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Аннотация Может ли широкая общественность научиться справляться с 

рисками и неопределенностью, или же власти должны направлять выбор 

людей в правильном направлении? Либертарианские патерналисты 

утверждают, что результаты психологических исследований показывают, что 

наши рассуждения систематически ошибочны, и что мы вряд ли поддаемся 

обучению, потому что наши когнитивные искажения напоминают стабильные 

визуальные иллюзии. По этой причине они утверждают, что власти, которые 

знают, что для нас лучше, должны вмешиваться и управлять нашим 

поведением с помощью подталкивания.  Подталкивание не ново, но ново его 

обоснование на основе скрытой иррациональности. В этой статье я 

анализирую научные данные, представленные для такого обоснования. Оно 

страдает от узких логических норм, то есть непонимания природы 

рационального мышления, и от предвзятости подтверждения, то есть 

выборочной отчетности исследования. Эти два недостатка сосредотачивают 

вину на умах людей, а не на внешних причинах, таких как отрасли, которые 

тратят миллиарды, чтобы подтолкнуть людей к нездоровому поведению. Я 

прихожу к выводу, что утверждение о том, что мы едва ли поддаемся 

обучению, не имеет доказательств и исключает истинную альтернативу 

подталкиванию: обучение людей понимать риск. 

 

 
 

Свобода не может быть сохранена без общей осведомленности народа … 

 
Джон Адамс, 1765 

 

Ограниченная рациональность не является иррациональностью. ... 
Напротив, я думаю, что есть много доказательств того, что люди, как 

правило, вполне рациональны; то есть у них обычно есть причины для 

того, что они делают. 

 

Герберт Саймон 1985 
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Либертарианский патернализм, как видно из названия, - это разновидность 

мягкого патернализма, который использует набор трюков, называемых 

подталкиванием, влияющих на решения людей. Подталкивание — это 

инструмент воздействия на людей без использования стимулов, которые 

являются источником жизненной силы экономической теории, и без 

навязывания поведения, сути строгого патернализма. Программа называется 

патерналистской, потому что она пытается направлять людей и 

либертарианской, потому что оставляет выбор. Её цель, в лучшем 

патерналистком духе, защитить людей от вреда. Но она основывается не на  

защите нас от внешних врагов. Вместо этого программа хочет защитить нас от 

самих себя, от наших систематических ошибок рассуждений, инерции и 

интуиции. 

Подталкивание не ново. Правительства и маркетинговые агентства полагались 

на него в течение длительного времени. Рассмотрим письма, направленные во 

многих странах женщинам старше 50 лет для маммографии. Эти письма содержат 

заданное время и место. Эта запись на прием по умолчанию является 

подталкиванием, который использует инерцию — женщины могут не прилагать 

усилий для активной регистрации и, аналогичным образом, не предпринимать 

усилий для отказа от назначения. Кроме того, в письмах и брошюрах, 

поощряющих маммографию, часто указывается, что раннее выявление снижает 

смертность от рака молочной железы на 20 %. Эта цифра является вторым 

подталкиванием, который эксплуатирует статистическую неграмотность людей. 

Маммография снижает смертность от рака молочной железы примерно с 5 до 4 

случаев на 1000 женщин (после 10 лет), что составляет абсолютное снижение 

риска на 1 случай к 1000. Но эта цифра обычно представлена как относительное 

снижение риска на 20 %, часто округленное до 30 %, чтобы выглядела более 

впечатляюще (Gigerenzer 2014a, b). 

Эта запись на прием иллюстрирует разницу между подталкиванием и 

обучением. Цель писем о записи на прием — увеличить число участников, а 

не число понимающих. В результате женщины в Европейском Союзе менее 

осведомлены о преимуществах маммографии, чем российские женщины, 

которых не подталкивают относительные риски и аналогичные убедительные 

методы (Gigerenzer et al. 2009). Образование, напротив, нацелено на общую 

осведомлённость среди людей (см. вводную эпиграмму), и потребовало бы 

сделать общественность статистически грамотной и обеспечить прозрачную 

информационную политику, чтобы граждане могли принимать обоснованные 

решения. Но часто возникают конфликты интересов: в случае маммографии 

информированные граждане могут понять, что лишь немногие женщины 

получают пользу, в то время как многим причиняется вред, что, вероятно, 

приведет к снижению уровня участия. Этот пример также служит 

иллюстрацией разницы между подталкиванием и строгим патернализмом. В 

то время как женщины в Европе и США могут отказаться, президент Уругвая, 

онколог, сделал обязательной маммографию раз в два года для всех 

работающих женщин в возрасте от 40 до 59 лет (Arie 2013). 

Интерес к подталкиванию в противовес образованию следует понимать с 

учетом конкретных политических условий, в которых он возник. В США система 

государственного образования в значительной степени считается провальной, и 

правительство изо всех сил пытается найти способы управлять большими 

группами населения, которые едва могут читать и писать. Однако это применимо  

не везде. 
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1 Подталкивание — это не то же самое, что и Либертарианский 

Патернализм 

 
В литературе подталкивание и либертарианский патернализм объединены. 

Подталкивание — это ярлык для непринудительных способов, которые, как 

уже известно, управляют людьми. Знаменитая нарисованная черная муха в 

писсуарах аэропорта для уменьшения проливания и полосы на чикагских 

шоссе для замедления водителей, - это пример подталкивания, внедренного в 

дизайн повседневных вещей (Norman 1990), основанного на концепции 

возможности Дж. Дж. Гибсона. Моя собственная исследовательская 

программа по экологической рациональности — это еще один момент, когда 

мы учим простых людей и специалистов использовать  представления, такие 

как абсолютные риски и эвристические инструменты, такие как дерево 

принятия решений, чтобы принимать лучшие решения (Gigerenzer 2014a, b; 

Gigerenzer et al. 2011). 

В этой статье я не возражаю против подталкивания как такового. Но я 

возражаю против обоснования таких методов на основании отсутствия у 

людей рациональности такими либертарианскими патерналистами,  как Талер 

и Санстейн (2003, 2008). Это оправдание фокусирует вину за социальные 

проблемы исключительно на индивидуальном сознании, закрывая глаза на 

институты, которые управляют индивидуальным поведением в своих целях, и 

это вводит в заблуждение, что более устойчивое решение, просвещение 

людей, безнадежно. Таким образом, целью моего анализа является программа 

либертарианского патернализма, а не подталкивание как таковое. 

Вторым препятствием на пути плодотворного обсуждения подталкивания 

является множественность его значений. С момента публикации работы 

Подталкивание (2008) Талера и Санстейна почти всё, что влияет на 

поведение, было переименовано в подталкивание, что делает эту концепцию 

бессмысленной1. Таким образом, важно придерживаться первоначального 

значения, которое я определяю здесь в соответствии с вдумчивым анализом 

Rebonato (2012): 

 

Либертарианский патернализм — это комплекс мер, направленных на 

преодоление устойчивых когнитивных  искажений людей, используя их 

таким образом, чтобы направить решения на выбор, который они сами 

сделали бы, если бы были рациональными. 

                                                      
1 Путаница начинается с самой книги Талера и Санстейна (2008 год). Во-первых, они разъясняют, 

что подталкивание — это инструмент, который изменяет поведение людей без существенного 

изменения их экономических стимулов(стр. 6) — в конце концов, если бы подталкивание было 

стимулом, оно бы не было чем-то новым. Но позже в их списке  десятков подталкиваний (С. 232), 
авторы обсуждают программу  доллара в день, в которой городские власти платят девочкам-

подросткам, у которых уже есть ребенок, доллар за каждый день, когда они не беременны. Эта 

программа по сокращению повторной беременности использует старые добрые денежные 
стимулы, которые теперь представлены как подталкивание. Комментарий Талера и Санстейна: До 

настоящего времени результаты были чрезвычайно многообещающими (с. 232) и приводят 

предварительное исследование без контрольной группы. Кроме того, мне было любопытно, 
насколько велик эффект, и в ходе поиска литературы я нашел одно рандомизированное 

исследование девочек Stevens- Simon et al. (1997). Это контролируемое исследование показало, что 

предоставление доллара в день не изменило показатели повторной беременности вообще. 
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Что касается писем о записи на обследование, то к числу искажений 

относятся инертность и отсутствие статистической грамотности: и то и другое 

используется для привлечения женщин к обследованию. Политическая 

философия либертарианского патернализма состоит из трех частей: 
 

– Цель. Доброжелательная архитектура выбора (политика) определяет, что 

лучше для народа. Однако самих людей редко спрашивают, потому что 

предполагается, что они нерациональны (см. обоснование). 
– Проектирование. Подталкивание вводится для изменения поведения 

людей в нужном направлении, без стимулов, принуждения или обучения. 

– Оправдание. Чтобы оправдать, почему правительство должно в первую 

очередь подталкивать своих граждан, а не обучать, либертарианские 

патерналисты призывают к психологическим исследованиям, которые 

якобы показали систематическое отсутствие рациональности у людей и 

неспособность учиться на ошибках. 

 

В данной статье я исследую научные доказательства для обоснования 

подталкивания и благожелательной архитектуры выбора. Я не анализирую 

проектирование, учитывая, что инструменты были в основном известны до 

того, как был придуман термин подталкивание. Их влияние было исследовано 

Палатой лордов (2011), чей центральный вывод заключается в том, что 

ненормативные меры, используемые изолированно, включая "подталкивание", 
менее вероятно, будут эффективными (стр. 5). В докладе сделан вывод об 

отсутствии прикладных исследований на популяционном уровне для 

поддержки конкретных мероприятий по изменению поведения больших групп 

людей (включая отсутствие фактических данных о затратоэффективности и 

долгосрочном воздействии) (p. 18). Я полагаю, что отсутствие доказательств 

эффективности на уровне населения не следует противопоставлять  

инструментам подталкивания, учитывая, что так мало средств расходуется на 

поведенческие факторы — только 0,5% исследований в области 

здравоохранения в Великобритании. Но опасность заключается в том, что 

подталкивание может стать оправданием для того, чтобы не защищать 

потребителей. Палата лордов раскритиковала правительство Кэмерона за то, 

что оно сосредоточилось на подталкивании граждан, а не на рассмотрении 

других, более эффективных вариантов, таких как запрет телевизионной 

рекламы продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара. Однако 

прежде чем начать, я хотел бы признать, что либертарианские патерналисты 

предприняли впечатляющие усилия по информированию правительственных 

чиновников о психологических факторах. 

Ни в коем случае я не претендую на исчерпывающий анализ, но я надеюсь 

дополнить знания читателя той частью психологических доказательств, 

которая была исключена из стандартного обоснования подталкивания. Как я 

буду утверждать, говоря о некоторых подробностях, мрачная картина 

человеческой природы, нарисованная поведенческими экономистами и 

либертарианскими патерналистами, не обосновывается психологическими 

исследованиями. Скорее, это во многом продукт узких логических норм 

рациональности и выборочного освещения литературы по психологии. Что 

наиболее важно для национальных интересов,  сравнивая когнитивные 

иллюзии с визуальными иллюзиями, либертарианские патерналисты вводят в 

заблуждение, полагая, что попытки освободить людей от их предубеждений 
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посредством образования в значительной степени обречены на провал. 

Однако, как я покажу, есть экспериментальные доказательства того, что даже 

дети могут научиться справляться с риском и неопределенностью — если их 

научить этому. Я приду к выводу, что демократические правительства 

должны меньше вкладывать в подталкивание и больше в обучение людей 

понимать риск. 

 

1.1 Враг Внутри 

 
Согласно либертарианскому патернализму, психологические исследования 

обнаружили, что люди не рациональны и страдают от когнитивных иллюзий. 

Дело не только в том, что люди совершают ошибки, в этом нет ничего нового. 

Их ключевым моментом является то, что что-то внутри нашего разума 

заставляет практически всех систематически ошибаться. По словам Ariely 

(2008, p. xviii), вывод таков, что  мы не только иррациональны, но 

предсказуемо иррациональны — наша иррациональность повторяется таким же 

образом снова и снова.  Что это за иррациональность? 

Талер и Санстейн (2003) объясняют: 

 
Люди  не проявляют рациональных ожиданий, не делают прогнозов, 

согласующихся с правилом Байеса, используют эвристику, которая 

приводит их к систематическим ошибкам, демонстрируют обратные 

предпочтения (то есть они предпочитают A B и B к A) и делают разный 

выбор в зависимости от формулировки проблемы  (стр. 176). 

В этом рассказе враг находится внутри нас, воплощенный в самой природе 

нашего мышления. Как остроумно утверждали Талер и Санстейн (2008), люди 

даже отдаленно не похожи на Homo economicus, а больше похожи на Гомера 

Симпсона. Это послание стало чрезвычайно популярным именно потому, что 

оно направлено против неоклассических экономистов и других либертарианцев. 

Например, в своей книге "Против Автономии" (2013) философ-юрист Сара 

Конли пришла к выводу, что Джон Стюарт Милль отказался адекватно 

считаться с человеческой психологией, как мы теперь знаем это (стр. 8), и что 

существование когнитивных брешей действительно предполагает необходимость 

разного рода законодательств [...], принудительного патернализма, законов, 

которые заставляют людей делать то, что хорошо для них  (стр. 2-3). В своем эссе 

"Патернализм и Когнитивные Искажения" (2005) философ Дж. Д. Траут 

поддерживал:  Обзор этих искажений покажет, что они практически столь же 

устойчивы, долговечны и универсальны, как и рефлексы, (стр. 396) и что видение 

Просветления глубоко ошибочно (p. 397). Кроме того, поведенческий экономист 

Ричард Талер (1991) утверждал, что мысленные иллюзии следует считать скорее 

правилом, чем исключением (стр. 4). C несколько большим нюансом психолог 

Дэниел Канеман (2011) заявил: "Демократия это неизбежно грязно, отчасти потому, 

что эвристика, которая руководит убеждениями и отношением граждан, неизбежно 

предвзята, даже если она, как правило, указывает в правильном направлении " (стр. 

145). 

Несмотря на эту тяжелую риторику, либертарианские патерналисты не 

пытаются свергнуть Homo economics. Напротив, как показывает цитируемый 

список иррациональностей, они довольно некритично принимают правила 

аксиоматической теории принятия решений как норму для всего 

рационального поведения и обвиняют смертных в том, что они не 
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соответствуют этому идеалу. В результате, название Homo sapiens ("человек 

разумный") кажется неправильным, и по двум причинам: 

Люди Нерациональны Утверждение состоит  в том, что эксперименты 

однозначно показали, что люди страдают от систематических ошибок 

рассуждения из-за своих когнитивных ограничений. 

Люди Плохо Обучаемы Утверждение, что люди в значительной степени 

не могут учиться на ошибках, обычно делается с помощью аналогий, а не 

доказательств. Используются три аналогии: визуальные иллюзии, мозг 

рептилии и биологически жестко связанная Система 1, которая опирается 

на эвристику и интуицию, а не на статистику и логику. Выбор аналогий 

приводит когнитивные ошибки в соответствие с биологическим 

детерминизмом. Например, сравнение ошибок рассуждения  — метко 

называемых когнитивными иллюзиями — с визуальными иллюзиями 

подразумевает, что попытка обучать людей избавляться от них — 

обречена  на провал. 

 

Вкратце, аргумент заключается в том, что когнитивные искажения широко 

распространены, и их почти невозможно искоренить. Второе утверждение не 

всегда сформулировано четко, но без него патерналисты должны были бы 

объяснить, почему они предпочитают подталкивать людей к образованию. 

Эти два утверждения служат основанием для вмешательства правительства. 

Либертарианский патернализм  обосновывает вмешательство совершенно 

иначе, чем неоклассическая экономическая теория, в которой вмешательство 

может считаться необходимым в случаях несовершенства рынка, например, 

когда фирма обладает монополией или когда свободные рынки не 

обеспечивают справедливого распределения доходов. Правительство может 

вмешиваться для устранения этих недостатков или неравенства. Однако, если, 

как говорят либертарианские патерналисты, несовершенства выгравированы в 

нашем мозгу, а не на рынке, надежды на их исправление мало.         В этом 

смысле либертарианский патернализм более кровавый, чем некоторые формы 

жесткого патернализма, даже если он не использует принуждение (Rebonato 

2012). Жесткие патерналисты могут оправдывать вмешательство на том 

основании, что люди рационально преследуют свои эгоистичные цели, а не 

благосостояние общества. Либертарианские патерналисты, напротив, 

выступают за то, чтобы люди не знали, как преследовать свои собственные 

цели, и, возможно, даже не знали, какие цели стоит преследовать в первую 

очередь. 

В этой статье я буду рассуждать о том, что: 

 
1. Доказательства систематической иррациональности далеко не так ясны, 

как утверждают либертарианские патерналисты. В частности, их 

претензии основывались на (i) узких логических нормах, то есть 

непонимании экологической природы рациональности, и (ii) 

предвзятости подтверждения, то есть выборочной отчетности об 

исследованиях. 

2. Аргумент, что люди необучаемы, также не подкрепляется четкими 

эмпирическими доказательствами. Вместо этого исследования 

показывают, что дети, взрослые и эксперты могут изучать статистическое 

мышление с помощью адекватных числовых или визуальных 

представлений. Обучение людей подкованности в риске, является 
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истинной альтернативой программе обвинений и подталкивания людей 

(Gigerenzer 2014a, b). 

3. Либертарианский патернализм требует технократии экспертов, которые 

знают, что лучше для нас, и руководят нами. Это предполагает выбор 

архитекторов, которые не страдают от тех же когнитивных ошибок и 

которые не преследуют конфликтующих интересов. Однако исследования 

показывают, что среди специалистов в области здравоохранения и 

благосостояния таких доброжелательных профессионалов и 

правительственных чиновников в основном не существует. Способ 

решения такой же, как и в пункте 2: инвестировать в просвещение людей, 

чтобы они могли справляться с рисками и критически оценивать 

государственную политику. 

Эти три момента проливают свет на индивидуалистическую 

предвзятость, унаследованную либертарианской программой 

патернализма от ее интеллектуального источника-программы эвристики и 

искажений (например, Kahneman и Tversky 1972). Практически каждый 

промах приписывается недостатку человеческого разума, даже если часть 

проблемы лежит в отраслях, которые убеждают людей в нездоровом 

поведении, от курения и фаст-фуда до чрезмерного потребления алкоголя. 

Как мы увидим, стратегическое взаимодействие и социальный интеллект 

ошибочно принимаются за логическую ошибку (пункт 1), ошибки 

объясняются скорее отсутствием рациональности, чем отсутствием 

образования (пункт 2), а архитекторы выбора считаются 

благожелательными философами-королями, а не сотрудниками 

организаций, которые могут преследовать конфликтующие интересы 

(пункт 3). 

 

 
 

2 О Доказательствах Систематических Отклонений От Рациональности  

 
Я ограничу свой анализ тремя якобы устойчивыми когнитивными ошибками, 

приведенными выше Талером и Санстейном (2003, с. 176): 
 

1. Люди «делают разный выбор в зависимости от формулировки проблемы, 
которая известна как эффект обрамления». 

2. Люди "не могут делать прогнозы, которые соответствуют правилу Байеса", 
что известно как  ошибка базовой ставки.  

3. Люди "используют эвристику, которая приводит их к систематическим 

ошибкам", что является частью постулата о том, что использование 

статистики и логики всегда приводит к более точным суждениям, чем при 

опоре на эвристику и интуицию. 

 
Чтобы быть ясным, я буду оценивать экспериментальные 

доказательства, которые либертарианские патерналисты представляют для 

обоснования систематической человеческой иррациональности. Я не 

утверждаю, что люди никогда не ошибаются (и неоклассические 

экономисты тоже не привели бы такой аргумент). Существует множество 

других причин вредного поведения, включая многомиллиардные 

рекламные кампании индустрии фаст-фуда и табачной промышленности 

по соблазнению людей вести нездоровый образ жизни и неспособность 
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образовательных систем во всем мире научить детей статистическому 

мышлению. Либертарианские патерналисты, как и поведенческие 

экономисты, на которых они опираются, заводят дело против 

человеческого разума, тем самым закрывая глаза на недостатки 

человеческих институтов. 

 
 

2.1 Эффект Обрамления 

 
Эффект обрамления возникает, когда выбор людей различается в зависимости 

от того, как сформулированы два "логически эквивалентных" утверждения. 

Считается, что эта вариация несовместима с рациональным поведением, 

поскольку нарушает неизменность описания,  необходимое условие теории 

выбора, претендующее на нормативный статус " (Tversky and Kahneman 1986, 

p.S253). Эффекты обрамления имеют центральное значение для 

либертарианского патернализма. Они обосновывают аргумент, что нет 

альтернативы патернализму: Поскольку невозможно избежать вариантов 

обрамления, кто-то должен решить, как это сделать (Thaler and Sunstein 2008, 

p. 11). Эффекты обрамления также оправдывают, почему патерналисты редко 

пытаются выяснить, что на самом деле предпочитают люди, несмотря на 

подчеркивание того, что "политика является "патерналистской", если она 

пытается повлиять на выбор таким образом, чтобы сделать лучший, по 

собственной же оценке". (стр. 5; выделено в оригинале). Обосновывается это 

тем, что люди являются ненадежными источниками — их ответы и 

"раскрытые предпочтения" могут зависеть от того, как сформулирован вопрос 

(Thaler and Sunstein 2003, p. 178). С этой точки зрения бесполезно спрашивать 

людей, подвержены ли они этим искажениям, чего они действительно хотят. 

По словам  Bazerman и Neale’ (1986, p. 317), эффекты обрамления 

"предполагают, что на людей обычно влияют систематические отклонения от 

рациональности." 
Я не согласен с утверждением, что логическая эквивалентность или 

неизменность описания представляет собой общую норму рационального 

поведения. Вот почему. 

Рассмотрим прототип всех примеров обрамления: 

 
Стакан наполовину полон. 

Стакан наполовину пуст. 

 

Имеет ли значение выбор описания? В эксперименте на стол ставят полный 

стакан воды (А) и пустой (В). Экспериментатор просит участника перелить 

половину воды в другой стакан, а затем поместить " наполовину пустой" стакан 

на край стола. Большинство людей выбирают стакан А, ранее полный стакан 

(Sher и McKenzie 2006). Этот и подобные эксперименты показывают, что во 

многих ситуациях, обрамление запроса кодирует избыточную информацию, 

здесь о прошлом состоянии стакана, которое служит точкой отсчета, и что 

большинство людей интуитивно понимают, какой стакан подразумевается 

(McKenzie и Nelson 2003). В социальном интеллекте нет ничего 

иррационального, что влечет за собой способность внимательно слушать 

говорящего и уменьшать неопределенность. Речь идет о прагматических, а не 

логических выводах. В более общем плане анализ отношений между разумом и 
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окружающей средой — здесь между говорящим и слушателем — называется 

исследованием экологической рациональности (Gigerenzer and Selten 2001). 

Эквивалентность описания, напротив, является формой логической 

рациональности. Как нормативная теория выбора, логическая рациональность 

не позволяет нам расшифровать сообщение. Теперь рассмотрим случай 

обрамления, представленный либертарианскими патерналистами (Sunstein 

2013, p. 61; Thaler and Sunstein 2008, p. 39). Вы страдаете серьезным 

заболеванием сердца, рассматриваете опасную операцию на сердце и 

спрашиваете своего врача о шансах. Доктор может сформулировать ответ 

двумя различными способами: 

 

Через пять лет после операции 90% пациентов остаются живы.  

Через пять лет после операции 10% пациентов умирают. 

 

Талер и Санстейн (2008) утверждали, что не следует обращать внимание на 

то, как ваш доктор обрамляет сообщение. Ссылаясь на одно исследование, 

они утверждали, что в многочисленных экспериментах люди реагируют очень 

по-разному, "хотя содержание двух высказываний точно такое же" (стр. 39) и 

пришли к выводу, что " обрамление работает, потому что люди склонны в 

какой-то мере неразумно, пассивно принимать решения", и поэтому 

предлагается " краткий обзор человеческих ошибок" (стр. 40). 

Прежде чем мы продолжим, давайте кратко рассмотрим фактические 

доказательства. Систематический обзор 40 исследований обрамления с 

преимущественно гипотетическим выбором показал, что участники чаще 

соглашались на операцию, когда она обрамлялась  в рамках выживания, чем в 

рамках смертности. Обзор также показал, что этот эффект носит специфический, а 

не общий характер: Не было никаких доказательств эффекта обрамления для 

согласия на лекарства или иммунизацию вместо хирургии, а также когда были 

изучены реальные, а не гипотетические решения (Moxey et al. 2003). 

Теперь давайте применим тот же экологический анализ, что и с наполовину 

пустым/наполовину полным стаканом к рамке выживания/смертности в сценарии 

операции. Вместо того, чтобы рассматривать только логическую структуру, 

рассмотрим цель пациента. Для принятия рационального решения пациенту 

необходимо знать ответ на вопрос "выше ли шансы на выживание  с операцией 

или без неё? " Ни  "90% выживаемость", ни  "10 %" не дают достаточно 

информации для принятия рационального решения. Пациент также должен знать 

выживаемость без хирургии. Хотя это точка отсчета, с которой необходимо 

сравнить вариант операции, эта существенная информация явно не указана в этой 

проблеме, где нет врача, чтобы спросить. Таким образом, участники должны 

полагаться на свой социальный интеллект, чтобы сделать обоснованное 

предположение. 

Обрамляя  вариант, ораторы могут передавать информацию о контрольной 

точке, которую слушатели, как правило, интуитивно понимают. 

Эксперименты показали, что если точка отсчета была ниже ("меньше 

пациентов выживают без операции "), тогда 80–94 % участников выбирали 

"выживание", но если точка отсчета была выше ("больше пациентов выживает 

без хирургии"), тогда выживание выбирали меньше (McKenzie and Nelson 

2003). Таким образом, выбор врача между логически эквивалентными 

рамками может предоставить соответствующую информацию о контрольной 

точке. Выбирая "выживание", врач может сообщить, что операция имеет 

существенное преимущество по сравнению с отсутствием операции, и сделать 
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неявную рекомендацию. Таким образом, логически эквивалентные рамки не 

обязательно информационно эквивалентны. 

Обратите внимание, что точка отсчета, которая неявно сообщается путем 

обрамления выбора, не имеет ничего общего с точкой отсчета теории 

перспектив. Теория перспектив основана на индивидуалистическом анализе, 

не уделяющем внимания стратегическому взаимодействию. 

Чтобы проиллюстрировать общность аргумента против логических норм, 

рассмотрим последний пример, печально известную азиатскую проблему болезней 

(Tversky and Kahneman 1981), где болезнь, как ожидается, убьет 600 человек, и 

участники должны выбрать между двумя программами. Преимущества программ 

сформулированы положительно или отрицательно. Положительная (выгодная) 

рамка: 

Если будет принята программа А, будут спасены 200 человек (вариант без 

риска). 

Если будет принята программа В, то существует треть вероятности того, 

что будут спасены 600 человек, и две трети того, что никто не будет спасен 

(рискованный вариант). 

А вот негативная  (убыточная) рамка: 

Если будет принята программа С, 400 человек умрут (вариант без риска). 

Если будет принята программа D, то существует одна треть вероятности 

того, что никто не умрет, и две трети вероятности того, что умрут 600 человек 

(рискованный вариант) 

По сравнению с предыдущими двумя задачами обрамления, теперь 

добавлен рискованный вариант. Многие эксперименты показали, что при 

выборе между выгодными вариантами, большинство предпочитает 

безрисковый вариант А, но при выборе между потерями большинство 

предпочитает рискованный вариант D. Еще раз, положительная рамка, как 

говорят, логически эквивалентна отрицательной, что делает выбор 

большинства логически непоследовательным. 

Но если вы внимательно посмотрите на формулировку, то кое-что заметите. 

Рискованные варианты полностью определены, а безрисковые - нет. Например, 

безрисковый вариант отмечает, что " 200 человек будут спасены", не добавляя " и 

400 не будут спасены". Это не должно иметь никакого значения в соответствии с 

логической рациональностью, учитывая, что сохраняется обрамление с точки 

зрения выгоды и потерь. Также не должно иметь значения и для логики теории 

перспектив. Но это должно иметь значение для умных людей, потому что 

незавершенное определение - это тот самый инструмент для неявных 

рекомендаций. Это легко увидеть, заметив, что два (безрисковых) варианта, 

которые только частично определены, соответствуют двум рамкам проблемы 

хирургии. В соответствии с этим экологическим, а не логическим анализом, 

исследования показали, что эффект обрамления обусловлен безрисковыми 

вариантами, а не рискованными  (см. Kühberger and Gradl 2013). Более того, когда 

исследователи полностью определили безрисковые варианты, эффект обрамления 

в проблеме азиатских болезней исчез (Kühberger 1995; Kühberger and Tanner 2010; 

Mandel 2001). Еще раз, это предполагает, что люди склонны считать, что выбор 

рамки «дает утечку» информации, то есть делает неявные рекомендации. Если эта 

возможность исключена добавлением невысказанной альтернативы, то эффект 

обрамления исчезает. 

В целом, исследования этих трех классических эффектов обрамления 

показывают, что логическая эквивалентность является плохой общей нормой для 
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понимания человеческой рациональности. Экологический анализ показывает, 

что ораторы полагаются на обрамление, чтобы неявно передать 

соответствующую информацию и дать рекомендации, и что слушатели также 

обращают на них внимание. В таких ситуациях эффект обрамления явно не 

показывает, что люди "неразумно, пассивно принимают решения", как утверждали 

Талер и Санстейн (см. выше). В самом деле, искусство чтения между строк 

умственно затратнее, чем узкая логика описательной неизменности. В конце 

концов, у компьютеров нет проблем с овладением логикой, но они все еще не 

понимают естественный язык. 

Как упоминалось выше, либертарианские патерналисты не видят 

альтернативы подталкиванию, учитывая, что сообщение всегда обрамлено в ту 

или иную форму. Тем не менее, предыдущие примеры показывают, что 

действительно существует простая альтернатива положительному или 

отрицательному обрамлению, а именно количественное сообщение в целом, 

например, " 90 % пациентов живы и 10% мертвы" 

2.1.1 Стратегическое Взаимодействие, Ошибочно Принимаемое за 

Логическую Ошибку 

 
Предыдущий анализ эффектов обрамления с точки зрения передачи 

контрольных точек и сигнальных рекомендаций не применяется ко всем 

эффектам обрамления. Но достаточно отметить, что неизменность описания  

не является разумным критерием рационального поведения в целом. Такой же 

анализ применяется к различным другим предполагаемым когнитивным 

иллюзиям, таким как эффект по умолчанию и проблема Линды. В то время 

как патерналисты склонны объяснять эффекты по умолчанию, как и в случае 

донорства органов, инерцией людей, Johnson  и Goldstein (2003) обнаружили 

существенные эффекты по умолчанию, даже когда не требовалось никаких 

усилий, а последующие эксперименты показали, что многие люди 

интерпретируют выбор по умолчанию политиками,  как рекомендуемое 

действие (McKenzie, Liersch и Finkelstein 2006). 

Аналогично, хотя Талер и Санстейн (2008, p. 29)  выбор большинства людей  в 

проблеме Линды назвали "очевидной логической ошибкой", другие 

исследователи пришли к выводу, что то, что они называют логической ошибкой, 

на самом деле демонстрирует (опять же) работу социального интеллекта. Это 

исследование также показало, как заставить " ошибку "  в значительной степени 

исчезнуть (например, Fiedler 1988; Hertwig и Gigerenzer 1999; в соответствии с 

более ранними исследованиями по включению множества Inhelder и Piaget 1964, 

p.101). Наконец, систематический обзор сотен исследований обрамления не 

смог найти ни одного показывающего, что эффект обрамления несет реальные 

затраты с точки зрения здоровья или богатства (Arkes, Gigerenzer и Hertwig 

2015). 

Либертарианские патерналисты и некоторые поведенческие экономисты 

могут быть одними из последних профессионалов, которые дорожат идеалом, 

что логика сама по себе дает универсальный критерий для человеческого 

интеллекта. Даже неоклассические экономисты вышли за рамки логической 

рациональности; экологический анализ, приведенный выше, сродни 

исследованию сигналов, координационных игр и стратегического 

взаимодействия. Например, Sen (1993)  утверждал, что рациональность 

поведения не может быть определена с помощью чисто логического принципа 

последовательности без выяснения целей и мотивов людей. Даже при 
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отсутствии стратегического взаимодействия идея о том, что логически 

эквивалентные формулировки не должны иметь значения, упускает суть 

реального интеллекта. Физик Ричард Фейнман (1967) стремился подчеркнуть 

важность различных формулировок одного и того же физического закона, 

даже если они логически эквивалентны: "Психологически они разные, потому 

что  совершенно неэквивалентны, когда вы пытаетесь предугадать новые 

законы " (стр. 53). Логика конечно, инструмент рациональности, но не 

единственный в арсенале. 

В целом принцип неизменности описания сам по себе является неуместным 

критерием рациональности. Эффект обрамления, определяемый как 

нарушение этого принципа, может  быть результатом стратегического 

взаимодействия, интерпретируемой сигнализацией рекомендуемых вариантов 

и других форм социального интеллекта. Эти типично интуитивные формы 

интеллекта неверно интерпретируются в литературе по поведенческой 

экономике как когнитивные ошибки, от которых сложно отучиться. Что эта 

литература упускает из виду, так это то, что когда интуиция умнее логики, 

нет необходимости отучать людей от " логических ошибок". 

2.1.2 Предвзятость Подтверждения Патерналистов 

 
Я посвятил немного места исследованиям, которые ставят под сомнение 

логическую норму описательной инвариантности, потому что эти 

исследования редко обсуждаются либертарианскими патерналистами, 

несмотря на важность, которую они придают эффектам обрамления. Вы 

можете назвать это предубеждением в отношении предубеждений людей или 

предвзятостью подтверждения: представляя исследования, которые, как 

кажется, демонстрируют систематические отклонения людей от 

рациональности, но опуская тех исследователей, которые не находят 

предубеждений или не согласны с критерием рациональности, используемым 

в первую очередь. Например, насколько мне известно, исследование группы 

Маккензи по обрамлению не упоминалось ни в либертарианской 

патерналистской литературе, ни в большей части литературы по 

поведенческой экономике, которая утверждает, что все эффекты обрамления 

нарушают рациональность. Я наблюдал ту же самую предвзятость 

подтверждения для других, так называемых когнитивных иллюзий (см. 

Gigerenzer, Fiedler, and Olsson 2012; Gigerenzer 2000). Вот последний пример. 

"Один из наиболее значимых и неопровержимых выводов поведенческих 

психологов состоит в том, что люди слишком самоуверены в своих суждениях " 
(Parikh 2009, p. 142). Подобные абсолютные утверждения встречаются часто, что 

свидетельствует о высокой степени уверенности в себе. Тем не менее, взгляд на 

психологические исследования раскрывает совершенно иную картину. Начнем с 

того, что полдюжины различных явлений, связь которых в настоящее время 

неизвестна, были названы самоуверенностью. Рассмотрим сначала неверную 

настройку субъективных вероятностей, один из этих якобы неопровержимых 

выводов. Однако с середины 1990-х годов исследования показали, что то, что 

называется неправильной настройкой, не является систематической ошибкой 

обычных людей, как утверждается, а артефактом — то есть систематической 

ошибкой исследователей, которые ошибочно принимают бессистемную ошибку 

людей за систематическую (подробности в Dawes and Mulford 1996; Erev et al. 

1994). Это называется неправильной интерпретацией регрессии к среднему, которая 
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является следствием несовершенной корреляции, а не систематическим 

предубеждением. Такая же ошибка, по-видимому, была допущена в классическом 

исследовании, якобы демонстрирующем, что люди систематически переоценивают 

небольшие риски и недооценивают большие риски (Slovic, Fischhoff и Lichtenstein 

1982).  Повторный анализ показал, что "неверная настройка" в значительной 

степени является результатом регрессии к среднему, а не связана с  

систематическими предубеждениями участников, как об этом сообщали и 

продолжают сообщать (Hertwig, Pachur, and Kurzenhäuser 2005). Было показано, что 

второе явление, которое также называется чрезмерной уверенностью (средняя 

уверенность минус правильная пропорция), связано с непредставительной (т. е. 

выборочной) выборкой вопросов исследователей: Анализ 130 исследований 

показал, что чрезмерная самоуверенность исчезает при репрезентативной выборке 

вопросов (Juslin, Winman, Olsson 2000). Этого экологического анализа должно 

хватить для подтверждения,  для получения дополнительной информации об 

исследованиях чрезмерной самоуверенности см. Olsson (2014). 

Это не значит, что люди никогда не бывают слишком самоуверенными. 

Если вы зарабатываете деньги, прогнозируя обменные курсы или фондовый 

рынок, вам лучше быть самоуверенным; в противном случае никто не купит 

ваш совет. Но функциональная самоуверенность это не то же самое, что 

навязанная людям когнитивная иллюзия. Моя точка зрения здесь другая. В 

патерналистской литературе я не видел дискуссий о существующих 

исследованиях, которые заключают, что большинство людей имеют 

бессистемные, но не систематические предубеждения. Я также не видел 

ссылок на исследование, в котором делается вывод о том, что претензии 

некоторых патерналистов основаны на их собственных ошибках в 

статистическом мышлении, как показано выше. На основе анализа сотен 

исследований по самоуверенности, группа Peter Juslin собирала  

доказательства для обоих выводов (например, Juslin, Winman, и Олссон 2000; 

Juslin, Winman, и Ханссон 2007). Тем не менее, это исследование 

игнорируется в литературе  по подталкиванию. 

 

2.2 Правило Байеса 

 
Талер и Санстейн (2008) утверждали, что люди "не могут делать прогнозы, 

согласующиеся с правилом Байеса" (цитируется выше). Это утверждение 

восходит к Kahneman и Tversky (1972, p. 450), которые отвергли предыдущие 

исследования, заключив, что люди придерживаются Байеса приблизительно, 

хотя и консервативно. "По его оценке доказательств, человек, по-видимому, 

не придерживается консервативно Байеса: он не Байесовец вообще". В 

отличие от описательной инвариантности, правило  Байеса является строгим 

следствием аксиом вероятности. Таким образом, здесь мы имеем реальный 

тестовый случай для рациональности. Если условия правила Байеса соблюдены, 

и если прогнозы людей системно отклоняются от правила, и они не учатся на 

ошибках, то есть веские основания утверждать, что они ведут себя 

нерационально. Я не могу рассматривать здесь обширную психологическую 

литературу по байесовским рассуждениям, но просто укажу на те части, которые 

пришли к совершенно иным выводам, чем те, которые были предложены 

либертарианскими патерналистами.  

Существуют две исследовательские парадигмы для изучения байесовского 

вывода: парадигма вероятностного обучения и парадигма проблемы текста. В 
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парадигме обучения люди изучают вероятности на основе опыта и 

впоследствии проверяются на предмет того, принимают ли они решения в 

соответствии с правилом Байеса. Данное исследование методологически 

аналогично выявленному подходу предпочтений в экономике. Его результаты 

противоречат безоговорочному утверждению о том, что люди не делают 

прогнозов, согласующихся с правилом Байеса. Напротив, многие ученые-

когнитивисты приходят к выводу, что суждения людей в значительной 

степени согласуются с этим (например, Chater, Tenenbaum и Yuille 2006; 

Chater and Oaksford 2008; Edwards 1968). Рассмотрим программу 

рационального анализа Андерсона (1990), термин, выбранный "из аналогии с 

рациональным подходом человека в экономике" (р.х.). Этот экологический 

подход моделирует как сознательные процессы, такие как причинное 

следствие и решение проблем, так и бессознательные процессы, такие как 

память и забывание, как байесовское умозаключение (Schooler and Anderson 

1997). Аналогично, в "байесовских моделях познания" Griffiths, Kemp, и 

Tenenbaum (2008) утверждали, что оба бессознательных процесса восприятия, 

такие как цвет и форма объектов, а также высокоуровневое познание, такое 

как понимание языка и категоризация, согласуются с байесовскими моделями. 

В заключительном случае, существует влиятельная байесовская программа в 

нейробиологии, которая предполагает "байесовский мозг" (e.g., Friston 2010). 

Поведенческие экономисты обычно утверждают, что быстрые, 

бессознательные и автоматические суждения (так называемая "Система 1") не 

работают по правилам вероятности. Тем не менее, согласно многим только 

что упомянутым когнитивным ученым, они это делают. 

Вторая парадигма не предполагает вероятностного обучения. Вместо этого 

исследователи сталкиваются с текстовыми проблемами, в которых 

вероятности выражаются численно. Эти задачи также называются решениями 

из описания в отличие от решений из опыта (Hertwig and Erev 2009). В рамках 

этой парадигмы существуют два вида текстовых проблем. В первом из них 

участникам приводятся только цифры, например,  опрошены 30 инженеров и 

70 юристов. Затем им дается описание человека, например, такое, которое 

включает в себя стереотипные черты инженера. В среднем,  оценка людьми 

вероятности того, что человек был инженером, были по большей части 

одинаковыми, независимо от того, было ли больше инженеров или юристов 

(Kahneman and Tversky 1973). Этот и аналогичные результаты были 

интерпретированы как примеры ошибочности базовой ставки и названы 

"возможно, одним из наиболее значимых отклонений интуиции от 

нормативной теории прогнозирования" (стр. 243). 

Однако, как известно каждому практикующему статистику, рациональность - 

это нечто большее, чем вставка чисел в правило Байеса. Нужно проверить 

некоторые предположения. Важнейшее предположение в отношении 

актуальности базовых ставок заключается в том, что человек был случайным 

образом отобран из популяции с указанными базовыми ставками. Если нет, то 

нормативная значимость базовых ставок не приводится. Тем не менее, в 

некоторых текстовых задачах, включая знаменитую проблему "Тома В" 
(Kahneman and Tversky 1973), не было дано никакой информации о случайной 

выборке. В других, как в проблеме инженера и юриста, была утверждена 

случайная выборка, но ошибочно, потому что описания были сфабрикованы, а 

не произвольно выбраны (Gigerenzer 2000, Глава 12). Фактически, когда 

эксперимент инженера-юриста был воспроизведен, чтобы люди могли 
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случайным образом вытянуть описание из корзины, их пренебрежение 

базовыми ставками в значительной степени исчезло (Baratgin and Noveck 

2000; Gigerenzer, Hell, and Blank 1988). Таким образом, можно сделать 

предварительный вывод, что обычные люди более чувствительны к 

предположению о случайной выборке, чем исследователи, которые обвиняют 

их в иррациональности. 

Второй вид проблем учебника обеспечивает не только базовую скорость, но и 

скорость попадания и уровень ложной тревоги, и участников просят оценить 

апостериорную вероятность. Примером может быть задача "Проблема автомобиля" 
(Tversky and Kahneman 1980). В соответствии с Талером и Санстейном даже, в этой 

задаче имеются убедительные доказательства того, что большинство людей не 

могут делать прогнозы в соответствии с правилом Байеса. Но есть важный нюанс: 

Люди не в состоянии сделать это, если дана информация с точки зрения условных 

вероятностей (например, частоты попаданий и ложных тревог). Причина неудачи 

кроется не только в человеческом разуме, но и в среде, то есть в том, как 

представлена информация. Большинство из нас испытывают трудности с условными 

вероятностями. Если информация представлена в результате обучения на опыте, 

известном как  естественная частота,  существенно возрастает доля людей, 

которые размышляют в соответствии с правилом  Байеса (Brase 2007, 2009; 

Gigerenzer and Hoffrage 1995; Hoffrage et al. 2000; Kleiter 1994). Это касается как 

простых людей, так и профессионалов. Например, исходя из условных вероятностей, 

только 21% из 160 гинекологов правильно оценили апостериорную вероятность того, 

что у женщины рак молочной железы, если у нее была положительная скрининговая 

маммограмма. После того, как гинекологи были обучены переводить условные 

вероятности в естественные частоты, 87% смогли вывести байесовскую 

апостериорную вероятность (Gigerenzer et al. 2007). Кокрановский Систематический 

Обзор (Aki et al. 2011)  также пришел к выводу, что специалисты в области 

здравоохранения и потребители понимают естественные частоты лучше, чем 

вероятности. Этот же метод помогает судьям, адвокатам и студентам юридических 

факультетов понять, что означает совпадение ДНК (Lindsey, Hertwig, Gigerenzer 

2003; Hoffrage et al. 2000), особенно, когда используются графические представления 

(Cosmides and Tooby 1996; Shapira et al. 2011; Spiegelhalter, Pearson, and Short 

2011). 

Короче говоря, если посмотреть на всю литературу по психологии, 

утверждение, что люди обычно не рассуждают байесовским способом, не 

подтверждается доказательствами. Скорее, средовый анализ показывает, что 

некоторые представления информации, такие как естественные частоты, 

позволяют людям рассуждать байесовским способом, а другие 

предотвращают байесовское мышление — так же, как нам легче делить 

арабскими числами, чем римскими. Как упоминалось выше, исследование 

когнитивной науки заключает, что быстрые, интуитивные умозаключения 

согласуются с правилом Байеса и прямо противоречат умозрительной истории 

"Системы 1" о том, что бессознательные и элементарные процессы не 

работают по правилам вероятности (см.  Sunstein 2013, 2014; Thaler and 

Sunstein 2008). 

 
2.2.1 Могут Ли Люди Научится Байесовскому Умозаключению? 

 
Действительно ли люди практически необучаемы, как показывает аналогия 

между когнитивными и визуальными иллюзиями? Исследование, проведенное 
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с гинекологами,  показывает обратное: большинство врачей могут научиться 

рассуждать байесовским способом за один сеанс  повышения квалификации. 

Но остается ли у людей то, что они выучили? Исследование под названием 

"Обучение байесовскому мышлению менее чем за 2 часа» (Sedlmeier and 

Gigerenzer 2001) показало, что через 3 месяца после обучения естественным 

частотам, не было никаких признаков обычного забывания, которое 

происходит, когда люди учатся вставлять вероятности в правило Байеса. Даже 

дети могут делать прогнозы в соответствии с правилом Байеса. В 

исследовании в Пекине 135 детям было дано более 1000 байесовских задач, 

обрамленных естественными частотами. Большинство шестиклассников 

могли точно судить о байесовской задней вероятности, как и треть 

пятиклассников и одна шестая 4-классников (Zhu and Gigerenzer 2006). 

Неудивительно, что, когда информация была представлена в условных 

вероятностях, ни один ребенок не мог решить ни одну из проблем. С 

дополнительным использованием значков немецкие 4-классники смогли 

решить 60% байесовских проблем, и даже второклассники смогли решить 

22% из них  (Gigerenzer 2014a, 2014b; Multmeier 2012; see also Till 2013). 

Естественные частоты преподаются на учебном курсе по математике в 

немецких школах, и на основе доказательств их рекомендуют использовать на 

крупные медицинские общества, таких как Международное сотрудничество 

по стандартам помощи пациентам в принятии решений и Агентство по 

регулированию медицинской продукции (британский эквивалент   

Управления по контролю за продуктами и лекарствами). 

В целом, утверждение, что люди плохо придерживаются Байеса и не могут 

отучиться от предубеждений, не подкреплено доказательствами. 

 

2.3 Эвристика 

 
Эвристика приобрела важную роль среди либертарианских патерналистов, но 

главным образом как причина психических предубеждений. Люди "используют 

эвристику, которая приводит их к систематическим ошибкам "(Thaler and Sunstein 

2008, p. 176). Говорится, что, опираясь на логику или статистику, а не на эвристику, 

люди ведут себя оптимально. Все же аргумент, что правила логики или 

статистики всегда определяют оптимальное поведение, является правильным 

только в ситуациях риска, а не неопределенности (Binmore 2008; Knight 1921). 

Термин риск относится к ситуациям, когда все альтернативы, последствия и 

вероятности известны наверняка, как в упомянутом выше учебнике Байеса или 

при игре в рулетку в казино. Здесь можно рассчитать ожидаемый убыток в 

долгосрочной перспективе, эвристика не нужна. Термин неопределенность 

относится к реальным ситуациям, в которых не все известно, где происходят 

сюрпризы, и где нет способа определить оптимальное поведение, как в 

инвестиционном банкинге и большей части здравоохранения. Здесь рациональные 

решения могут быть приняты соответствующими эвристиками, которые нацелены 

на надежность, а не на оптимальность. Для Savage (1954), отца современной 

байесовской теории оптимизации, даже планирование пикника, не говоря уже об 

игре в шахматы, лежит вне Байесовской теории. Это существенное различие 

между риском и неопределенностью упускается поведенческими экономистами, 

которые утверждают, что эвристика всегда на втором месте. 

Например, Талер и Санстейн (2008, p. 133-136) сообщили, что Гарри 

Марковиц не использовал свою выигравшую Нобелевскую премию 

портфельную теорию средних значений при инвестировании в свой 
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собственный пенсионный счет, полагаясь вместо этого на эвристику 1/N. Это 

простое правило делит доступный актив поровну между N опционами или 

акциями, без необходимости оценки многих параметров в портфеле среднего 

значения. Сравнение Марковица с Homo Simpson  в этом случае было бы 

крайне неуместно, поскольку сам Марковиц открыл этот метод. DeMiguel, 

Garlappi и Uppal (2009) проверили, насколько хорошо 1/N действовал в 

неопределенном мире запасов. В шести из семи инвестиционных ситуаций, 

1/N превзошел "оптимальный" портфель средних значений по стандартным 

критериям, включая коэффициент Шарпа. В этой ситуации в условиях 

неопределенности проведение  расчетов по оптимизации может означать 

потерю денег. Финансовый кризис, начавшийся в 2007 году, открыл глаза для 

многих на тот факт, что используемые стандартные вероятностные модели,  

от риска стоимости до функции гауссовой связки, были частью проблемы, а 

не решением. Реальный вопрос заключается в экологической рациональности: 

указать структуры среды, в которых данная эвристика, вероятно, более точна, 

чем конкурирующие методы. Например, 1/N, вероятно, приведет к лучшей 

производительности, чем оптимизация  Марковица, когда (i) рынок очень 

нестабилен, (ii) количество вариантов велико, и (iii) размер выборки мал. 

Такой анализ может объяснить противоречивые результаты при сравнении 1/ 

N с портфелями среднего значения (Brodie, Daubechies, De Mol, Giannone и 

Loris 2009). Изучение экологической рациональности описано у Gigerenzer, 

Todd, и ABC Research Group (1999), Gigerenzer, Hertwig, and Pachur (2011), and 

Gigerenzer and Selten (2001). Это математический анализ, который обращается 

к аналогии Герберта Саймона с "ножницами", то есть то, как познание и 

окружающая среда вместе производят рациональное поведение. Напомним, 

что Канеман и Тверски часто признавали, что эвристики иногда хороши, а 

иногда плохи, но никогда не указывали когда именно "иногда". Изучение 

экологической рациональности делает этот шаг. Это противоречит голому 

утверждению, что статистическая оптимизация всегда лучше, чем эвристика. 

Наконец, поведенческие экономисты выдвинули общий аргумент, что 

нарушения аксиом рациональности (например, когда люди полагаются на 

эвристику) дают новое обоснование патернализма. Однако можно формально 

доказать неправильность аргумента о том, что индивидуальные предубеждения 

подразумевают совокупные потери эффективности и тем самым оправдывают 

патернализм (Berg and Gigerenzer 2007). "Ограниченная рациональность" не 

подразумевает патернализм. 

 

3 Об Аргументе, что Людей Нелегко Обучить 

 
Как уже упоминалось ранее, этот аргумент делается неявно, сравнивая 

когнитивные иллюзии со стабильными визуальными иллюзиями, мозгом 

рептилий и предположительно биологически старой "Системой 1"  то есть, 

«не легко обучаемы» (Kahneman 2011,  p. 417). Эволюционный биолог Stephen 

Jay Gould (1992) аналогично утверждал, что  "наш разум не построен (по 

любой причине) работать по правилам вероятности" (стр. 469) и Ричард Талер 

цитируется в статье Nature, освещающей дебаты "подталкивание против 

просвещения": "Наша способность избавлять людей от искажений довольно 

ограничена" (Bond 2009, p. 1191). Как следствие, в той же статье цитируется 

ученый-юрист Dan Kahan, который сказал": 

Принятие решений, связанных с риском,  должно сосредотачиваться в 
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политически изолированных экспертных агентствах"(pp. 1189–1190). 

У меня есть два ответа. Во-первых, рассмотрим ситуации неопределенности 

(в отличие от риска), где оптимальное действие не может быть известно. Здесь, 

обращая внимание на обрамление и используя умную эвристику, можно быть 

более разумным, чем используя логическую рациональность. В таких 

ситуациях нет причин переучивать людей от интуитивного интеллекта в 

пользу логического, но подчиненного поведения. Во-вторых, рассмотрим 

ситуации риска, когда статистическое мышление рационально, но люди не 

могут рассуждать в соответствии с каким-либо правилом. В таких ситуациях 

люди могут учиться. Это может потребовать обучения их надлежащим 

инструментам, таким как естественные частоты. Еще в 1986 году Fong, Krantz, 

and R.E. Nisbett и Nisbett преподавали 347 взрослым и старшеклассникам из 

пригородных общин Нью-Джерси закон больших чисел. 25-минутная 

тренировка оказала заметное влияние на качество рассуждений участников о 

повседневных проблемах. Аналогично, Nisbett (2009) показал, как IQ может 

быть существенно улучшен путем обучения.  

Истинная альтернатива подталкиванию — образование: обучать детей и 

взрослых справляться с рисками. Это включает в себя статистическое мышление 

и эвристическое мышление, а также суждения о пределах и возможностях обоих 

подходов. К сожалению, детей в большинстве стран учат не статистическому и 

эвристическому мышлению, математике неопределенности, а только математике 

определенности, такой как геометрия и тригонометрия. Однако образование 

выходит за рамки либертарианских патерналистов. И это упущение не случайно, 

а является прямым следствием философии, которая сравнивает когнитивные 

ошибки со стабильными, неизбежными визуальными иллюзиями. 

Однако эта точка зрения игнорирует тот факт, что образование явно связано со 

здоровым поведением. Ожирение, например, более распространено среди менее 

образованных людей. Рассмотрим рак, одно из самых страшных заболеваний. Как 

мы уже видели, людей "подталкивают" проверяться на рак, даже когда проверка 

вряд ли спасает или не спасает жизни, а вместо этого наносит вред многим из-за 

ненужных биопсий или операций  (Welch 2004). Образование было бы лучшим 

оружием, потому что около половины раковых заболеваний вызваны поведением: 

в основном курением, ожирением, отсутствием движения и алкоголем. Но чтобы 

быть эффективным, обучение должно начинаться раньше, до того, как в период 

полового созревания установятся привычки в еде, питье и курении. Школьные 

программы, которые учат детей радости приготовления пищи, основам здоровой 

жизни и тому, как видеть сквозь промышленные попытки соблазнить их на 

нездоровое поведение, могут спасти значительно больше жизней от рака, чем 

обследования и лекарства от рака вместе взятые (Gigerenzer 2014a, b). И такое 

раннее образование может оказывать сопутствующие эффекты для здоровья в 

целом. 

 
 

4 О Предполагаемой Доброжелательности Архитекторов Выбора  

 
Подталкивание людей к тому, что лучше для них, требует архитекторов 

выбора, которые на самом деле знают, что лучше для других. Однако это 

требование содержит неразрешенное противоречие (Berg and Gigerenzer 2010; 

Rebonato 2012). С одной стороны, говорят, что эксперты подвержены тем же 

когнитивным предубеждениям, что и обычные люди; с другой стороны, они 

должны быть рациональными и различать, чего люди действительно хотят 



О Предполагаемых Доказательствах 
Либертарианского Патернализма 

19 
 

 

или нуждаются. Например, хотя Талер и Санстейн в шутку сообщали, что 

сами становятся жертвами предубеждений, они продолжают писать так, как 

будто, в конечном счете, выходят за их пределы. 

Более того, идеал архитекторов выбора, которые действуют как 

благожелательные философы-короли, выходит за рамки простого определения 

истинных потребностей и предпочтений людей. Требуется, чтобы архитекторы 

выбора: 

 

1. не принимали решений оборонительно, 

2. понимали  научные данные и 

3. не имели конфликтующих интересов. 

 
Рассмотрим здравоохранение, где либертарианские патерналисты 

утверждают, что правительства, больницы и врачи должны подталкивать 

людей к правильному поведению. Такие подталкивания принесут пользу 

пациентам только при наличии этих трех условий. Однако в здравоохранении 

США, Германии и других западных стран эти условия, как правило, не 

соблюдаются (Gigerenzer and Muir Gray 2011). 

 

1. Самооборона. Многие медицинские работники практикуют 

оборонительную медицину. То есть, вместо того, чтобы рекомендовать то, 

что, по их мнению, лучше для пациента, они предлагают второй лучший 

вариант, чтобы защитить себя от потенциальных судебных процессов. 

Например, 93 % из 824 врачей в Пенсильвании признались, что практикуют 

оборонительную медицину, такую как заказ ненужной  КТ, антибиотиков и 

инвазивной хирургии (Studdert et al. 2005). 

2. Невежество Многие врачи не понимают статистику здравоохранения. 

Например, 70-80 % врачей первичной медико-санитарной помощи США не 

понимали выживаемость при обследовании на рак, и ими можно было легко 

манипулировать для рекомендации обследования, даже если оно превосходило 

преимущества (Wegwarth, Schwartz, Woloshin, Gaissmaier, и Gigerenzer 2012). 

3. Конфликт интересов. Некоторые поставщики медицинских услуг вместо 

передовой практики стремятся получить прибыль. Такое положение дел 

представляет собой проблему принципала-агента, при которой агент (врач, 

больница) мотивирован действовать в своих собственных интересах, а не в 

интересах принципала (пациента). Например, ежегодно около миллиону детей 

в США делают ненужную компьютерную томограмму  (Бреннер и зал 2007). 

КТ является основным источником дохода, но подвергает ребенка уровню 

радиации порядка ста рентгенограмм грудной клетки, способствуя 

приблизительно 29,000 раковым опухолям, которые возникают в результате 

около 70 миллионов компьютерных томографий ежегодно в США, и это 

число растет (Беррингтон де Гонсалес и соавт. 2009). 

 

Это трио системных предубеждений было названо синдромом СНК 

(Самооборона, Невежество и Конфликт интересов) в здравоохранении 

(Gigerenzer 2014b). В той степени, в которой функционирует синдром, 

архитекторы выбора могут направлять людей по направлениям, которые в их 

(архитекторов) лучших интересах. 

 

4.1 Когда Архитекторы Выбора Преследуют Цели, Противоречащие Интересам 
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Людей 

 
Самообследование Груди Некоторые архитекторы выбора утверждают, что 

женщины, которые ежемесячно не обследуют себя, "избегают риска", и 

рекомендуют использовать рамку потери вместо рамки выгоды, чтобы 

убедить женщин сделать обследование (Meyerowtiz and Chaiken 1987; Salovey 

and Williams-Piehota 2004). Другой метод подталкивания заключается в том, 

чтобы сказать женщинам, что большинство других женщин их возраста 

регулярно делают самообследование. Тем не менее, рандомизированные 

исследования не обнаружили доказательств того, что самообследование 

действительно снижает смертность от рака молочной железы; вместо этого 

были доказательства того, что он причиняет вред, такие как увеличение 

количества биопсий (Kösters and Gøtzsche 2003). По сей день многих женщин 

направляют на самообследование, не зная, что научные данные говорят о 

вреде таких анализов. Как упоминалось выше, организации здравоохранения 

подталкивают женщин к проведению обследования на рак молочной железы, 

направляя приглашения, не упоминая о том, что рандомизированные 

исследования с участием более 500 000 женщин не доказали, что 

преимуществ больше, чем вреда (Gøtzsche and Jørgensen 2013). Здесь 

подталкивание служит интересам многомиллиардной маммографии и не 

позволяет женщинам принимать обоснованные решения. 

 

Вакцинация против H1N1 В 2009 г. в связи со вспышкой пандемии свиного 

гриппа правительства ряда стран закупили вакцины против гриппа и 

лекарства, такие как Тамифлю, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Однако в некоторых странах показатели поглощения были низкими. Санстейн 

(2013, p. 59) предположил, что соблюдение можно подтолкнуть, например, 

предоставив людям карты, показывающие маршрут к местному центру 

вакцинации. Это действительно было бы хорошим инструментом, если 

вакцинация или лекарства действительно уменьшают серьезные осложнения и 

смерть. Но в случае с Тамифлу, спустя годы, до сих пор нет доказательств, что 

это так. Roche, производитель, отказывается раскрывать данные, несмотря на 

запросы Британского Медицинского Журнала (который опубликовал свою 

переписку с Roche на своем сайте). Почему ВОЗ в первую очередь поощряла 

правительства к созданию запасов антивирусных препаратов без каких-либо 

доказательств? Ответ, как представляется, конфликт интересов: Многие 

эксперты, консультирующие ВОЗ, имели финансовые связи с 

фармацевтическими фирмами, производящими эти препараты (Cohen and 

Carter 2010). В этом случае подталкивание помогает заполнить банковские 

счета фармацевтической промышленности и опустошить счета как 

подталкивающих, так и подталкиваемых. 

Анализ ПСА  Санстейн (2005) предположил, что госпитали могут 

"сформулировать варианты таким образом, что люди будут выбирать 

медицинские процедуры, которые явно лучше, даже если небольшая 

вероятность неудачи может напугать некоторых пациентов и привести их к 

менее перспективным вариантам. Здесь есть предупреждение о популярной 

идее автономии пациента" (стр. 180). Опять же, это было бы полезным 

подталкиванием, если бы у больниц не было противоречивых интересов.  

К сожалению, они часто преследуют цели, диаметрально противоположные 

пациентам. Например, многие больницы рекомендуют мужчинам сдавать 
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анализы ПСА для обследования рака простаты, несмотря на предостережения 

Национального института рака о том, что обследование на ПСА может принести 

больше вреда, чем пользы. Изворачивая статистику здравоохранения в рекламе, 

уважаемый американский онкологический центр, доктор медицинских наук 

Андерсон, систематически вводил мужчин в заблуждение относительно 

преимуществ обследования на рак простаты, подобно тому, как организация 

«Розовая лента» Сьюзен Г. Комен обманывала  женщин в отношении 

обследования на рак молочной железы (подробности см. у Woloshin and Schwartz 

2012; Woloshin, Schwartz, and Welch 2008).Как и в случае с Тамифлю, доступ к 

результатам медицины часто затруднен потоком предвзятой информации. 

Например, репрезентативное исследование в девяти странах показало, что более 

90% европейцев переоценивают преимущества ПСА и маммографии  в 10, 100, 

200 раз или не знают их (Gigerenzer, Mata, Frank 2009). Причина не в том, что так 

много европейцев думают иррационально; скорее, их "подтолкнули" к 

обследованию вводящей в заблуждение статистикой  (Gigerenzer 2014a, b). 

Аналогичные конфликты интересов возникают, когда правительства 

принимают решение о деталях автоматического зачисления людей в 

пенсионные планы (Rebonato 2012). Подталкивание может быть эффективным, 

если у архитекторов выбора в душе общественное благосостояние. Но в 

ситуациях, когда политики принимают оборонительные решения, 

невежественны или имеют конфликтующие интересы – синдром СНК – 
подталкивание не является экологически рациональным. 

4.2 Слово о  "Системе 1" и "Системе 2" 
 

Либертарианские патерналисты склонны объяснять все поведение с помощью 

двух концепций ума. Говорят, что "Система 1" быстра и бессознательна, 

работает на интуиции и эвристике и является причиной ошибок и отсутствия 

рациональности. В отличие от этого,  "Система 2"  считается медленной и 

сознательной,  работающей по логике и статистике и не допускающей 

очевидных ошибок. Это расплывчатое различие не имеет в формальной 

точности основных процессов в каждой системе; его единственным 

содержанием является предположение, что эти различные дихотомии стоят в 

одном ряду.  Но неправильно ставить в один ряд эвристику, бессознательное и 

ошибки  (Kruglanski и Gigerenzer 2011). Каждая эвристика, которую я изучал, 

может использоваться как сознательно, так и бессознательно, и в 

определенных ситуациях может привести к лучшей производительности, чем 

логические или статистические модели, которые представлены как 

рациональные сами по себе. Например, эвристика 1/N используется 

инвесторами сознательно, а не просто бессознательно, и может принести 

больше денег, чем оптимизация среднего значения  в инвестиционных 

ситуациях, когда эвристика экологически рациональна (см. выше). Одной из 

формальных основ понимания того, почему и когда меньше информации 

полезнее, является дилемма смещения-дисперсии (Gigerenzer and Brighton 

2009). Таким образом, эвристика, бессознательность и склонность к ошибкам 

не согласованы в одной системе, как утверждалось. Статистика, логика и 

сознание также не согласованы в другой системе. Как уже упоминалось выше, 

в когнитивной науке существует давняя традиция, которая моделирует 

бессознательные или интуитивные суждения теорией вероятностей, 

несовместимые с Системами 1 и 2. 

В действительности,  реальная проблема различия двух систем заключается 
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в  расплывчатости. Это дает возможность объяснить все после факта, но не 

выводить какие-либо интересные новые прогнозы. Обычно наука 

прогрессирует от расплывчатых дихотомий до точных моделей; история двух 

систем - единственный известный мне случай, когда она пошла другим путем. 

Поведенческие экономисты свели существующие математические модели 

эвристического и статистического вывода к двум черным ящикам. Уже у 

Фрейда было три системы. 

 

5 Заключение: Больше Понимания Риска, Меньше Подталкивания 

 
В этой статье я оценил научные доказательства, представленные для 

обоснования программы подталкивания: утверждение о том, что 

психологические исследования ясно показали, что суждения людей 

систематически отклоняются от рациональности и что чрезвычайно трудно, 

если не невозможно, отучить людей от искажений.  Я сосредоточился на трех 

предполагаемых когнитивных отклонениях от рациональности: эффект 

обрамления,  ошибочности базовой ставки и эвристика. Мой вывод состоит в 

том, что оправдание подталкивания взамен образованию предполагает 

слишком узкие логические нормы рациональности и страдает от предвзятости 

подтверждения, то есть выборочной отчетности соответствующих 

исследований.  Для каждого из трех "отклонений" обоснованность отклонений 

от рациональности завышена, а свидетельств того, что люди необучаемы, 

немного. 

К чему это нас приводит? Как упоминалось ранее, истинная альтернатива 

обвинению и подталкиванию людей  — это  обучение. Понимание риска 

включает как статистическое, так и эвристическое мышление, а также 

осознание того, что первое применимо к ситуациям риска, в то время как 

второе необходимо в ситуациях неопределенности. Как правило, часть рисков 

известна, а другая - нет, что означает, что необходимы оба этих инструмента. 

Либертарианские патерналисты считают, что альтернативы их философии 

нет. Но что, если подталкивание прекратится, когда к власти придет другая 

политическая партия с другими интересами? Что, если табачная 

промышленность и индустрия быстрого питания противодействуют этому, 

инвестируя миллиарды в то, чтобы подтолкнуть людей в противоположном 

направлении? Подталкивание людей без образования означает 

инфантилизацию общества. Это становится особенно актуальным в цифровой 

революции, о чем свидетельствуют результаты поиска Google, 

персонализированные в 2009 году. С тех пор, когда два человека выполняют 

один и тот же поиск, они больше не видят одни и те же результаты. 

Предоставляя персонализировано ранжированные запросы, поисковые 

системы заставляют нас видеть то, что нам нравится видеть и на что мы 

смотрели раньше. Этот метод использует тот факт, что около 90% кликов 

приходится на первую страницу, с третьего  по первый результат. Изначально 

задуманный как инструмент предоставления одинаковой информации 

каждому гражданину земли и создания новой эры прозрачности в качестве 

основы для демократических обществ, Интернет теперь направляет 

пользователей в персонализированные пузыри, где они вряд ли столкнутся с 

расходящимися точками зрения (Pariser, 2011). Показано, что 

манипулирование ранговыми порядками результатов поисковых систем о 

политических кандидатах влияет на исход демократических выборов, 

придавая новое политическое измерение (Epstein, R. and Roberson, R. E. 
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эффект манипулирования поисковыми системами (SEME): Ранжированный 

поиск может существенно сместить предпочтения избирателей без их 

осознания (неопубликовано)). 

Более долгосрочным решением, на мой взгляд, является инвестирование в 

то, чтобы обучать людей понимать риск. Для того чтобы образование было 

эффективным, оно должно начинаться на ранней стадии, до того, как молодых 

людей соблазнят курить, есть нездоровую пищу и вести себя подобным 

образом. Я набросал такую программу становления грамотным в риске в 

области здравоохранения, финансов и цифровых средств массовой 

информации  (Gigerenzerб, 2014b). 

Речь идет не просто о выборе между патернализмом и либертарианством. 

Подталкивание людей к здоровому поведению имеет ограниченные шансы на 

успех, когда конкурирующие коммерческие фирмы с большими бюджетами 

используют те же методы, чтобы подтолкнуть людей к нездоровому 

поведению. Инвестирование в граждан, понимающих риски, напротив, 

обеспечивает устойчивое решение; граждан, которые видят манипуляции и 

могут принимать обоснованные решения самостоятельно. 
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