1992; Roscoe & Chi, 2008; Ross & Cousins, 1995). Польза
создания объяснений (для себя или других) в процессе обучения известна
как эффект самообъяснения (Chi, Bassok, Lewis, Reimann, & Glaser,
1989; Chi, de Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994), он был обнаружен
у людей всех возрастов, от дошкольников до взрослых, при изучении
широкого спектра декларативных и процедурных учебных материалов
(см.: Fonseca & Chi, 2010). В типичном эксперименте одной группе
участников предлагалось сформулировать для себя объяснение при изучении
текста или решении задачи, например математической. Этих участников
сравнивали с одной или несколькими контрольными группами, которые
изучали тот же материал, но без задания сформулировать объяснение,
имели альтернативные задания (например, думать вслух) или изучали
материал за определенное время. Результаты показывают, что при
проведении контрольного теста участники, формулировавшие объяснения,
превосходили своих коллег, причем их основное преимущество состояло
в том, что они легче справлялись с заданиями, требовавшими выхода
за рамки представленного материала.

Заключение: формулирование объяснения помогает нам лучше понять
идею. Это важное обстоятельство, которое вы должны иметь в виду при
чтении оставшейся части книги. Наша основная цель состоит в том, чтобы
помочь людям чувствовать себя уверенно при изучении новой идеи. Хотя
это приоритет, полезно также помнить, что мы, специалисты по объяснению,
одновременно получаем положительный эффект для себя: мы улучшаем свое
понимание предмета.

Но наш метод включает в себя еще одну возможность. Если, прочитав
эту книгу, вы решите помогать другим людям, создавая для них объяснения,
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то, возможно, обнаружите, что того же результата можно добиться,
предложив им придумать объяснение самостоятельно. Более того, это
поможет им увидеть идею по-новому благодаря приобретенным знаниям.
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Глава 3

Почему объяснения могут оказаться неудачными
 

Пустые взгляды – вы видели это и раньше. Обычно такое наблюдается по прошествии
10 минут, в течение которых вы пытались заразить своим энтузиазмом аудиторию (не важно,
маленькую или большую), рассказывая о какой-то идее. Но из выражения лиц слушателей
становилось ясно: они ничего не поняли. Когда такое происходит, единственный способ про-
двинуться вперед – это оставить людей позади.

Я попадал в похожие ситуации. Как консультант я гордился тем, что могу объяснить
любую технологию, но случались и неудачи. Моя увлеченность заставляла меня говорить
быстрее и пропускать важные моменты. Иногда мне казалось, что люди хорошо восприни-
мают мои мысли, но вскоре по их лицам я обнаруживал, что они ничего не поняли.

Каждый день в организациях, дома, в школе мы встречаем пустые взгляды людей
и разочарованных специалистов по объяснению. Мы всегда стараемся найти лучший способ
передать свои мысли, но иногда случаются неудачи. Проблему можно решить, но прежде
всего мы должны понять ее причины, которые станут основой для ее разрешения.

 
Все об уверенности

 
Пустые взгляды – это симптом неудавшегося объяснения. Но почему вас постигла

неудача? В чем причина: в уверенности или в ее отсутствии? Чаще всего пустые взгляды
означают неверие слушателей в то, что они способны понять или хотя бы заинтересоваться
идеей, которую вы объясняете. И если доверие потеряно, его трудно восстановить на том
же занятии. Аудитория сдается и сосредоточивается на попытке «справиться», а не всесто-
ронне понять вопрос. Подобная ситуации вызывает разочарование у всех участников, оно
даже больше, чем вы можете себе представить.

 
Причина неудач – предположения

 
При работе с одним человеком неудачная попытка объяснения сразу бросается в глаза.

Но если вы имеете дело с группой или с целым классом, распознать неудачу труднее. Во-пер-
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вых, перед вами слишком много людей, что затрудняет оценку их вовлеченности. Но глав-
ная проблема в том, что вы не знаете, на каком уровне владеет материалом каждый участ-
ник. Например, если вы собираетесь рассказать о сахарном диабете второго типа большому
количеству людей, часть которых никогда не слышала о таком заболевании, то это почти
безнадежная задача. То, что хорошо известно одному, может оказаться совершенно новым
для другого.

Сталкиваясь с этой проблемой, вы должны приблизительно оценить средний уровень
владения материалом в группе, но ваша оценка может не соответствовать действительности.
Это несоответствие – наиболее распространенная причина того, что ваши объяснения терпят
неудачу.

Если бы мы владели простым способом оценки уровня владения предметом каж-
дого нашего слушателя, эта книга, возможно, не понадобилась бы. Но пока мы полагаемся
на предположение об уровне знаний людей, о которых нам ничего не известно. Наша оценка
не всегда точна, поэтому приходится использовать другие способы.

Почему наши оценки бывают ошибочными? Чтобы установить корни этого явления,
нужно рассмотреть свои решения сквозь призму проклятия знания (описано Чипом и Дэном
Хитами в книге Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die (Созданные, чтобы при-
липнуть: почему некоторые идеи выживают, а другие умирают). В его основе лежит следую-
щая идея: когда мы хорошо знаем предмет, нам трудно представить, что его можно не знать.
Как уже отмечалось, это проблема умения поставить себя на место другого. Знания мешают
нам увидеть мир глазами нашего слушателя и точно оценить его уровень знаний.

Мы «прокляты» за то, что слишком много знаем. Ниже я привожу выдержку из ста-
тьи, написанной авторами книги о проклятии знания для журнала Harvard Business Review
(www.hbr.org/2006/12/the-curse-of-knowledge/ar/1):

В 1990 году аспирантка кафедры психологии Стэнфордского
университета Элизабет Ньютон продемонстрировала проклятие знания
при помощи простой игры, в которой люди могли выступать в одной
из двух ролей: «исполнителя» или «слушателя». Всех исполнителей просили

http://www.hbr.org/2006/12/the-curse-of-knowledge/ar/1
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простучать на столе ритм какой-нибудь известной песенки, например
Happy Birthday. Задачей слушателей было ее угадать.

Слушателям предлагались ритмы 120 песен. Бо́льшая часть правильно
отгадала только три, то есть коэффициент успешности составил 2,5 %.
Еще одна хитрость состояла в том, что перед началом эксперимента
Ньютон попросила исполнителей предсказать вероятность правильного
результата. Они предположили, что он составит 50 %. Фактически
исполнители сумели правильно донести до слушателей мелодию только
в одном случае из сорока, хотя предполагали, что смогут это сделать
с каждой второй песней. Почему их прогноз оказался неверным?

Когда исполнитель выстукивает ритм, у него в голове автоматически
звучит мелодия, в то время как остальные слышат нечто похожее
на странную азбуку Морзе. Тем не менее исполнители были изумлены тем,
насколько тяжело оказалось слушателям узнать песни.

Проблема в том, что если мы что-то знаем, например мелодию,
то с трудом представляем, что это может быть нам неизвестно.
Наши знания нас «проклинают». Нам сложно поделиться своим опытом
с окружающими, потому что непросто воссоздать их состояние незнания.

В мире бизнеса руководители и сотрудники, маркетологи и клиенты,
штаб-квартиры корпораций и сотрудники первой линии, непосредственно
общающиеся с клиентами, постоянно полагаются на обмен информацией,
но страдают от ее выраженного дисбаланса, такого же как в примере
с исполнителями и слушателями.

Например, такое часто случается, когда в компанию приходят новые сотрудники. Они
могут иметь замечательное резюме и богатый профессиональный опыт, но это не помо-
жет им освоить культуру общения в организации. На каждом совещании они сталкиваются
с давно работающими коллегами, которые, кажется, говорят на другом языке, предполагая
при этом, что дают ясные указания. Они без колебаний сыплют аббревиатурами, названиями
продуктов и процессов. Им кажется, что мелодия ясна, но новые сотрудники слышат только
«тук-тук-тук».

Когда вы делаете все возможное, чтобы объяснить свою мысль, а в ответ встречаете
пустые взгляды, то, возможно, действует проклятие знания. Вы выстукиваете ритм хорошо
известной вам мелодии и предполагаете, что другие тоже ее слышат. Хотя на самом деле они
теряют уверенность и ваше объяснение оказывается неудачным.

Мы будем обращаться к этой теме на протяжении всей книги, так как проклятие зна-
ния – основная причина множества неудачных объяснений, потому что оно снижает нашу
способность правильно оценивать аудиторию. К счастью, у нас есть противоядие от этого
проклятия, которое укрепляет уверенность и помогает создавать хорошие объяснения.

 
Слова могут ранить

 
Проклятие знания может принимать различные формы. Возьмем, к примеру, те слова,

которые вы каждый день используете на работе. Каждая профессия, от медицины до дере-
вообработки, имеет собственный язык, и не зря. Такая специфика полезна, она дает воз-
можность общаться с коллегами и подчиненными без необходимости подстраиваться под их
уровень знаний. Вероятность, что они понимают нас, очень высока, ведь мы общаемся каж-
дый день! Предположим, что вы работаете в сфере финансовых услуг. Вы используете такие
термины, как амортизация, износ и вложение капитала, очень часто и уверены: они всем
известны, потому что другие сотрудники хорошо вас понимают. Общий язык становится
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частью организационной культуры и делает работу более значимой и продуктивной. Однако
и он может стать проклятием.

Чем больше мы живем в этой культуре и пользуемся ее языком, тем сильнее проклятие
знания. Определенные слова и фразы становятся настолько обычными, что мы перестаем
замечать, как они звучат для людей, живущих за пределами этой культуры. Во время встреч
и презентаций мы привыкаем использовать такие выражения, как «акционерный капитал»
или «рентные бумаги», а потом удивляемся, откуда пустые глаза у членов нашей семьи, когда
мы повторяем эти же слова за ужином.

Одного слова бывает достаточно, чтобы свести на нет пользу от вашего объяснения,
потому что оно снижает заинтересованность. Одно слово – и внимание слушателей сменя-
ется равнодушием.

Попробуйте представить, что вы решили пообедать в новом ресторане, где, по слу-
хам, замечательная кухня. Вы открываете меню и размышляете, что бы заказать. Если вы
похожи на большинство людей, то ищете те блюда, которые вам нравятся или которые вы
хотите попробовать. Меню служит руководством к действию, ресурсом, призванным помочь
принять уверенное решение. Вы ограничиваете выбор до трех блюд и обдумываете каждое
из них:

1. Морской окунь с диким рисом и зеленью.
2. Рибай-стейк5 с чесноком, картофельным пюре и жареной спаржей.
3. Крабовые котлетки с грибами и французским соусом rémoulade6.

Несмотря на то что все это звучит восхитительно, третий вариант выглядит риско-
ванно. Вы никогда раньше не встречали слова rémoulade, поэтому не уверены, что хотите
это попробовать.

Тогда вы решаете отказаться от всего блюда из-за одного непонятного слова.
Вы любите крабовые котлетки и грибы, но вот эта третья часть – rémoulade – изменила

ваше настроение увлечения на незаинтересованность. Неизвестный элемент стал причиной
того, что вы мысленно переместили блюдо в нижнюю часть списка.

Этот пример может обидеть любителей соуса rémoulade, но он просто служит способом
объяснения: слова, которые мы используем, играют роль. В действительности rémoulade
очень похож на соус тартар, но в меню французское название выглядит намного эффектнее.
Тем не менее для неосведомленных это основание отказаться от всего блюда.

Объяснение терпит неудачу, когда мы не в состоянии переводить со своего профессио-
нального языка на язык неосведомленных слушателей. Проклятие знания меняет наше вос-
приятие и мешает точно определить, что могут знать другие.

 
Мы не понимаем

 
Многие считают проклятие знания преимуществом, так как оно предполагает, что

человек много знает. А как насчет обратной стороны медали? Когда дело доходит до объяс-
нения, недостаток знаний становится очевидной проблемой. Как сказал Эйнштейн, «если вы
не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете» (BrainyQuote,
2012). Непонимание – это быстрый способ вырыть себе яму. Ключ, помогающий избежать
таких ситуаций, – в установке ожиданий.

Например, вы увидели в новостях сообщение о новом лекарстве от рака, которое
должно появиться на рынке. Вы не ученый, но хорошо поняли, что это за препарат. Вы взвол-

5 Стейк из реберной части. Прим. ред.
6 Вид пикантного соуса с горчицей. Прим. пер.
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нованы и хотите поделиться информацией. В этом желании нет ничего плохого – мы часто
поступаем так же, не имея полного представления о предмете. Проблема возникает, когда
вы позиционируете себя как знатока вопроса или используете слово объяснять, утверждая:
«Я могу вам это объяснить». Это дает аудитории сигнал, что вы обладатель информации,
которая ей нужна. Вы, не задумываясь о последствиях, авторитетно утверждаете, что готовы
дать точную информацию. Но услышанная новость позволила получить лишь поверхност-
ное знание, недостаточное для глубокого понимания действия лекарства. И вскоре это ста-
нет ясно – как только вы поделитесь полученной информацией и вас попросят дать более
подробные разъяснения. В этот момент вам придется признаться, что вы не знаете ответа.
Или, что гораздо хуже, вы попытаетесь показаться знатоком.

В подобных случаях важно помнить, что объяснение очень значимо для аудитории,
поэтому слова нужно использовать с осторожностью. Если вы понимаете предмет и готовы
ответить на вопросы, то вас ждет успех. Но если знаний недостаточно, а в разговоре вы
формулируете свои идеи как объяснение, ваша некомпетентность легко обнаружится и объ-
яснение обманет ожидания.

 
Мы хотим казаться умными

 
В любой профессии есть эксперты – люди, известные как лидеры в конкретной обла-

сти. Они пишут новаторские научные работы, уважаемы критиками, а их компании процве-
тают. Мы восхищаемся ими, они нас вдохновляют. И хотя мы можем не знать их лично,
но постоянно помним о них, они присутствуют в нашей жизни.

Впечатляющие достижения этих людей вдохновляют большое количество специали-
стов, которые относятся к производящей части общества. Нам интересно знать, что они
подумают о нашей работе, и мы хотим заслужить их одобрение. В этом кроется еще одна
причина наших неудачных объяснений.

Дипика – восходящая звезда в своей организации. Недавно она
получила диплом MBA7, у нее множество маркетинговых идей, и сейчас она
разрабатывает презентацию для других команд компании, которая поможет
им понять суть маркетинговой стратегии на ближайшие несколько лет.

Готовясь к презентации, Дипика узнала, что на ней будет
присутствовать директор по маркетингу, и сердце у нее ушло в пятки. Гостья
считалась экспертом мирового уровня по корпоративному маркетингу. Ее
приход на презентацию – большая честь, тем не менее Дипика испугалась.
Ставки были высоки, ей хотелось произвести хорошее впечатление.

В день заседания она чувствовала себя уверенно. Дипика умела
выступать перед аудиторией: полученное образование гарантировало
прочные знания. Ей казалось, что после презентации инженеры и дизайнеры
по-новому взглянут на проблемы маркетинга, руководители восхитятся
глубиной ее познаний, а директор по маркетингу сразу предложит более
высокую должность!

Когда она вышла на сцену, все глаза были устремлены на нее.
Она чувствовала себя уверенно, иллюстрировала каждое свое положение
диаграммами и графиками, но… ее выступление звучало на языке
маркетинга. В конце презентации Дипика оставила несколько минут для
ответов на вопросы и… столкнулась с тишиной и пустыми взглядами.

7 MBA – магистр делового администрирования, диплом менеджера высшей квалификации. Прим. пер.
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Она пробормотала, что была бы счастлива рассмотреть какой-нибудь пункт
подробнее и готова задержаться после заседания.

На следующий день Дипика встретилась с руководителем, чтобы
обсудить презентацию. Он похвалил ее выступление, сказал, что оно
включало большой объем информации, а оформление было красивым,
но в конце осторожно заметил: «Хотя многие ваши идеи имели глубокий
смысл, они остались непонятными для большинства людей».

Сердце Дипики упало. Что она сделала неправильно? Почему так
промахнулась?

Чтобы помочь ей понять проблему, босс спросил, о ком она думала,
готовясь к презентации. Дипика подготовила правильный ответ: о командах
компании. Но, к сожалению, она знала и настоящий ответ, так же как ее
руководитель.

Разговор с боссом помог понять: ее точка зрения изменилась
в тот момент, когда она узнала, что на презентацию планирует прийти
маркетинговый директор. Она начала рассматривать свое выступление как
идеальный шанс произвести впечатление на уважаемого человека, которым
она восхищается, а не как способ объяснить свои идеи коллегам.

Босс Дипики заверил, что, хотя содержание презентации произвело
впечатление на директора по маркетингу, ей было ясно: выступление
не нацелено на потребности основной части аудитории. Дипика
пожертвовала необходимостью повысить уверенность команды в пользу
возможности произвести впечатление на эксперта.

Компромисс вышел неудачным. Ее презентация включала много ценного материала,
но оказалась бесполезной, так как целью Дипики было выглядеть умной, а не помочь окру-
жающим поумнеть. Это стало для нее хорошим уроком, в дальнейшем она старалась произ-
вести впечатление на экспертов умением донести информацию до каждого участника засе-
дания.

 
Прямой подход – без контекста

 
Большинство людей воспринимают объяснение как нечто само собой разумеющееся.

Поскольку в той или иной форме мы делаем это каждый день, то редко задумываемся над
тем, как лучше представить свою идею. Когда кто-то спрашивает нас, как это работает или
почему это происходит, мы, зная ответ, обычно прямо отвечаем на вопрос. В конце концов,
это эффективно. Человек задает вопрос – мы даем ответ. Обычно это срабатывает.

Проблема в том, что прямой подход может иметь непредвиденное последствие –
потерю уверенности в себе. Желая получить объяснение, человек получает констатацию
факта. Почему капля растительного масла, попавшая в стакан с водой, растечется по ее
поверхности, а не утонет? Из-за относительной плотности. Чем вызвано изменение климата?
Повышением CO2 в атмосфере. Почему бывают приливы и отливы? Это связано с Луной.

С точки зрения отвечающего, прямые и точные факты – это решение проблемы.
Но в действительности ими можно буквально заткнуть спросившему рот. Подтверждение
факта без намека на контекст перекладывает ответственность на того, кто задал вопрос. Если
он не знает, что такое относительная плотность или CO2, то просто двинется дальше, не зада-
вая лишних вопросов или не выискивая новую информацию. Все! Он не станет пользовате-
лем этой идеи.

Фактически это провал и упущенная возможность. Хотя прямые ответы нужны и часто
бывают уместны, они не всегда полезны. Умелый специалист по объяснению отвечает
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исходя из намерения, которое стоит за вопросом. На вопросы типа «что это такое?» он отве-
тит так, будто его спросили: «Почему меня должно это волновать?» Я разъясню вам это
на следующем примере.

В 2004 году я присутствовал на конференции в Кремниевой долине,
где собрались технологи, руководители и консультанты. Второй день
конференции начался с доклада CEO8 компании по технологии о некоторых
тенденциях, которые он наблюдал в интернете. Наряду с блогами и «вики»
он несколько раз упомянул RSS.

После того как CEO упомянул RSS в третий раз, пожилой инженер
поднял руку и спросил: «Что такое RSS?»

CEO посмотрел на него и с воодушевлением ответил: «О, RSS – это
формат синдикации контента на основе XML». Инженер кивнул, опустил
руку, а CEO перешел к следующему вопросу.

Несмотря на то что объяснение CEO было абсолютно точным, оно
оказалось неудачным, его не поняли ни спрашивавший, ни большинство
сидящих в зале. Ответ был чересчур прямолинейным и не давал никакого
объяснения, позволяющего понять, что такое RSS.

CEO, вероятно, так и не понял, что произошло. С его точки зрения, он дал исчерпы-
вающую информацию. Его приоритетом была эффективность, и он, вероятно, решил, что
ответил весьма эффективно. Но с позиции инженера этот ответ оказался совершенно беспо-
лезным. На самом деле он уменьшил уверенность человека, что он может понять, что такое
RSS.

Это еще одна упущенная возможность. CEO не понял, что инженеру необходимо объ-
яснение, а тот ответ, который он дал, вызовет еще больше проблем. Он предположил, что
прямой подход – лучший способ отвечать на вопросы, и вернулся к своей презентации. Если
бы на вопрос «что такое RSS?» CEO ответил так, будто инженер спрашивает, зачем нужен
RSS, он помог бы ему почувствовать себя увереннее. Лучше было дать такое разъяснение:
«RSS позволяет делать подписку на сайтах, чтобы получать всю новую информацию».

Подобные сценарии разворачиваются ежедневно практически в каждой компании. Мы
все отвечаем на вопросы, но наша задача состоит в том, чтобы отреагировать в такой форме,
которая окажет наибольшую помощь спросившему. К сожалению, из-за проклятия знания
мы слишком часто предполагаем, будто аудитория в состоянии понять прямые ответы, тогда
как на самом деле ей требуется объяснение.

 
Резюме

 
Объяснение тесно связано с уверенностью в себе. Хорошие объяснения повышают уве-

ренность, плохие – снижают или полностью уничтожают, а в жизни и так слишком много
возможностей ее потерять.

Так что же делать? Как решить эту проблему и научиться повышать уверенность при
помощи объяснений? Ответ прост: надо их планировать.

8 Chief Executive Officer, генеральный директор. Прим. ред.
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Глава 4

Планирование объяснений
 

Несколько лет назад мы с Сати решили перепланировать свой дом, чтобы сделать его
одновременно жилищем и офисом.

Прежде всего мы проконсультировались с архитектором, который объяснил, какие
у нас есть возможности. Планирование означало, что мы могли:

• Проанализировать внешний вид дома, его функциональные возможности и создать
новые.

• Предвидеть и оценить потенциальные проблемы.
• Визуально представить себе картину в целом.
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Планирование помогло нам сделать будущие изменения более наглядными. То, что
раньше было набором идей и направлением, обрело формы, и теперь мы могли заняться
деталями. Зная, где будут стены, окна и дверные проемы, мы смогли начать думать об осве-
щении и электричестве.

Необходимость плана строительства очевидна: он экономит время и деньги.
А как насчет объяснения? Часто ли мы задумываемся над тем, как объяснить ту или

иную идею? А если составление плана объяснения придаст законченную форму нашим
сообщениям и обеспечит наилучшие результаты, как при перестройке дома?

В этой главе мы обсудим роль планирования при создании эффективного объяснения
и представим модель, которая станет одним из наших самых ценных инструментов. Начнем
с определения проблем, поскольку наш план предназначен для их решения.

 
Выявление проблем объяснения

 
Мы решились на перестройку дома после того, как прожили в нем несколько лет

и поняли, что могли бы улучшить и дизайн, и функциональность. Узкие коридоры и тесные
комнаты не позволяли нам работать вместе. Мы знали, что можем решить все проблемы при
помощи перестройки.

В нашей профессиональной жизни тоже есть ряд трудностей. Некоторые из них носят
политический характер: мы не можем разрабатывать проект без одобрения руководства. Есть
и финансовые: компания не все может себе позволить. Часть проблем – технические: у нас
нет инструментов или мы не знаем, как выполнить конкретный проект. И самая большая
проблема – время: в сутках слишком мало часов.

Но большинство из нас успешно разрешают все эти трудности. Однако есть еще один
вид проблем, возможно, самых серьезных. Мы сталкиваемся с ними настолько часто, что
даже не замечаем, а они есть – это проблемы объяснения.

Главная трудность связана с выбором подхода к нашим объяснениям. Ситуация ковар-
ная, возникает незаметно, но обладает достаточной силой, чтобы из-за нескольких непроду-
манных предложений разрушить самые продуктивные и перспективные идеи.

При плохом объяснении любая замечательная идея теряет свои преимущества и может
привести к огромным потерям. Давайте рассмотрим, какие убытки может понести ИТ-инду-
стрия по вине плохого объяснения.

Познакомьтесь с Андре. Несколько лет назад он окончил
Стэнфордский университет и получил диплом компьютерщика. В настоящее
время занимается продуктом своей компании, который, по его мнению,
должен перевернуть мир. Он и его немногочисленные сотрудники более года
разрабатывали свой проект, и теперь он наконец готов. С технической точки
зрения это замечательный продукт, который может оказать положительное
влияние на миллионы людей, и Андре готов выпустить его в свет.

Андре знает каждую деталь своего продукта. Он может ответить
на любой вопрос, он настолько увлечен, что готов говорить о нем часами.
До сих пор ему удавалось преодолеть все препятствия. Его команда
инженеров решила технические проблемы, дизайнеры сделали продукт
удобным в использовании, а инвесторы, в том числе пара бизнес-ангелов9,
помогли преодолеть финансовые трудности. Если обеспечить продукту

9 Бизнес-ангел – частный инвестор, вкладывающий деньги в стартапы на этапе создания предприятия в обмен на
возврат вложений и долю в капитале. Прим. ред.
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достойный старт, то есть хорошие отзывы, то он, как вирус, начнет
распространяться от человека к человеку.

И вот наступил день выпуска, команда Андре была взволнована. Они
готовились запустить сайт и заявить о продукте всему миру. К этому моменту
работа была закончена, казалось, что все идет отлично. Первые 48 часов
были замечательными. Люди быстро регистрировались, и в интернете
раздавалось жужжание.

Однако к концу первого месяца количество вновь
зарегистрировавшихся пользователей начало сокращаться. Андре и его
команда забеспокоились, ситуация оказалась неожиданной, и они решили ее
проанализировать. Их сайт не менялся, характеристики продукта остались
прежними. Так в чем причина?

Команда решила узнать мнение нескольких первых пользователей
продукта. Они представляли технически подкованный сегмент рынка,
продукт им явно нравился, их восхищение оказалось заразительным – все
так, как планировал Андре. Однако из разговора с ними он понял одну вещь:
эти люди понимали ценность продукта, но не смогли объяснить это другим,
не сумели заинтересовать технически менее грамотных пользователей. Им
не удавалось передать свою увлеченность! Стало ясно, что пользователи
не принимают продукт из-за отсутствия объяснения, а Андре и его команда
обнаружили, что не умеют объяснять.

Они потратили много времени и денег на разработку продукта
и решение финансовых и технических проблем, но не подумали,
как упаковать свою замечательную идею, чтобы она распространялась
от человека к человеку. После первого опыта общения с пользователями
они предположили, что продукт будет говорить сам за себя и таким образом
утвердит свою ценность для остального рынка. Однако они столкнулись
с препятствием, и чем глубже копали, тем отчетливее понимали, что причина
их проблем в отсутствии одобрения продукта со стороны основной массы
пользователей. После прихода основной группы технически подкованных
специалистов принятие продукта затормозилось.

В определенном смысле для Андре и команды это было победой,
подтверждением тому, что продукт хорошо разработан и имеет отличные
характеристики.

Итак, не нужно изменять продукт, но они обязаны разработать
стратегию объяснения. Как вывести их детище из тесного круга
продвинутых пользователей на просторы рынка?

Поначалу казалось, что это задача маркетологов. Возможно,
потребуется ребрендинг или изменение рекламы на сайте. Они решили,
что плох слоган или логотип. Однако пересмотр этих элементов ничего
не изменил. А ранее подписавшиеся пользователи не собирались менять
свой стиль общения, основанный на маркетинговой терминологии, что еще
больше затрудняло привлечение новичков. Команде следовало придумать
объяснение, которое подошло бы всем, а не только опытным специалистам.
По сути это должно быть объяснение, при помощи которого первые
пользователи смогли бы заинтересовать других людей.

Члены команды не были готовы к решению этой проблемы. Как создать
объяснение, которое заинтересует людей? Им нужен был план.
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Ситуация с Андре обычна для сферы высоких технологий или для начала нового биз-
неса. У всех нас есть идеи и продукты, которые имеют хорошие характеристики, обеспе-
чивающие высокое качество. Проблема, с которой мы сталкиваемся, относится не к харак-
теристикам, дизайну или интеллекту – она связана с объяснением, то есть с тем, как мы
излагаем свои мысли другим людям. Неумение хорошо объяснять ограничивает распростра-
нение продукта.

К счастью, все мы можем использовать простую модель, которая называется «Шкала
объяснений» и предназначена для решения такого рода задач. Эта модель дает возможность
визуализировать аудиторию, оценить ее потребности и превратить непонимание в понима-
ние при помощи правильно подобранного объяснения. Давайте рассмотрим, что это такое.

Руководством по планированию объяснений будет последовательность букв от A до Z.
Это простой способ провести свою аудиторию от одной точки к другой. Данная шкала будет
сопровождать нас на протяжении всей книги по мере продвижения от меньшего понимания
к большему.

Поэтому мы начнем с основных идей.

Например, на рисунке ниже степень понимания аудитории находится на отметке C,
то есть на конце шкалы с низким уровнем понимания. Стрелка показывает, что наша цель
состоит в перемещении этого показателя вправо по шкале, которая представляет собой путь
к улучшению понимания идеи.

Шкала – важнейший элемент этой книги и инструмент, который мы используем для
оценки качества объяснения. С этого момента бо́льшую часть идей мы будем обсуждать,
опираясь на шкалу объяснений – самый простой и легко запоминающийся инструмент визу-
ализации для обдумывания и планирования объяснений.

Теперь вернемся к объяснению проблемы Андре.
Команда Андре уже установила, в чем проблема: недостаточно

успешное продвижение их продукта связано с плохим объяснением,
которого люди не понимают.

Поэтому команда решила начать с себя. Как разработчики они
прекрасно разбираются в продукте, поэтому находятся на крайнем правом
конце шкалы, примерно около отметки Y. Из разговора с первыми
подписчиками они узнали, что те также хорошо понимают продукт, то есть
тоже находятся в правом конце шкалы, где-то на уровне отметки U. Шкала
выглядит следующим образом:
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Понятно, что те, кто будет формулировать объяснение, обладают очень
глубокими знаниями. Они понимают продукт и уверены в себе. Но, как
мы уже говорили в главе 3, когда дело доходит до объяснения, опыт
далеко не всегда преимущество. Похоже, что и команда Андре, и первые
подписчики страдают от проклятия знания: они знают продукт так хорошо,
что им трудно представить, как можно его не понимать. Проклятие тем
сильнее, чем дальше вы продвинулись в направлении Z, и оно может
привести к множеству проблем.

Во-первых, команда могла сделать неправильное предположение
об уровне знаний среднего пользователя. Во-вторых, для описания
характеристик и преимуществ продукта первые подписчики наверняка
использовали технический язык, непонятный пользователям с меньшим
опытом. Эти факторы могли стать причиной проблемы.

Андре постепенно начал осознавать: люди, понимающие и верящие
в его продукт, находятся на правом конце шкалы и все страдают от проклятия
знания. При этом продукт имеет рыночный потенциал, но бо́льшая часть его
вероятных пользователей располагается на шкале в интервале от A до N.

На шкале Андре видит, что между теми, кто понимает продукт,
и теми, кто его не понимает, целая пропасть. Он должен решить, каким
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будет его целевой рынок. Поскольку продукт предназначен для широкого
использования, он должен считать, что его целевой рынок распределен
по всей шкале объяснения.

Затем Андре должен оценить предположения, свои и первых
подписчиков, об уровне знаний среднего пользователя. В ходе обсуждений
вопроса с зарегистрированными пользователями его команда получила
представление об уровне объяснения продукта в настоящее время. Оценив
эту информацию, они поняли, что текущее объяснение предназначено для
уровня L и выше.

Наконец-то они увидели общую картину. Из-за проклятия знания
команда Андре и первые клиенты сделали неправильное предположение
о среднем уровне понимания основной массы потенциальных
пользователей. Их объяснение подходило для наиболее информированной
части целевого рынка и отвергало всех остальных. Как показала шкала,
используемое объяснение не доходит до широких масс.

Увидев положение своего рынка на шкале, Андре понял, что
распространение продукта ограничивается объяснением. Он и его команда
настолько углубились в разработку, что потеряли связь с рынком
и не смогли объяснить свойства продукта таким образом, чтобы внушить
потенциальным клиентам уверенность, что они смогут его освоить.

Теперь, когда Андре знает о проблеме объяснения, он
сконцентрировался на ее решении и у него сразу появилось множество
вопросов:

• Как узнать, с чего начать объяснение?
• Как сформулировать объяснение, чтобы оно было понятно на любой

точке шкалы?
• Какие идеи и тактики заставят объяснение работать?
• Как продвинуть людей по шкале?

Подобным образом я предлагаю вам продумывать свои ситуации. Андре – предприни-
матель, но эта шкала служит способом решения практически любой проблемы объяснения.
Задайте себе следующие вопросы:
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