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Введение

Можно со всей уверенностью утверждать, что прогресс 
в теории выбора, который особенно ощутим в нашей науке, начи-
ная со второй половины двадцатого века, в большой степени обя-
зан именно рассмотрению на первый взгляд аномальных вариантов 
поведения людей. Как отмечал П. Фишберн: «Успехи в теории при-
нятия решений зачастую достигались через преодоление парадок-
сов» (Fishburn – 1991. P. 27).

Одним из таких не вписывающихся в традиционную орто-
доксальную теорию аномальных вариантов поведения индивидов 
является так называемый феномен уклонения от двусмысленности 
(ambiguity aversion phenomenon).

В своей наиболее отчетливой форме, впервые появившись1 
на страницах журнала «The Quarterly Journal of Economics» в статье 
под названием «Риск, двусмысленность и аксиомы Сэвиджа» ныне 
известного американского экономиста Д. Эльсберга, данное явле-
ние сразу же привлекло к себе повышенное внимание специалистов 
(Ellsberg – 1961).

Все дело в том, что идеи, высказанные Д. Эльсбергом, спо-
собствовали переосмыслению категорий риска и неопределенности, 
а также связанного с ними понятия вероятности, существовавших в 

1.  Необходимо отметить, что идея мысленного эксперимента, связанного с дилеммой при выборе 
между рисковыми возможностями, различающимися между собой по степени четкости веро-
ятностной информации реализации событий, скорее всего была заимствована Д. Эльсбергом у 
Дж.М. Кейнса. Еще в работе «Трактат о вероятности» 1921 г. издания, в которой Кейнсом была 
представлена на обсуждение так называемая логическая концепция определения категории 
«вероятности», присутствовали идеи, предопределившие постановку проблем, аналогичных 
феномену уклонения от двусмысленности: «Если два значения вероятности (реализации события) 
(Прим. мое. – И.П.) равны между собой по величине, следует ли нам, осуществляя выбор направ-
ления действий, предпочесть то, которое основывается на большем объеме знаний, информации, 
подкрепляющей данную вероятность?» (Keynes – 1921. P. 313).
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области экономической теории выбора до этого времени. Как извес-
тно, в рамках экономической науки пальму первенства в вероятнос-
тном представлении явлений хозяйственной деятельности, постро-
енном на разграничении таких категорий, как риск и неопределен-
ность, традиционно отдают американскому экономисту Ф. Найту.

Наиболее полное выражение подобные взгляды получили в 
его работе «Риск, неопределенность и прибыль», которая была опуб-
ликована в 1921 г. «Для того чтобы проведенное … различие между 
измеримой и неизмеримой неопределенностью не стиралось, мы 
будем обозначать первую из них термином «риск», а вторую – тер-
мином «неопределенность» (Найт – 2003. С. 225).

Первоначально феномен уклонения от двусмысленности 
явился результатом анализа гипотетических ситуаций выбора, кото-
рые Д. Эльсберг использовал для экспериментальной проверки кор-
ректности следствий теории субъективной ожидаемой полезности 
Л. Сэвиджа. Впоследствии данные задачи стали символизировать 
определенный класс явлений, в которых индивиды систематически 
нарушают аксиомы теории Л. Сэвиджа, а в научной литературе они 
остались известны под названием парадокса Д. Эльсберга.

В данном случае нас интересует лишь тот факт, что логи-
ческая задача, исследовавшаяся Д. Эльсбергом в своей диссертации 
еще в конце 50-х годов прошлого века, привнесла в традиционную 
экономическую теорию выбора совершенно новый тип проблем 
принятия решений в ситуациях, которые не могут быть однознач-
но классифицированы, исходя из ранее существовавшей схемы Ф. 
Найта, как рисковые или неопределенные.

Д. Эльсберг впервые четко обозначил и обосновал важ-
ность научного исследования отдельного класса ситуаций принятия 
решений, в которых информация, касающаяся событий и представ-
ленная в вероятностной форме посредством частотных распределе-
ний, является нечеткой, расплывчатой, или двусмысленной. Таким 
образом понятие риска относится к таким ситуациям, в которых 
вероятности появления соответствующих событий могут быть пред-
ставлены с помощью классической вероятностной меры, в то время 
как категория двусмысленности относится к ситуациям, в которых 
в распоряжении лица, принимающего решение, имеется недоста-
точная или неудовлетворительная информация, которая исключа-
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ет возможность приписывать анализируемым событиям точные и 
однозначные количественные вероятности их появления.

Другими словами, принимая ее во внимание в ситуаци-
ях принятия решений, индивиду представляется затруднительным 
обоснованно выбрать то ли иное направление совершаемых им 
действий, так как следствиями подобного рода информации в одно 
и то же время могут быть поступки, совершенно противоположные 
по своим конечным результатам.

Подобный класс ситуаций, информационных состояний 
мира получил название «двусмысленных» (ambiguous), а соответс-
твующая область исследования – «теория выбора или принятие 
решений в условиях двусмысленности». Сам автор следующим обра-
зом оценивает место данного типа проблем в существующей обще-
принятой структуре: «Принятие решений в условиях неопределен-
ности, даже в понимании Фрэнка Найта, который разграничивает 
«неопределенность» от «риска», может рассматриваться как широ-
кая, обширная проблема, которая, в свою очередь, включает в себя 
принятие решений в условиях «двусмысленности» в качестве отде-
льного, крайнего случая» (Ellsberg – 2001. Р. 2).

Приведенный ниже вербальный пример дополнительно 
поможет нам прочувствовать разницу между состоянием риска, 
неопределенности и двусмысленности.

Рассмотрим некоего индивида (Господин Х), которому пред-
ложили сделать ставки на исходы трех различных теннисных матчей 
(А, В и С). Если рассматривать матч А, то необходимо отметить, что 
Господин Х прекрасно осведомлен о состоянии и классе игры каждого 
из двух игроков этого матча. Господин Х предполагает, что вероятность 
победы каждого из игроков в матче А является равновеликой (50% / 
50%) и что только случай позволит определить победителя. В случае с 
матчем В наш индивид не располагает абсолютно никакими данными 
и фактами, касающимися относительной силы и умений соперничаю-
щих теннисистов. Матч С в определенных чертах является похожим на 
матч В за исключением лишь того, что Господину Х каким-то образом 
посчастливилось узнать, что один из теннисистов этого матча является 
прекрасным, профессиональным спортсменом, хотя при этом Госпо-
дин Х не знает, о каком из двух игроков в данном случае идет речь. Что 
же касается второго игрока матча С, то про него стало известно, что он 
новичок, таким образом, для всех экспертов и наблюдателей результат 
третьего матча является предрешенным.
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Основываясь на данном примере, мы утверждаем, что при-
нятие решения об исходе теннисного матча А является ситуацией 
принятия решения в условиях риска, а не в условиях неопределен-
ности. Ситуация с матчем В представляет собой принятие решения 
в условиях неопределенности, поскольку отсутствуют любые основа-
ния для предположения о том, кто же окажется в действительности 
победителем. Исход матча С представляет собой ситуацию приня-
тия решений в условиях двусмысленности, так как величина веро-
ятности победы каждого из двух игроков равняется либо нулю, либо 
единице.

Пионерная работа Д. Эльсберга сразу же вызвала целую 
волну публикаций других исследователей (экономистов, психоло-
гов), которые в своих работах критически анализировали и разби-
рали результаты и выводы, следующие из ситуаций принятия реше-
ния, подпадающих под определение парадокса Д. Эльсберга. Среди 
ученых, которые опубликовали работы по данному вопросу, отме-
тим следующих: У. Феллнер, Г. Райфа, Г. Робертс, С. Беккер, Ф. Бро-
унсон, К. Брэвер, В. Смит, Р. Шерман и другие (Fellner – 1961, Raiffa 
– 1961, Brewer – 1963, Roberts – 1963, Becker, Brownson – 1964, 
Brewer, Fellner – 1965, Smith – 1969, Sherman – 1974).

На протяжении последних десятилетий двадцатого столе-
тия теория принятия решений в условиях двусмысленности заняла 
свое место в теории рационального выбора наряду с другими тради-
ционными направлениями анализа:

  принятием решений в условиях риска (модель ожидае-
мой полезности фон Неймана и Моргенштерна);

  принятием решений в условиях неопределенности (модель 
субъективной ожидаемой полезности Л. Сэвиджа).

Дополнительным фактором, стимулировавшим исследова-
ния в области индивидуального принятия решений, явился практи-
ческий аспект. Индивиды, принимающие решение в реальной дейс-
твительности, как правило, не располагают четкой и однозначной 
информацией о вероятностях осуществления потенциальных исхо-
дов или последствий совершаемых ими действий. Таковыми явля-
ются решения, касающиеся реализации венчурного бизнес-проекта, 
результатов судебных тяжб между хозяйственными или физически-
ми субъектами, выбора финансовых инструментов для диверсифи-
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кации инвестиционного портфеля ценных бумаг, прохождения спе-
цифического медицинского лечения, направленного на продление 
жизни тяжелобольного индивида, и так далее. Все, чем располагает 
индивид, состоит из совокупности собственных приближенных оце-
нок, а также мнений и результатов опыта других людей в данной 
области, зачастую выраженных в вербальной форме, а именно в виде 
утверждений и примеров из жизни.

Одним из наиболее интересных примеров поведенческих 
аномалий, по всей видимости, напрямую связанных с феноменом 
уклонения от двусмысленности, является так называемое отклоне-
ние в потреблении и принятии финансовых решений, обусловлен-
ное местом жительства (home bias in consumption and financial 
investment), впервые представленное в работе К. Френча и Дж. Потер-
бы «Диверсификация инвестиционного портфеля и международный 
рынок капитала» (French, Poterba – 1991).

Суть данного феномена, не поддающегося объяснению в рам-
ках традиционной теории выбора и финансов, заключается в том, что 
инвесторы предпочитают размещать подавляющую часть располагае-
мых денежных средств в финансовых активах родной страны, уклоня-
ясь от выгод, которые сулит международная диверсификация инвести-
ционного портфеля, тем самым сознательно выбирая суб-оптимальное 
решение, которое является менее эффективным.

Отдельного внимания заслуживает упоминание исследо-
вания коллектива немецких ученых под руководством П.Кеннинга, 
П.Мора, С.Эрк и других «Роль и значение категории «страха» в ситу-
ациях принятия решений, подверженных отклонению, обусловлен-
ному местом жительства: первые результаты исследований по ней-
роэкономике». В данной работе в качестве применяемого метода 
изучения факторов принятия инвестиционных решений использо-
валась процедура магниторезонансной томографии головного мозга 
индивидов с последующим анализом полученных графических дан-
ных, снимков зон головного мозга, наиболее возбуждаемых в про-
цессе принятия решений.

Таким образом, потенциальная значимость научного изу-
чения явлений двусмысленности проистекает из важности и необ-
ходимости разработки процесса корректного оценивания имею-
щихся в распоряжении людей неоднозначных данных, фактов, учета 
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приближенных оценок и мнений других индивидов в реальных 
условиях жизни и деятельности. Цель предпринимаемых усилий 
заключается в объяснении выявленных поведенческих аномалий и 
корректировке ортодоксальной теории выбора с помощью модифи-
кации аксиоматической структуры последней.
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Парадокс Д. Эльсберга и его влияние на развитие 
теории выбора

Теория субъективной ожидаемой полезности (далее 
– ТСОП) – наиболее распространенная и общепринятая теория 
выбора в условиях неопределенности – предполагает, что индивид, 
принимающий решение, обладает однозначным, четко определен-
ным, аддитивным2, субъективным вероятностным распределением 
на множестве взаимоисключающих состояний природы. Кроме 
этого, индивид использует его при ранжировании субъективно 
неопределенных действий и максимизирует функционал индиви-
дуальной функции предпочтений в виде ожидаемой полезности на 
основании данного вероятностного распределения.

Парадокс Д. Эльсберга продемонстрировал ограничен-
ность ортодоксальной теории принятия решений в условиях неоп-
ределенности, а также выявил необходимость исследования при-
нципиально новой области явлений, ранее не привлекавшей к себе 
внимания ученых3.

Рассмотрим урну, содержащую девяносто шаров, идентич-
ных друг другу, за исключением окраски. Точно известно, что трид-
цать из этих шаров – красные (далее – К). Каждый из остальных 
шестидесяти шаров либо черный, либо желтый (далее – Ч, Ж), но 
все дело в том, что мы не знаем относительное количество черных 
и желтых шаров, среди оставшихся шестидесяти. Оно может быть 
любым, начиная от [0 : 60] и заканчивая [60 : 0].

2.  Определение свойства аддитивности: Для событий А и B являющихся подмножествами множества Х, 
, если  и . Другими словами, вероятность объе-

динения непересекающихся событий равна сумме значений отдельных вероятностей этих событий. 
Это важнейшая в теории вероятностей так называемая «аксиома сложения» распространяется и на 
бесконечное число событий.

3.  «Эльсберг продемонстрировал, что подобное разделение (между неопределенностью и двусмыс-
ленностью) (Прим. мое. – И.П.) является эмпирически значимым, полезным с научной точки зре-
ния. В частности, его Парадокс показал, что поведение, отражающее «уклонение от двусмысленно-
сти» (ambiguity aversion) является несовместимым с теорией субъективной ожидаемой полезности 
Л. Сэвиджа» (Epstein, Zhang – 2001. P.265–266).

I
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Индивиду разрешается вытащить один шар из урны случай-
ным образом. Рассмотрим четыре возможных действия, где действие 
f1 приносит индивиду в качестве исхода 100 долл. в случае, если он 
вытащит красный шар, и 0 долл. если он вытащит черный или жел-
тый шар из урны, и так далее для каждого из четырех действий.

Таким образом, в случае парадокса Д. Эльсберга неопреде-
ленность моделируется с помощью следующего множества состоя-
ний природы S = {К, Ч, Ж} и с помощью ставок, которые интерпре-
тируются как возможные действия индивида.

Проблема № 1. «Трехцветный» парадокс Д. Эльсберга

30 шаров 60 шаров

Красный Черный Желтый
f1(·) $ 100 $ 0 $ 0
f2(·) $ 0 $ 100 $ 0
f3(·) $ 100 $ 0 $ 100
f4(·) $ 0 $ 100 $ 100

Таким образом, двусмысленность может быть охарактеризо-
вана как отсутствие определенности, однозначности по поводу значе-
ний вероятности появления интересующих нас событий, а подобный 
класс ситуаций принятия решений, явлений реальной жизни получил 
название двусмысленных. Другими словами, информация, которой 
располагает индивид в данном случае, структурирована и организова-
на таким образом, что его суждениям, касающимся данных событий, 
присуща неоднозначность, разнонаправленность выводов. Основывая 
свои действия на подобной неполной, противоречивой информации, 
индивид не в состоянии в точности предположить, что произойдет в 
итоге, так как выводы и действия, предпринятые на основе этих дан-
ных, могут привести к противоположным результатам.

Индивиду предлагается выявить, упорядочить свои пред-
почтения в каждой из следующих двух пар действий: f1 и f2, f3 и f4. 
Типичными, наиболее распространенными структурами предпочте-
ний в данном варианте проблемы принятия решений являются сле-
дующие – ,21 ff f  и 34 ff f .

В основе своей предпочтение альтернативы f1(·) по сравне-
нию с f2(·) базируется на убеждении, что вероятность выигрыша 100 
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долл. в случае f1(·) является гарантированной величиной и составляет 
1/3 шанса, в то время как в случае действия f2(·) она может изме-
няться как угодно в интервале от 0 до 2/3 шанса включительно. 
Подобным образом большинство индивидов предпочитают дейс-
твие f4(·) по сравнению с альтернативой f3(·) на основании того, что 
вероятность выигрыша 100 долл. в случае действия f4(·) гарантиро-
ванно составляет 2/3 шанса, в то время как в случае f3(·) он может 
изменяться как угодно от 1/3 шанса до 1.

Несмотря на то что, казалось бы, подобные рассуждения 
представляются разумными и обоснованными, они являются несов-
местимыми с гипотезой наличия у индивидов согласованных веро-
ятностных мнений, касающихся тех или иных событий.

Другими словами, подобные структуры предпочтений 
несовместимы с любым распределением субъективных вероятнос-
тей (рК, рЧ, рЖ), определенных на множестве событий (красный, чер-
ный, желтый). Для того чтобы увидеть это, отметим, что выявленное 
упорядочивание предпочтений f1 f  f2 предполагает, что значение 
вероятности вытащить из урны красный шар превосходит вероят-
ность достать черный (рК > рЧ), но в то же время предпочтение аль-
тернативы f4 f  f3 подразумевает следующее соотношение: (рЧ + рЖ 
> рК + рЖ), которое ведет к противоречию, если избавиться от оди-
накового слагаемого в его частях.

Таким образом, в данном случае налицо нарушение так 
называемой гипотезы искушенности в исчислении вероятностей 
(probabilistic sophistication hypothesis), подразумевающей, что 
индивиды обладают однозначными, четко определенными субъек-
тивными вероятностями, удовлетворяющими условиям классичес-
кой математической теории вероятностей, а именно условию адди-
тивности, которое является одним из основных в данном случае 
(Machina, Schmeidler – 1992).

Более того, выявленные в данной задаче типичные профили 
предпочтений f1 f  f2 и f4 f  f3 также нарушают одну из основных 
аксиом ТСОП, а именно так называемый принцип Безусловности 
Л. Сэвиджа (the Sure-Thing Principle), и, следовательно, являются 
несовместимыми с данной теорией4.

4.  Приведем пример, который использует Л. Сэвидж для прояснения смысла принципа Безусловности: 
«Бизнесмен обдумывает возможность приобретения в собственность определенного актива. Он рас-
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Статус и значение данного принципа Безусловности в 
области теории рационального выбора заключается в том, что он 
является краеугольным камнем, точкой отсчета в понимании того, 
что значит рационально действовать и принимать решения в ситу-
ациях отсутствия определенности. Главной задачей, которую выпол-
няет данный принцип, является то, что он отвечает за так называе-
мое свойство внутренней логичности, непротиворечивости выбора 
(internal consistency of choice) применительно к области ситуаций 
принятия решений в условиях неопределенности.

Для того чтобы данный факт стал очевидным, отметим 
следующее. Принцип Безусловности требует, чтобы упорядочение 
альтернатив, выявленное в первой из двух пар (f1 f  f2), переходило, 
транслировалось в соответствующее упорядочение (f3 f  f4), так как 
данные две пары действий различаются между собой лишь третьим 
столбцом, содержащим событие «желтый» цвет, значения которого 
являются одинаковыми в каждой из пар.

В качестве промежуточного вывода приведем слова самого 
Д. Эльсберга: « …представляется невозможным на основании резуль-
татов подобных выборов сделать вывод даже о качественных веро-
ятностях, характеризующих события в принципе (в особенности 
для событий, которые включают вытаскивание желтого или черного 
шара, но не обоих вместе). Кроме этого, для любых значений исхо-
дов, платежей невозможно найти вероятностные количественные 
характеристики, числа, в терминах которых данные выборы могли 
бы быть описаны – даже грубо или приблизительно – в виде макси-
мизации математического ожидания полезности» (Ellsberg – 1961. 
P. 655).

сматривает исход следующих президентских выборов как важное событие, имеющее отношение к 
привлекательности покупки. Таким образом, для прояснения значения этого события для себя лично 
он спрашивает себя, стал бы он приобретать актив, если бы знал, что кандидат от Республиканской пар-
тии побеждает на выборах, и заключает, что он бы осуществил покупку. Сходным образом, он обдумы-
вает, стал бы он приобретать актив, если бы знал, что кандидат от Демократической партии побеждает 
на выборах, и опять приходит к выводу, что он купил бы актив. Обнаружив, что он приобрел бы инте-
ресующий его объект в любом случае, он решает, что должен купить актив, даже несмотря на то что 
он не знает, какое событие осуществится в итоге. Зачастую чрезвычайно редко, когда решение может 
быть получено на основании принципа, используемого этим бизнесменом, но, возможно, за исключе-
нием допущения простого упорядочения (simple ordering), я не знаю другого особенного логического 
принципа, определяющего решения, которое находит такое же быстрое, легкое понимание» (Savage – 
1954. P. 21). В советской переводной литературе обозначаемый нами «the Sure-Thing Principle» как 
принцип Безусловности называется также «принципом уверенности» Л. Сэвиджа.
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Помимо рассмотренного выше примера, Д. Эльсберг в 
своей работе также представил для анализа другую ситуацию приня-
тия решений, которую многие воспринимают как более серьезную, 
фатальную по своим последствиям для теории субъективной ожида-
емой полезности Л. Сэвиджа5. Подробно проанализируем условия и 
результаты, следующие из данной проблемы выбора.

Предположим, что один из нас или некто (индивид) стол-
кнулся с двумя урнами, содержащими красные и черные шары, из 
одной из которых будет случайным образом вытянут шар. Действие 
«сделать ставку, поставить на Красный(I)» будет означать, что инди-
вид выбрал, предпочел вытащить шар из урны № I; и что он получит 
некий приз а (сумма в 100 долл.), если вытащит красный шар, то есть 
«если произойдет событие Красный(I)», и меньший приз b (сумма в 
0 долл.) в случае, если он вытащит черный шар, то есть «если про-
изойдет событие не Красный(I)».

Индивид также располагает следующей информацией. 
Урна № I содержит в точности 50 шаров красного и 50 шаров черно-
го цвета. В свою очередь, урна № II содержит 100 красных и черных 
шаров вместе взятых, но количество шаров каждого цвета, содержа-
щихся в урне, для него абсолютно неизвестно. Например, для крас-
ного цвета оно может составлять от 0 до 100, что справедливо и для 
черного цвета. Индивиду предлагается выявить, упорядочить свои 
предпочтения в следующих парах действий, лотерей.

1. Что вы предпочитаете, сделать ставку на Красный(I) 
или на Черный(I), другими словами предпочитаете ли вы действие 
g1(·) или g2(·), или вы индифферентны между этими рисковыми воз-
можностями?

2. Что вы предпочитаете, сделать ставку на Красный(II) 
или на Черный(II), или вы индифферентны между этими рисковы-
ми возможностями?

3. Что вы предпочитаете, сделать ставку на Красный(I) 
или на Красный(II)?

4. Что вы предпочитаете, сделать ставку на Черный(I) или 
на Черный(II)?

5.  По словам М. Махины, именно К. Эрроу подсказал Д. Эльсбергу идею видоизменить его первона-
чальный и наиболее известный в научной литературе вариант «трехцветного» парадокса.
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Проблема № 2.

№ I
50 шаров 50 шаров

№ II
100 шаров 100 шаров

Красный Черный Красный Черный
g1(·) $ 100 $ 0 g3(·) $ 100 $ 0
g2(·) $ 0 $ 100 g4(·) $ 0 $ 100

В данном случае традиционными профилями предпочте-
ний являются следующие. Большинство индивидов демонстрируют, 
выявляют отношение безразличия между действиями g1(·) и g2(·), а 
также выражают свое безразличие по отношению к действиям g3(·) 
и g4(·). Но при всем этом, в случае ответа на вопросы номер три и 
четыре, выявляют отношение строгого предпочтения действий g1(·) 
или g2(·) по сравнению с действиями g3(·) или g4(·), соответственно 
(g1 f  g3 , g2 f  g4).

Подобные примеры наглядно иллюстрируют эмпиричес-
кий факт, который предоставляет в распоряжение исследователей 
веские основания утверждать, что даже в ситуациях принятия реше-
ний, отличающихся своей простотой, а именно в которых отдельные 
события характеризуются ясной и четкой вероятностной информа-
цией, а другие, обозначаемые нами как двусмысленные явления, не 
обладают данными свойствами, субъективные вероятности не всегда 
являются достаточным, удовлетворительным инструментом анализа 
задачи, проводимого индивидом, в целях полного представления и 
изображения всех аспектов личных мнений и убеждений людей по 
поводу неопределенности тех или иных событий6.

Еще одним не менее важным выводом из результатов 
приведенной проблемы принятия решения является следующий 

6.  Приведем одно из итоговых соображений Д. Эльсберга: «Признания нарушителей (имеются в виду 
индивиды, нарушившие аксиомы Л. Сэвиджа) (Прим. мое. – И.П.) свидетельствуют, что искомое 
различие не может быть обнаружено в терминах двух факторов, обычно используемых исследова-
телями для определения разновидности ситуаций выбора: относительной желательности (relative 
desirability) возможного платежа и относительного правдоподобия, вероятности (relative likelihood) 
событий, противостоящих получению платежа, но может быть выражено с помощью третьего пока-
зателя, шкалы измерения, характеризующей проблему выбора. Данным дополнительным фактором 
является природа, сущность обладаемой нами информации, касающейся относительной вероятнос-
ти появления событий. Что в данном исследовании должно быть обозначено как двусмысленность 
(ambiguity) этой информации, так это качество информации, зависящее от ее количества, вида, 
достоверности и «однородности» информации и увеличивающее нашу степень доверия при оцени-
вании относительных вероятностей появления событий» (Ellsberg – 1961. P. 657).
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факт. На самом деле решения, принимаемые индивидом в услови-
ях неопределенности, являются зависимыми не только от степени 
неопределенности, выраженной с помощью различных количест-
венных значений вероятностей реализации определенного явления, 
но также и от источника происхождения этой неопределенности, 
который можно представить в виде различных видов случайностных 
процессов или механизмов (chance device), генерирующих анализи-
руемые события.

В нашем примере с урнами Д. Эльсберга источником неоп-
ределенности является, с одной стороны, ясный и понятный для 
индивида стохастический процесс с вероятностью [50 : 50] вытаски-
вания наугад красного или черного шара, а с другой стороны, абсо-
лютно неясный, если так можно выразиться «размытый», в своей 
основе стохастический процесс вытаскивания шара из урны с неиз-
вестным распределением цветов, природа функционирования кото-
рого в принципе непонятна индивиду, принимающему решение.

По свидетельствам современников, сам Д. Эльсберг не зани-
мался обширными эмпирическими исследованиями по интересую-
щим его вопросам теории принятия решений во время написания 
своей нашумевшей работы7. Однако, несмотря на это, выводы, сде-
ланные им, оказались по-настоящему пророческими и были вскоре 
подтверждены целой серией экспериментальных исследований.

Таким образом, мы можем сделать несколько промежу-
точных выводов. Первое, представленные Д. Эльсбергом варианты 
контрпримеров ТСОП, выявили широко распространенные среди 
людей типичные профили предпочтений, получивших название 
феномена уклонения от двусмысленности. Практическая ценность 
данных явлений состояла в том, что они как нельзя более отража-
ли природу и характерные черты ситуаций принятия решений в 
реальной действительности, а именно отсутствие четкой, однознач-
ной информации о вероятностях реализации интересующих нас 
событий8.

7.  Единственно, что делал Д. Эльсберг, это тестировал, предлагал для решения данные гипотетические 
ситуации выбора своим многочисленным коллегам-экономистам по факультету, включая самого 
Л. Сэвиджа.

8.  «Работа Эльсберга привлекла к себе значительный интерес по двум причинам. Во-первых, она 
представила показательный вариант контрпримера к субъективной теории ожидаемой полезнос-
ти исключительно в рамках так называемых игр случая. Во-вторых, она предложила для всеобщего 
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Второе, категориальный аппарат теории принятия реше-
ний пополнился новым термином – двусмысленность (ambiguity), 
а сама теория новой областью – изучением принятия решений в 
условиях двусмысленности.

Третье, обнаруженная склонность индивидов к предпоч-
тению действий в условиях большей определенности по сравне-
нию с плохо структурированными ситуациями выбора поставила 
под сомнение адекватность использования при моделировании 
реального поведения людей категории субъективных вероятностей, 
определенных по аналогии с классической вероятностной мерой, 
удовлетворяющей определенным необходимым условиям (условие 
аддитивности, например). Стало ясно, что индивиды не обладают 
однозначными, четко определенными субъективными вероятнос-
тями, удовлетворяющими стандартной математической форме, и, 
более того, что в процессе принятия решений люди, как правило, 
принимают во внимание и другие факторы помимо вероятностных 
распределений исходов.

Необходимо отметить, что подобное отсутствие удоб-
ных с математической точки зрения свойств, не наблюдаемых 
на реальных данных, является характерной чертой и для других 
индивидуальных характеристик людей. В числе подобных приме-
ров необходимо отметить специальное исследование ныне извест-
ного американского психолога М. Бирнбаума, опубликованное 
в 1974 г. в статье под названием «Неаддитивность индивидуаль-
ных впечатлений», посвященное анализу процесса формирова-
ния индивидуальных впечатлений индивида, эксперименталь-
ному изучению механизмов агрегирования количественных зна-

рассмотрения гипотезу, утверждающую, что люди предпочитают делать ставки на ясные, четкие, 
нежели чем на неясные события, по крайней мере, для случая средних и высоких вероятностей. Для 
ситуаций небольших вероятностей реализации событий Эльсберг полагал, что люди могут предпочи-
тать состояние неясности, двусмысленности состоянию ясности. Данные наблюдения представляют 
собой серьезную проблему для теории ожидаемой полезности и других моделей принятия индиви-
дуальных решений в условиях риска, потому что за исключением ситуаций, связанных с азартными 
играми, играми случая, большинство решений, совершаемых в реальном мире, зависит от неопре-
деленных событий, вероятности реализации которых не могут быть совершенно четко, однозначно 
определены. В случае если решения, действия индивидов зависят не только от степени неопределен-
ности, но также и от уровня надежности, четкости, с которой данная величина неопределенности 
может быть оценена, тогда практическая применимость ортодоксальных моделей принятия реше-
ний в условиях риска является существенно ограниченной» (Heath – 1991. P. 6).



Парадокс Д. Эльсберга и его влияние на развитие теории выбора
I

18

чений характеристик, выражающих эмоции людей (Birnbaum 
– 1974)9.

Все это подтолкнуло исследователей уделять более при-
стальное внимание именно экспериментальному исследованию и 
тестированию качественных свойств, характеристик системообра-
зующих категорий и понятий, используемых в стандартной теории 
полезности.

9.  В своей работе М. Бирнбаум исследовал свойство привлекательности индивида, заключающееся в 
его способности расположить к себе другого человека (likableness) на основании данных оценки 
его интеллектуальных качеств, уровня застенчивости, благонадежности, лояльности, а также ряда 
других характеристик. В результате проведенных исследований автор обнаружил нарушение проце-
дуры аддитивного агрегирования оцениваемых показателей, отвечающих по отдельности за каждый 
из критериев, которые, в свою очередь, влияют на итоговую характеристику – свойство симпатии, 
ощущаемой к заданному индивиду другим лицом.
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Феномен уклонения от двусмысленности: 
возможные причины появления аномалии

Публикация Д. Эльсбергом своей работы явилась своеоб-
разным катализатором дискуссий, развернувшихся в научном сооб-
ществе и касающихся возможных причин демонстрации индивида-
ми в ситуациях вида парадокса Д. Эльсберга именно подобного про-
филя предпочтений, а также стимулировала разработку соответс-
твующих формализованных моделей, способных на теоретическом 
уровне описывать и предсказывать типичные профили предпочте-
ний, характерные для явлений уклонения от двусмысленности.

Речь идет об уточнении аксиоматической структуры орто-
доксальной теории с целью смягчения ее базовых компонентов, 
аксиом, в том числе отвечающих за определение критериев рацио-
нального поведения индивидов, а также использование продвинуто-
го математического аппарата, специально разработанного и приме-
няемого в случаях отсутствия условия аддитивности (имеется в виду 
теория нечетких интегралов и вероятностных мер, элементы так 
называемой теории емкостей, потенциалов, разработанной фран-
цузским математиком Г. Шоке, или, что то же самое, теория нечет-
ких множеств) для формализации данных структур.

В ходе развернувшейся полемики сформировались аль-
тернативные позиции в отношении парадокса Д. Эльсберга и его 
ценности для экономической науки. Одни ученые, полагая, что пред-
ставленные аномальные варианты поведения индивидов получают 
эмпирическое подтверждение и заслуживают самого пристально-
го внимания специалистов, делали вывод о нарушении основных 
аксиом теоретической системы Л. Сэвиджа и пытались в дальней-
шем обнаружить причины, способные объяснить имеющее место 
разительное отличие между следствиями ортодоксальной теории 
и реальным поведением людей. Для других полученные результаты 
являлись скорее свидетельством ошибки, неосознаваемой оплош-
ности со стороны участвовавших в экспериментах индивидов, кото-

II
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рую можно избежать с помощью объяснения данным индивидам 
явных несоответствий, отсутствия логики в их поступках10.

Анализ данных точек зрения позволит нам выявить и 
понять исторические корни современных научных исследований, 
затрагивающих проблематику феномена уклонения от двусмыслен-
ности, а также предоставит возможность понять, почему именно в 
этих направлениях теория выбора продолжила свое развитие.

В рамках рассмотрения первой точки зрения нас больше 
всего будет интересовать состоявшееся еще в 60-е годы двадцатого 
столетия обсуждение возможных причин и факторов, способных 
объяснить парадокс Д. Эльсберга. Именно заявленные тогда гипоте-
зы во многом предопределили спектр будущих исследований по дан-
ному вопросу. В данном случае необходимо отметить два наиболее 
важных подхода к объяснению действительного поведения индиви-
дов в ситуациях парадокса Д. Эльсберга:

  рассмотрение феномена искажения (distortion) субъек-
тивных вероятностей, выраженного в виде нарушения 
свойства аддитивности субъективных вероятностей как 
ответной реакции индивида на имеющуюся при приня-
тии решения нечеткую, неоднозначную информацию, 
представленное в работах У. Феллнера, К. Брэвера (1961, 
1963, 1965, 1967);
  использование в анализе неэкономических, психологи-
ческих факторов и допущений, одним из первых проде-
монстрированное в работах американского ученого Р. 
Шермана (1968, 1974).

Центральным моментом рассуждений У. Феллнера явля-
лось утверждение, что процедуры, связанные с формированием и 
оцениванием индивидом субъективных вероятностей появления 
определенного события, происходящие в его мозгу, различаются 
между собой в зависимости от случайностных механизмов, процес-
сов, используемых для генерирования данных явлений.

10.  В дальнейшем более четкую интерпретацию и соответствующую экспериментальную проверку 
данная точка зрения получила, будучи обозначенной как так называемая «гипотеза об ошибке» (the 
mistake hypothesis), которая была предложена ее сторонниками в качестве одного из возможных 
объяснений существования феномена уклонения от двусмысленности.
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Выражаясь другими словами, процедура оценивания субъ-
ективной вероятности вытаскивания карты черной или красной 
масти из стандартной колоды карт, равно как и оценивание субъек-
тивной вероятности выпадения определенного числа очков при бро-
сании обычной несмещенной игральной кости, разительно отличает-
ся от процедуры оценивания субъективной вероятности реализации 
определенного события, происходящего в реальной действительнос-
ти, случайностный процесс генерирования которого представляется 
менее ясным и понятным индивиду, чем два вышеозначенных11.

Наличие при принятии решений неоднозначной, нечеткой 
информации, касающейся реализации интересующего нас события, 
например, отсутствие точного знания частотного распределения 
возможных исходов в выборке, предопределяет процесс искажения 
субъективных вероятностей реализации события, которые были 
бы корректно оценены в случае обладания индивидом всей полно-
ты информации. Другими словами, имеет место искажение гипо-
тетических объективных вероятностей, которое принимает форму 
отсутствия аддитивности субъективных вероятностей у людей, при-
нимающих решения в условиях двусмысленности.

Формализация идей У. Феллнера в данном направлении 
сводилась к констатации необходимости введения в анализ соот-
ветствующего корректирующего фактора для значений субъектив-
ных вероятностей – психологических весов решений (psychological 
weights), представляющих собой определенную функцию, устраня-
ющую искажение субъективных вероятностей и тем самым спо-
собствовавшую выполнению, восстановлению в правах условия 
аддитивности12.

11.  «Теория Л. Сэвиджа является применимой к действиям разумного индивида, чей стандартный слу-
чайностный механизм (chance device) определения, количественного оценивания его субъектив-
ных вероятностей может быть выбран, смоделирован таким образом, что его субъективные вероят-
ности, полученные в результате данного процесса, окажутся равными объективным вероятностям 
появления анализируемых событий. Теория вне всяких сомнений утверждает, что вероятностные 
суждения для различных процессов являются практически аналогичными (strictly comparable) друг 
другу» (Fellner – 1961. P. 672).

12.  «Нескорректированные вероятности (uncorrected probabilities) нарушают основное, неотъемле-
мое свойство исчисления вероятностей. Данные выявленные вероятности – психологические веса, 
используемые в процессе принятия решений, – являются результатом искажения в определен-
ном направлении вероятности реализации события, на которое индивид готов сделать ставку, и 
результатом искажения вероятности появления комплементарного события в противоположном 
направлении» (Fellner – 1961. P. 675).
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Вывод, к которому в конечном итоге пришел У. Феллнер, 
состоял в следующем: «Вместо утверждения, что индивиды макси-
мизируют математическое ожидание полезности своего благосо-
стояния (utility of wealth), мы должны, таким образом, постулиро-
вать, что они максимизируют величину, которая является аналогом 
математического ожидания полезности, но, по крайней мере, для 
отдельных процессов принятия решений основывается на психо-
логических весах (psychological weights), которые, в свою очередь, 
составляют суть, основу искаженных вероятностей. Альтернативное 
утверждение, которое также является допустимым для определен-
ных целей, состоит в том, что индивидом осуществляется максими-
зация истинного математического ожидания неоднородного вида 
полезности (impure kind of utility), где максимизируемая катего-
рия, отражающая неоднородность, является реакцией индивида на 
двусмысленность…»13.

Результаты У. Феллнера, в особенности его размышления 
по поводу так называемых психологических весов, для нас тем более 
интересны, что подобные идеи стали важным элементом современ-
ной позитивной версии теории принятия решений в условиях риска 
и неопределенности. В данном случае имеется в виду концепция 
весов решений (decision weights), количественно выраженная с помо-
щью одной из базовых категорий современного анализа – функции 
взвешивания вероятностей (decision weighting function), которая 
нашла свое непосредственное применение в теории Перспектив Д. 
Канемана и А. Тверски, а также в многочисленных вариантах тео-
рий неожидаемой полезности14.

В рамках второго подхода к объяснению причин действи-
тельного поведения индивидов в ситуациях парадокса Д. Эльсберга 
необходимо отметить один из первых примеров использования пси-
хологических факторов при анализе данной проблемы, продемонс-

13. Ibidem. P. 676.
14.  В этой связи не является случайной ссылка, присутствующая в классической работе Д. Канемана 

и А. Тверски по теории выбора при обсуждении роли параметра весов решений π (рi ) в теории 
Перспектив: «Замещение вероятностей более общей категорией весов было предложено Эдвардсом 
(1962), и данная модель была протестирована в ходе нескольких эмпирических исследований. 
Схожие модели были разработаны У. Феллнером (1965), который применил понятие весов реше-
ния для объяснения феномена уклонения от двусмысленности, и Ван Дэмом (1975), который осу-
ществил попытку измерить, промасштабировать категорию весов решений» (Kahneman, Tversky – 
1979. P. 276–277).
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трированный в работе Роджера Шермана «Психологическое разли-
чие между двусмысленностью и риском», которая была опубликова-
на в 1974 г. (Sherman – 1974).

В своей небольшой по объему статье Р. Шерман решил оста-
вить в стороне непростой вопрос, касающийся нормативного стату-
са основных аксиом теории субъективной ожидаемой полезности 
Л. Сэвиджа, и сосредоточился на объяснении парадокса Д. Эльсбер-
га с позиции результатов, полученных в процессе психологических 
исследований, проведенных на тот момент другими учеными15.

Основные идеи его работы, представляющие для нас 
наибольший интерес, состоят в следующем. Уже в 50-е годы про-
шлого столетия западные исследователи, в первую очередь психоло-
ги, проявляли интерес к особенностям поведения людей в неясных, 
неоднозначных ситуациях, характеризующихся двусмысленностью 
информационного поля. Они пытались проследить определенные 
взаимосвязи, имеющие место корреляции между отношением отде-
льного индивида к неясной, нечеткой информации и отличительны-
ми характеристиками его личности как таковой, а также пытались 
качественно оценить терпимость человека к явлениям двусмыслен-
ности, схожим с ситуациями выбора, приведенными у Д. Эльсберга.

В результате проделанной работы, например, стало извес-
тно, что люди, которые не терпят, не выносят состояния неясности, 
двусмысленности по поводу чего-либо, являются более этноцентрич-
ными, другими словами более склонными к расистским настрое-
ниям, а этноцентризм, в свою очередь, в соответствующих работах 
психологов определенным образом коррелировал с недостаточной 
способностью этих людей абстрактно мыслить (O’Connor – 1952).

Кроме того, в ходе психологических исследований самого 
Р. Шермана, в частности, выяснилось, что индивиды, не терпящие, 
не допускающие состояния неясности, проявляли себя менее склон-
ными к конкуренции, соревновательности и являлись менее склон-
ными к риску, нежели люди более восприимчивые к ситуациям 
двусмысленности (Sherman – 1968).

15.  «При этом психологическое объяснение даст нам возможность анализировать поведение инди-
видов, осуществляющих выбор из урн Эльсберга, безотносительно к обсуждению аналитической 
мощи, статуса аксиом Сэвиджа. Эта заметка предлагает психологическое объяснение терпимос-
ти (tolerance) явления двусмысленности со стороны индивидов, выбирающих из урн Эльсберга» 
(Sherman – 1974. P. 166).
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В последней четверти двадцатого столетия, с развитием 
методологии поведенческой экономической теории, тенденция 
поиска и анализа факторов неэкономического характера в целях 
объяснения явлений, подпадающих под название феномена уклоне-
ния от двусмысленности, приобрела более значительные масштабы. 
Своеобразным итогом подобных исследований явилось осознание, 
с одной стороны, ограниченности чисто логического, формального 
подхода и методов анализа в исследованиях по теории выбора, а с 
другой стороны, необходимости учета в экономическом анализе 
комплекса проблем, подпадающих под название ситуаций выбора, 
зависящих от контекста, меню (menu-dependent choice).

Анализируя более поздние работы, посвященные иссле-
дованию причин, вызывающих феномен уклонения от двусмыс-
ленности, в качестве наиболее интересных и важных гипотез, 
получивших к тому же определенную эмпирическую проверку 
на соответствие действительному поведению людей, необходимо 
выделить и рассмотреть следующие варианты объяснений, явля-
ющихся в значительной степени психологическими, нежели фор-
мально нейтральными или логическими, если так можно выра-
зиться.

Гипотеза № 1. Гипотеза о наличии в окружающем нас мире 
враждебной среды (hostile nature hypothesis), появившаяся в работе 
Ф. Йейтса и Л. Жуковского «Анатомия и последствия присутствия 
феномена уклонения от двусмысленности в процессах принятия 
решений» (Yates, Zukowski – 1975). Так называемая гипотеза нали-
чия враждебной среды предполагает, что индивиды ощущают или 
воспринимают, что случайностный механизм, с помощью которого 
определяются исходы для случаев, содержащих двусмысленные аль-
тернативы, не является случайным. Другими словами, люди считают, 
что полученный исход является результатом процесса, являющегося 
антагонистичным или по крайней мере конкурентным по отноше-
нию к данному индивиду. Таким образом, индивид, осуществляю-
щий выбор, субъективно оценивает возможность реализации менее 
благоприятного результата в условиях наличия двусмысленности 
как более высокую по сравнению с возможностью реализации более 
желательного исхода. Следовательно, совершая свой выбор, индивид 
старается избегать двусмысленных альтернатив.
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Таким образом, с точки зрения отдельного субъекта, раци-
онализация данной точки зрения состоит в том, что в условиях, когда 
информация является скрытой или недоступной, или когда контроль 
за ситуацией находится за пределами человеческих возможностей, 
условия окружающего мира, как правило, являются смещенными в 
область «против индивида».

Гипотеза № 2. Так называемая гипотеза оценивания дейс-
твий индивида со стороны других людей (the other-evaluation 
hypothesis)16.

Суть данной гипотезы заключается в том, что в процессе 
принятия решений в условиях двусмысленности индивид, осущест-
вляющий выбор, может ожидать, предполагать, что его итоговые 
решения и поступки будут оцениваться со стороны другими пос-
торонними людьми. Таким образом, согласно гипотезе оценивания 
действий индивида со стороны других людей, индивид выберет ту 
альтернативу, которую он рассматривает в качестве наиболее обос-
нованной и разумной с точки зрения тех людей, которые будут осу-
ществлять оценку совершенных им действий. Подобная процедура 
оценки действий субъекта со стороны других может носить явный 
характер в случае, если лицо, принимающее решение, является 
ответственным за его последствия также и перед другими индиви-
дами, например, если перед нами политический деятель или прави-
тельственный чиновник. Данная процедура оценивания может быть 
внешне менее заметной и открытой в случае, когда принимаемые 
индивидом решения все-таки будут оцениваться другими лицами и 
он хочет произвести впечатление человека компетентного и разби-
рающегося в делах, решения по поводу которых он принимает17.

Впервые подвергшись экспериментальной проверке в сов-
местной работе С. Керли, Ф. Йейтса и Р. Абрамса «Психологические 
причины уклонения от двусмысленности» (Curley, Yates, Abrams – 
1986), данная гипотеза и в дальнейшем становилась объектом при-
стальных экспериментальных исследований, в частности представ-

16.  В качестве одного из объяснений профилей предпочтений, характерных для парадокса Д. Эльсберга, 
данная гипотеза уже обнаруживает себя на страницах работ У. Феллнера, Г. Робертса, М. Тоды и Г. 
Шафорда, а также П. Гарденфорса (Toda, Shuford – 1965, Gardenfors – 1979).

17.  Необходимо отметить, что данная гипотеза является сходной по своей природе с объяснением 
поведения индивида, предложенного П. Словиком для ситуаций принятия решений в условиях 
риска (Slovic – 1975).
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ленных в недавней работе голландских специалистов С. Траутманна 
и Ф. Вейдера (Trautmann, Vieider, Wakker – 2008)18.

Гипотеза № 3. Гипотеза повторного оценивания, оцени-
вания действий индивида самим собой (self-evaluation hypothesis). 
Данная гипотеза, во многом схожая с гипотезой оценивания дейс-
твий индивида со стороны других людей, представляет собой явное 
выражение стратегии, согласно которой, «оценивая свои собствен-
ные решения, совершенные в прошлом, индивид тем самым ста-
рается улучшить свои будущие решения» (Toda, Shuford – 1965. 
P. 247).

Подобный образ действий имеет также определенное 
сходство с такой широко используемой категорией в области тео-
рии принятия решений, как огорчение (regret), в особенности при-
менительно к моделям Д. Бэлла, Г. Лумза и Р. Сагдена. В данном слу-
чае субъект испытывает огорчение уже после принятия решения, 
а подобная реакция происходит в результате последующей проце-
дуры оценивания собственных ранее принятых решений и, таким 
образом, подвержена воздействию со стороны ожидаемой в буду-
щем обратной связи.

Гипотеза № 4. Так называемая гипотеза вынужденного, 
принудительного выбора (forced choice hypothesis), изложенная 
в работе Г. Робертса «Риск, двусмысленность и аксиомы Сэвид-
жа: критические замечания» 1963 г. Данная гипотеза утвержда-
ет, что наименее двусмысленная альтернатива выбирается инди-
видом только в том случае, когда все остальные характеристики 
(количественные и качественные) проблемы принятия решений 
являются одинаковыми, уравновешенными. Двусмысленность в 
данном случае рассматривается в качестве второго уровня изме-
рения неопределенности, в качестве характеристики лексиког-
рафического правила процесса принятия решения, которое 
используется, поскольку принимать решение просто необходи-
мо. Тем не менее, надо иметь в виду, что лицо, принимающее 
решение, не будет согласно в действительности платить опреде-
ленную денежную премию за возможность получения выбран-

18.  При этом необходимо отметить, что в работе С. Траутманна и Ф. Вейдера данная гипотеза имену-
ется как страх, опасение негативного оценивания со стороны других (fear of negative evaluation 
by others).
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ной альтернативы (менее двусмысленной) по сравнению с другой 
альтернативой19.

Гипотеза № 5. Так называемая гипотеза сравнитель-
ного незнания, предложенная в качестве объяснения феномена 
уклонения от двусмысленности в работе А. Тверски и К. Фокса 
«Уклонение от двусмысленности и сравнительное незнание» (Fox, 
Tversky – 1995).

Данная гипотеза утверждает, что основной причиной 
наблюдаемого типичного образца поведения индивидов является 
результат процедуры сравнения более знакомых индивиду событий, 
ситуаций или обстоятельств жизни с менее знакомыми. Другими 
словами, гипотеза сравнительного незнания утверждает, что явление 
уклонения от двусмысленности возникает, когда индивид оценивает 
одновременно ясную, четкую информацию или рисковую возмож-
ность и незнакомую, расплывчатую, двусмысленную альтернативу. В 
ситуациях, когда индивид оценивает подобные альтернативы отде-
льно, изолированно друг от друга, феномен уклонения от двусмыс-
ленности менее выражен и проявляется существенно реже, а его 
влияние на предпочтения индивида сводится к минимуму.

Гипотеза № 6. Так называемая гипотеза об ошибке 
(the mistake hypothesis), предложенная в качестве одного из воз-
можных объяснений в работах сторонников традиционной теории 
статистических решений (Г. Райфа, Г. Робертс, Л. Сэвидж). Данная 
гипотеза утверждает, что, совершая уклонение от двусмысленности, 
индивиды демонстрируют, выявляют своим поведением имеющее 
место так называемое неосознанное, несознательное отклонение 
(nonconscious bias). В случае если характеристики ситуации при-
нятия решения будут предельно понятны и в свою очередь объяс-
нены индивидам, они в дальнейшем скорректируют свои действия 
и будут поступать в соответствии с предписаниями теории, в том 
числе не будут уклоняться от явлений двусмысленности.

19.  «Индивид может решить, что выбор менее двусмысленной альтернативы по сравнению с более 
неясной будет осуществлен в случае, только если все прочие характеристики ситуации принятия 
решений будут равносбалансированы между собой, но, также основываясь на данных рассужде-
ниях, он вообще не будет готов платить какую-либо премию за возможность выбора менее двус-
мысленной альтернативы. Таким образом, исходный профиль предпочтений индивида является в 
действительности предпочтениями второго порядка (second order preference), которые не должны 
приводить его к отказу, нарушению аксиом теории Сэвиджа» (Roberts – 1963. P. 334).
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В качестве базовой работы, содержащей результаты экспе-
риментального тестирования всех вышеперечисленных вариантов 
объяснений, за исключением гипотезы сравнительного незнания 
(гипотеза № 5), может использоваться уже упоминавшаяся статья 
С. Керли, Ф. Йейтса и Р. Абрамса. По свидетельствам самих авторов, 
основная задача данной статьи как раз заключалась в том, чтобы 
«…устранить существующий пробел в области исследований фено-
мена двусмысленности», заключающийся в том, что «…ни одна из 
гипотез (предлагавшихся для объяснения феномена уклонения от 
двусмысленности) (Прим. мое. – И.П.) не была ранее соответствую-
щим образом проверена, исследована эмпирически» (Curley, Yates, 
Abrams – 1986. P. 230, 252).

Подводя итог существующим в научной литературе резуль-
татам экспериментальных исследований, касающихся выяснения 
обоснованности предлагавшихся объяснений феномена уклонения 
от двусмысленности, необходимо отметить следующее20. На сегод-
няшний день с большой степенью уверенности можно говорить о 
двух наиболее значимых и заслуживающих внимания вариантах 
объяснения явления уклонения от двусмысленности:

  гипотеза оценивания действий индивида со стороны 
других людей;

 гипотеза сравнительного незнания.
Все остальные предлагавшиеся варианты объяснений, при-

нимая во внимание накопленный эмпирический материал, вероят-
нее всего, не следует рассматривать в качестве искомых факторов. 
«Основываясь на представленных данных, полученных эксперимен-
тальным путем, представляется очевидным, что феномен уклонения 
от двусмысленности не может быть приписан наличию субъектив-
ного, индивидуального убеждения, заключающегося в том, что слу-
чайностный процесс, который ответственен за определение значе-
ния исхода, является по своей природе «враждебным» по отноше-
нию к человеку (Гипотеза № 1). Также он не может быть объяснен 
с помощью гипотезы повторного оценивания, предвосхищаемого в 
будущем оценивания собственных действий индивида самим собой 

20.  Возможности данной работы не позволяют нам детально остановиться на рассмотрении отрица-
тельных результатов эмпирического тестирования гипотез, объясняющих феномен уклонения от 
двусмысленности.
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(Гипотеза № 3). Феномен уклонения от двусмысленности нельзя объ-
яснить наличием лексикографического правила принятия решений, 
используемого в ситуациях вынужденного, принудительного выбо-
ра (Гипотеза № 4). <…> Наконец, это не является систематической 
ошибкой, которую индивиды в состоянии исправить на основании 
более точного понимания сути проблемы принятия решения (Гипо-
теза об ошибке)» (Curley, Yates, Abrams – 1986. P. 252–253).

Именно поэтому вышеозначенные две гипотезы мы под-
робнее проанализируем в следующих частях работы. Однако, пре-
жде чем это сделать, необходимо сказать несколько слов о влияния 
феномена уклонения от двусмысленности на так называемый нор-
мативный статус экономической теории рационального выбора в 
условиях неопределенности.

Так каким же образом определить категорию «двусмыслен-
ности»? Принимая во внимание существующие по данному вопросу 
точки зрения, необходимо отметить следующее. Одна группа уче-
ных склонна определять ее в большей степени исключительно через 
характеристики информационного поля (четкость, однородность, 
полнота информации), опосредующего процесс принятия решений 
индивидов. Другая группа исследователей придерживается иного 
мнения, напрямую увязывая определение явления двусмысленности 
с переживаемым внутренним состоянием индивида, характеристи-
ками его субъективного восприятия подобных проблем принятия 
решений, а также субъективной оценкой уровня располагаемых 
знаний, опыта и навыков (компетентности), способных пригодить-
ся в поиске решения проблемы.

Первая группа ученых, как правило, представлена тради-
ционными экономистами, включая самого Д. Эльсберга, тогда как 
вторая группа в основном состоит из психологов, что, собственно, и 
неудивительно21.

Позиция психологов выгодно отличается от позиции тра-
диционных экономистов тем, что она предоставляет возможность 
исследования феномена уклонения от двусмысленности в более 

21.  Например, американские психологи Д. Фриш и Дж. Бэрон следующим образом определяют двус-
мысленность: «Мы определяем двусмысленность как субъективное, индивидуальное состояние 
переживания факта отсутствия информации, необходимой для совершения действия» (Frisch, 
Baron – 1988. P. 152).
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широком контексте возможных причин его появления (особеннос-
ти субъективного восприятия явлений двусмысленности, реакция 
индивида на двусмысленные явления в зависимости от различных 
типов внешней, социальной среды), не ограничиваясь только лишь 
формальными характеристиками проблемы выбора.

В связи с этим уточняется, конкретизируется наше пони-
мание рациональности выбора применительно к ситуациям двус-
мысленности. Ситуативность использования стандартных оптими-
зационных принципов, их ограниченность четко определенными 
областями ситуаций и явлений (например, необходимость мате-
матической предпосылки о выпуклости (convexity assumption) для 
стандартного представления основных экономических категорий, а 
также для доказательства фундаментальных теорем существования 
общего экономического конкурентного равновесия и теорем эко-
номики общественного благосостояния) заставляют задуматься о 
методологической проблеме (не)возможности достижения единого, 
всеобъемлющего критерия рациональности индивидуальных дейс-
твий, решений.

В одной из своих статей конца 70-х годов прошлого сто-
летия американский экономист Дж. Марч, близкий друг и коллега 
нобелевского лауреата по экономике Г. Саймона, отметил: «Двадцать 
лет спустя, совершенно ясно, что мы не располагаем единой, широ-
ко признаваемой, отчетливой поведенческой теорией выбора. Но, я 
думаю, можно утверждать, что эмпирические и теоретические уси-
лия последних двадцати лет подвели нас ближе к пониманию про-
цессов принятия решений. Наше понимание организовано посредс-
твом совокупности концептуальных схем, нежели чем с помощью 
единой, согласованной, последовательной структуры; а взаимосвязи 
между данными схемами являются очень хрупкими, незначитель-
ными» (March – 1978. P. 591). С тех пор прошло еще более двадцати 
с лишним лет, а положение вещей, описанное Дж. Марчем, отнюдь 
не улучшилось.

Это свидетельствует о комплексности, многоаспектнос-
ти самой проблематики теории принятия решений, центральным 
элементом которой является отдельный человек, наделенный не 
только разумом и способностью трезво оценивать ситуацию и при-
нимать решения, которые бы в наибольшей степени отвечали его 
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собственным предпочтениям, но и склонный к импульсивным дейс-
твиям, вызванным различными душевными переживаниями. Инди-
вид, который, кроме этого, может оказаться подвержен внешнему 
влиянию со стороны привычек, норм и традиций, существующих в 
обществе, или просто живущий сегодняшним днем и не желающий 
следовать заранее спланированной оптимизирующей стратегии, 
конечный результат которой все равно будет зависеть от множества 
неконтролируемых переменных.

К. Брэвер и У. Феллнер следующим образом резюмировали 
ситуацию относительно нормативного статуса аксиом теории субъ-
ективной ожидаемой полезности Л. Сэвиджа: «Не предполагается 
вовсе, что аксиомы Л. Сэвиджа в том виде, в каком они существу-
ют, являются неверными, скорее ситуации принятия решений, для 
использования в которых они были предназначены, представляют 
собой более ограниченную область явлений, нежели та, которая 
обычно подразумевалась и признавалась сторонниками данной тео-
рии» (Brewer, Fellner – 1965. Р. 661).
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Мы выяснили, что поведение индивида изменяется сущес-
твенным образом в зависимости от изменения структуры информа-
ционного поля, пространства задачи на принятие решений. Однако 
причины, ответственные за появление данного феномена, в значи-
тельной степени анализировались и исследовались на примере задач 
принятия решений, случайностных механизмов вида простых азар-
тных игр или так называемых игр случая.

В этой связи становится закономерным следующий воп-
рос, касающийся воспроизводимости феномена уклонения от двус-
мысленности на более обширных данных: является ли обнаружен-
ный типичный образец предпочтения четких, однозначных вероят-
ностей реализации некоторого события по сравнению с неясными, 
размытыми вероятностями появления данного явления всецело 
связанным только с областью исходов, генерируемых стохастичес-
кими процессами азартных игр, или данный образец предпочтений 
может быть распространен на более обширную область неоднознач-
ных и неопределенных мнений и суждений индивидов, основанных 
на их собственном знании об окружающем мире?

Для ответа на поднятый вопрос двумя американскими 
исследователями Ч. Хэтом и А. Тверски на рубеже 90-х годов про-
шлого века была проведена серия экспериментов, предназначенных 
для сравнения, оценки готовности людей сделать ставку на собствен-
ные неопределенные мнения и суждения, касающиеся реализации 
определенных событий, по сравнению с желанием индивидов осу-
ществить ставку на события, генерируемые с помощью ясного и 
понятного случайностного механизма (Heath, Tversky – 1991).

Результатом проделанной работы стало осознание факта, 
что в противоположность первоначальной формулировке феномена 
уклонения от двусмысленности люди предпочитают делать ставки 
на собственные расплывчатые, неоднозначные мнения и суждения 

III
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исключительно в ситуациях, в которых они чувствуют себя особен-
но компетентными или знакомыми с сутью рассматриваемого дела, 
хотя в то же самое время они предпочитают осуществить ставку 
на событие, генерируемое случайностным механизмом, в ситуаци-
ях, когда они не ощущают себя знакомыми с сутью происходящих 
событий или явлений, т. е. не считают себя экспертами в затрагивае-
мой области деятельности22.

Рассмотрим конкретный пример одного из эксперимен-
тов, проделанного Ч. Хэтом и А. Тверски (Heath, Tversky – 1991. 
P.13–15).

Группе из 20 студентов университета было предложено 
спрогнозировать, угадать результаты четырнадцати игр по амери-
канскому футболу, проходивших каждую неделю, последовательно 
на протяжении пяти недель подряд. Для каждой из игр индивиды 
выбирали команду, которая по их собственному мнению выиграет 
данную игру, а также субъективно оценивали величину вероятности 
того, что выбранная ими команда выиграет игру. Индивиды также 
количественно оценивали по пятибалльной шкале уровень их собс-
твенных знаний, касающийся каждой из рассматриваемых футболь-
ных игр. В соответствии с данным ранжированием уровня знаний, 
индивидов спрашивали, предпочитают ли они сделать ставку на фут-
больную команду, которую они выбрали, или они хотят поставить 
на исход равновозможной (50/50) простой лотереи, которая опре-
делит вероятного победителя данной игры посредством понятного 
стохастического механизма.

22.  «Мы исследовали отношение, связь между индивидуальными суждениями, касающимися веро-
ятности реализации события, и предпочтениями между ставками. Серия проведенных экспери-
ментов дает основание полагать, что в действительности имеет место следование индивидов так 
называемой гипотезе компетентности, уверенности в собственных знаниях и опыте (competence 
hypothesis), выражающейся в том, что индивиды предпочитают делать ставки на свои собственные 
мнения и суждения по сравнению с событиями, реализующими с равной вероятностью появления 
при условии, что они считают себя искушенными и более компетентными в сути затрагиваемо-
го вопроса, проблемы принятия решения, но не в противоположной ситуации. Индивиды даже 
согласны заплатить определенную существенную премию за возможность совершить ставку на 
свое собственное мнение. Подобные обнаруженные варианты поведения не могут быть объяснены 
с помощью феномена уклонения от двусмысленности, потому что вероятности реализации собы-
тий, связанные с индивидуальными суждениями, являются значительно более нечеткими, двусмыс-
ленными, нежели вероятности понятных случайностных процессов» (там же. P. 5). Необходимо 
отметить при этом, что самими авторами термин «компетентность, уверенность» (competence) 
рассматривается в широком смысле слова, а именно приобретенные в ходе жизни умения и навы-
ки, а также полученные знания и способность к абстрактному мышлению.
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Результаты эксперимента, обобщающие данные индиви-
дов, полученные в ходе опросов, представлены в графическом виде 
на рис. 1.

На рис. 1 показан процент выборов (С), совершенных 
индивидами, которые предпочли сделать ставку на собственное мне-
ние по сравнению с исходом равновозможной лотереи, как функция 
от субъективно оцениваемой индивидом вероятности (Р) выигрыша 
команды, для случаев высокого и низкого уровня знаний, касающих-
ся анализируемых футбольных игр.

Рис. 1.

Для обеих групп высокого и низкого уровня знаний, каса-
ющихся футбольных игр, определенных с помощью медианного 
деления результатов шкалирования знаний по пятибалльной шкале, 
процент выборов С (ставка на собственное мнение индивида) являл-
ся возрастающей функцией от оценки величины субъективной веро-
ятности выигрыша команды Р. Кроме того, значение С было выше 
для случая высокого уровня знаний, чем для случая низкого уровня 
знаний, при любом значении субъективной вероятности Р > 0,5. 
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Только 5% индивидов, участвовавших в эксперименте, продемонс-
трировали отрицательное значение коэффициента корреляции 
между С и Р, при том что среднее значение коэффициента корреля-
ции « φ » составило 0,33 (t (77) = 8,7; p < 0,01).

Аналогичный анализ, эксперимент, был проведен на осно-
ве данных о ходе Национального собрания Республиканской партии 
США, проходившего в Новом Орлеане в августе 1988 г. Участника-
ми эксперимента были индивиды-волонтеры, участвовавшие в рабо-
те главного собрания республиканцев.

Каждому из волонтеров была выдана анкета, содержащая 
инструкции, и лист для возможных ответов. В целях достижения 
репрезентативности проведения эксперимента были выбраны три-
надцать штатов, которые с точки зрения географического месторас-
положения и влияния каждого из них на результат процесса голо-
сования (количество потенциальных голосов электората, поддержи-
вающего республиканцев) в наибольшей степени представляли все 
штаты страны (США).

Участники эксперимента в количестве 100 человек (N = 
100) проранжировали, субъективно оценили значение вероятности 
события, заключавшегося в победе Буша-старшего на ноябрьских 
президентских выборах 1988 г., для каждого из тринадцати выбран-
ных штатов, используя шкалу от нуля (событие «Буш с определен-
ностью, несомненно, проиграет») до ста (событие «Буш обязательно 
победит на выборах»). Аналогично условиям футбольного экспери-
мента, данные участники проранжировали свои собственные зна-
ния, касающиеся электората, проживающего в каждом из тринад-
цати штатов, с помощью пятибалльной шкалы и указали, что они 
предпочитают: сделать ставку на свою собственную оценку возмож-
ности Буша-старшего одержать победу на выборах или довериться в 
решении этого вопроса случайностному механизму и, следователь-
но, сыграть в лотерею.

Результаты данного эксперимента представлены в графи-
ческом виде на рис. 2. Они демонстрируют, что процент выборов С 
(ставка на собственное мнение индивида) являлся возрастающей 
функцией от оценки величины субъективной вероятности побе-
ды Буша-старшего Р для обоих случаев уровней знаний, низкого и 
высокого. Кроме того, процент выборов С оказался больше для слу-
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чая высокого уровня знаний индивида, чем для низкого уровня, при 
любых значениях субъективной вероятности Р.

В случае вопроса для респондентов, касающегося их родно-
го штата, 70% участников эксперимента сделали ставку на свое собс-
твенное субъективное мнение по сравнению со ставкой на результат 
лотереи. Только 5% индивидов, участвовавших в эксперименте, про-
демонстрировали отрицательное значение коэффициента корреля-
ции между С и Р, при том что среднее значение коэффициента кор-
реляции « φ » составило 0,42 (t(99) = 13,4; p < 0,01).

На рис. 2 представлен процент выборов (С), совершенных 
индивидами, которые предпочли сделать ставку на собственное мне-
ние по сравнению с исходом равновозможной лотереи, как функ-
ция от субъективно оцениваемой индивидом вероятности победы 
на выборах (Р), для случаев высокого и низкого уровня знаний инди-
видов.

Рис. 2.

Итоговые сравнительные результаты следования индиви-
дов каждой из двух стратегий, характеризующие относительную 
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величину правильных прогнозов с точки зрения реализовавшихся в 
действительности событий, заключаются в следующем:

  стратегия предпочтения, ставки на субъективные мнения 
и оценки – 64% и 78% правильных прогнозов индиви-
дов, совпавших с фактически полученными результатами, 
для экспериментов в области футбола и в сфере выборов 
соответственно;

  предпочтение ставки на исход случайностного механиз-
ма – 73% и 80% правильных прогнозов индивидов, сов-
павших с фактически полученными результатами, для 
экспериментов в области футбола и в сфере выборов 
соответственно.

Таким образом, выявленная Ч. Хэтом и А. Тверски склон-
ность людей делать ставки на свои собственные мнения и ощуще-
ния в представленных выше ситуациях в реальной жизни зачастую 
может не обеспечивать достижение лучших, более высоких резуль-
татов.

Одним из основных выводов проделанной Ч. Хэтом и 
А. Тверски экспериментальной работы является следующий факт: 
в конечном счете, стратегия совершения индивидом ставок на 
собственные субъективные мнения и суждения в подобных ситу-
ациях принятия решений, как правило, является менее успешной 
и результативной, чем стратегия совершения ставок на исход 
случайностного механизма.

Вывод, который нам необходимо сделать, состоит в том, 
что феномен уклонения от двусмысленности способен, в частности, 
объяснить, почему с точки зрения индивида ставки на малознако-
мые, малопонятные события являются менее привлекательными по 
сравнению со ставками на хорошо понимаемые явления, относящи-
еся к тому же к сфере своей компетенции, или со ставками на ясный 
и понятный результат случайностного механизма.

При всем при этом трактовка феномена уклонения от двус-
мысленности исключительно с точки зрения характеристик инфор-
мационного поля проблемы принятия решения, без привлечения в 
качестве объясняющих переменных других факторов, не в состоя-
нии предоставить разумное объяснение того, почему для индивида 
является более предпочтительным осуществить ставку на собствен-
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ные расплывчатые, неоднозначные мнения и суждения в ситуациях, 
в которых он чувствует себя особенно компетентным или знакомым 
с сутью рассматриваемого дела, по сравнению со ставкой на опреде-
ленный исход простого случайностного механизма23.

23.  «Эксперименты и их результаты, приведенные в этой статье, заложили прочную основу для анализа 
существующего несоответствия между областью формирования мнений и суждений, касающихся 
вероятности, и областью выборов между ставками. Первый эксперимент продемонстрировал, что 
предпочтение ставок на собственные знания по сравнению со ставками на случайностный меха-
низм увеличивается с ростом оцениваемой степени внутренней уверенности индивида. Второй и 
третий эксперименты (именно они были приведены в тексте) (Прим. мое. – И.П.) подтвердили 
данную взаимосвязь для случая реализации будущих реальных событий, явлений, а также проде-
монстрировали независимость эффекта знаний индивида (knowledge effect) от процесса оценива-
ния вероятностей. В четвертом эксперименте мы выявили и обозначили у индивидов их сильные и 
слабые стороны и далее показали, что люди предпочитают делать ставки на свои сильные стороны, 
характеристики личности и не склонны делать ставки на свои слабые стороны. <…> Подобный 
образец поведения не может быть объяснен в терминах стандартной формулировки феномена 
уклонения от двусмысленности, потому что результат равновероятной лотереи не является двус-
мысленным и неясным фактом, в то время как субъективно оцениваемая вероятность реализации 
события является нечеткой, неоднозначной величиной. <…> Собранные наблюдения логически не 
противоречат нашему качественному подходу в объяснении данного положения вещей, утверж-
дающему, что знания индивида являются источником или причиной асимметрии во внутреннем 
балансе между доверием (credit), с одной стороны, и осуждением (blame) – с другой, к самому себе. 
Мы полагаем, что свойство компетентности позволяет людям претендовать на доверие в случае, 
когда они правы, а его отсутствие делает их виновными, когда они оказываются неправыми. <…> 
Заслуживающая внимания закономерность состоит в том, что в области своей компетенции люди 
предпочитают делать ставки на свои собственные (нечеткие) мнения и суждения по сравнению с 
исходом равновероятного случайностного механизма, что указывает на то, что влияние эффекта 
знаний или компетентности в процессе принятия решений перевешивает воздействие эффекта 
двусмысленности» (Heath, Tversky – 1991. P.21–22).
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Феномен уклонения от двусмысленности: 
гипотеза сравнительного незнания

Американские ученые К. Фокс и А. Тверски в своей работе 
«Уклонение от двусмысленности и сравнительное незнание», опуб-
ликованной в 1995 г., задались целью расширить существовавшие до 
этого рамки исследования феномена уклонения от двусмысленнос-
ти, поставив вопрос о том, наличие каких условий гарантирует появ-
ление феномена уклонения от двусмысленности в задачах принятия 
решения в качестве необходимого следствия.

Они предположили, что уверенность лица, принимающе-
го решение, в принятии ставки на анализируемое искомое событие 
повышается (снижается) в случае, когда он сопоставляет, сравнивает 
свой уровень знаний, касающийся данного события, с его же собс-
твенным более низким (более высоким) уровнем знаний насчет дру-
гого события, или когда он проводит сравнение себя с менее (более) 
знающими, искушенными в данном вопросе индивидами.

В соответствии с гипотезой сравнительного незнания, пред-
ложенной К. Фоксом и А. Тверски для объяснения факта появления 
и существования феномена уклонения от двусмысленности, данный 
типичный образец поведения порождается процедурой сравнения с 
хорошо знакомыми источниками возникновения неопределенности 
или с более знающими, осведомленными людьми, а также исчезает в 
условиях отсутствия подобной процедуры сравнения. Это означает, 
что результат субъективного восприятия данного объема информа-
ции может подвергаться процессу манипулирования посредством 
предлагаемой процедуры сравнения альтернатив, различающихся 
между собой по степени полноты, однозначности и качеству распо-
лагаемой информации.

В двух предыдущих рассмотренных классических вариан-
тах проблем принятия решений в условиях двусмысленности, кото-
рые мы позаимствовали у Д. Эльсберга, неопределенность окружа-
ющего нас мира генерировалась с использованием так называемого 

IV
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случайностного механизма. Имеется в виду процедура вытаскива-
ния шара из урны, характеризующейся известным или неизвестным 
относительным распределением содержащихся в ней шаров различ-
ного цвета.

С помощью следующего примера мы проанализиру-
ем результаты тестирования гипотезы сравнительного незнания, 
используя в эксперименте явления из реальной жизни. Данный при-
мер, а также его результаты были взяты нами из уже упоминавшей-
ся статьи К. Фокса и А. Тверски.

В процессе экспериментов индивидов просили количест-
венно оценить, указать величину гипотетической ставки, которой 
готов рискнуть отдельный человек для участия в пари, заключающем-
ся по поводу возможного уровня, значения температуры воздуха в 
знакомом городе (в данном случае роль подобного города играл город 
Сан-Франциско, США), ожидаемой через несколько дней. Кроме 
того, индивидов просили обозначить стоимость аналогичной став-
ки с той лишь разницей, что вместо привычно знакомого города в 
условии пари будет присутствовать город, менее знакомый индиви-
ду, но обладающий схожими климатическими условиями (в качестве 
подобного города в эксперименте выступал Стамбул, Турция).

Феномен, определяемый нами как уклонение от двусмыс-
ленности, дает основание предполагать, что опрашиваемые субъек-
ты, которые в действительности жили неподалеку от Сан-Францис-
ко, должны предпочесть сделать ставку, касающуюся ожидаемой 
будущей температуры именно для случая с Сан-Франциско, законо-
мерности и тенденции изменения которой в силу понятных причин 
им хорошо известны. При этом имеющаяся альтернатива – сделать 
ставку на температурный режим в Стамбуле, фигурирующая в ана-
логичном пари, должна представляться индивидам менее предпоч-
тительной, так как по личному опыту с особенностями температур-
ного режима в Стамбуле они менее знакомы или незнакомы вовсе.

Индивидов также просили количественно оценить, как 
много они были бы готовы заплатить за возможность сделать став-
ку на каждый из двух вариантов предложенной на рассмотрение 
проблемы, в ходе разрешения которой людям предлагался бы фик-
сированный платеж, в случае если бы температура в данном городе 
по факту оказалась выше или ниже определенного значения. Точная 
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формулировка вопросов, используемых в эксперименте, была следу-
ющей (Fox и Tversky – 1995. P. 593–594).

Проблема № 3.
Вопрос: Представьте себе, что Вам предложили билет, по кото-

рому Вы получите денежную сумму в размере $100 (сто долларов), если 
максимальная дневная температура в городе (Сан-Франциско / Стамбул) 
ровно через неделю будет по крайней мере 60 градусов по Фаренгейту. 
Какова наибольшая стоимость, которую Вы были бы готовы заплатить за 
возможность принять участие в подобной лотерее, мероприятии?

Ответ: Наибольшая стоимость, которую Я был бы готов запла-
тить, составляет $____

Вопрос: Представьте себе, что Вам предложили билет, по кото-
рому Вы получите денежную сумму в размере $100 (сто долларов), если 
максимальная дневная температура в городе (Сан-Франциско / Стамбул) 
ровно через неделю будет меньше чем 60 градусов по Фаренгейту. Какова 
наибольшая стоимость, которую Вы были бы готовы заплатить за возмож-
ность принять участие в подобной лотерее, мероприятии?

Ответ: Наибольшая стоимость, которую Я был бы готов запла-
тить, составляет $____ 24

.

Эксперимент проводился для двух вариантов представле-
ния информации: для случая отсутствия явного элемента сравнения в 
предложенной индивидам проблеме выбора и для случая наличия эле-
мента сравнительного оценивания привлекательности ставок в зави-
симости от названия города, фигурирующего в условии вопроса. При 
соблюдении условия о несравнимости одна группа опрашиваемых 
индивидов количественно оценивала, выявляла свои предпочтения 
для случая двух ставок для Сан-Франциско. Вторая группа опрашива-
емых индивидов количественно оценивала, выявляла свои предпочте-
ния для этих же самых двух ставок, только в отношении Стамбула.

При соблюдении условия о сравнимости альтернатив 
индивиды выполняли обе задачи, количественно оценивая все четы-
ре предложенных им пари. Порядок представления опрашиваемым 
людям событий (меньше чем 60 градусов / по крайней мере 60 гра-
дусов) и городов был уравновешен, т. е. поочередно менялся в целях 
исключения фактора повтора25.

24.  60 градусам по Фаренгейту соответствует 15,6 градуса по более привычной температурной шкале 
Цельсия.

25.  Также необходимо отметить, что в качестве респондентов, принимавших участие и опрашивае-
мых в процессе данного тестирования, выступали прохожие, находившиеся в момент проведения 
исследования на территории студенческого городка Калифорнийского университета в Беркли 
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Таблица 1. Результаты эксперимента по проблеме № 3.

Ставки на 
г. Сан-Франциско

Ставки на г. Стамбул

Сравнительные условия 
(comparative condition)

$40,53
(4,27) N = 90

$24,69
(3,09) N = 90

Несравнимые условия 
(noncomparative condition)

$39,89
(5,06) N = 44

$38,37
(6,10) N = 45

Десять индивидов из общего числа, которые нарушили 
принцип доминирования, были исключены из анализа итоговых 
результатов. Значимых проявлений эффектов исходного упорядо-
чения информации не наблюдалось. Обозначим через с (SF ≥ 60) 
готовность субъекта заплатить за рисковую возможность: «Выигрыш 
денежной суммы в размере $ 100 (сто долларов), если максимальная 
дневная температура в городе Сан-Франциско ровно через неделю 
будет по крайней мере 60 градусов по Фаренгейту», и т. д.

В порядке сопоставления результатов сравнительных и 
несравнимых условий проведения эксперимента авторы для каждо-
го из респондентов сложили его или ее значение готовности запла-
тить за пари, выявленную так называемую цену возможной прода-
жи (selling price) для двух сторон комплементарных ставок. В част-
ности, они получили следующие значения: с (SF ≥ 60) + с (SF < 60) для 
Сан-Франциско и с (Ist ≥ 60) + с (Ist < 60) для Стамбула. Очевидно, 
что для субъектов в несравнимых условиях авторы смогли получить 
только одну такую сумму. Данные суммарные величины отражают 
общую привлекательность совершения ставки на любую из сторон 
рисковой возможности. В табл. 1 представлены средние значения 
подобных суммарных величин.

Полученные К. Фоксом и А. Тверски результаты исследова-
ния на эмпирическом уровне подтверждают так называемую гипо-
тезу сравнительного незнания и связанное с ней явление уклонения 
от двусмысленности. То есть, при наличии сравнимых условий инди-
виды были готовы заплатить в среднем на 15,84 доллара больше за 
возможность сделать ставку на знакомую им температуру в Сан-

(США). Они отвечали на вопросы пятиминутного исследования, включавшего в себя помимо 
вышеупомянутых вопросов и другие, не связанные с этими, в обмен на предоставление им билета 
Калифорнийской лотереи.
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Франциско, чем за попытку угадать незнакомый температурный 
режим в Стамбуле.

Тем не менее, при проведении эксперимента в условиях 
отсутствия возможности сравнения опрашиваемые субъекты были 
готовы заплатить в среднем на 1,52 доллара больше за возможность 
сделать ставку на г. Сан-Франциско, чем на г. Стамбул. Приведенная 
взаимосвязь, основываясь на данных авторов, является статистичес-
ки значимой.

Таким образом, как следует из представленных результа-
тов, индивиды, поставленные в ситуациях выбора в сравнительные 
условия, оказались готовы заплатить существенно большие суммы 
за любую из двух альтернатив рисковой возможности в случае с г. 
Сан-Франциско, чем за соответствующие альтернативы лотереи, 
касающейся г. Стамбул. Как бы там ни было, но, по свидетельствам 
авторов, подобных образцов поведения людей не было отмечено при 
соблюдении несравнимых условий проведения опроса.

Следовательно, наиболее ценный с научной точки зрения 
результат, полученный К. Фоксом и А. Тверски, заключается в конс-
татации факта, что частота реализации феномена уклонения от двус-
мысленности если не исчезает, то существенно снижается в несрав-
нимых условиях проблемы принятия решения, т. е. когда индивид 
оценивает двусмысленную и недвусмысленную, более понятную 
рисковую возможность по отдельности друг от друга. Таким обра-
зом, согласно их мнению уклонение от двусмысленности представ-
ляет собой по существу исключительно сравнительный эффект, и он 
не будет возникать в ситуациях независимого, раздельного оценива-
ния неопределенных альтернатив.

Необходимо отметить, что рассмотренный нами данный 
пример не является единичным в своем роде. С определенной долей 
уверенности можно утверждать, что он представляет собой типич-
ный образец поведения людей в условиях, отраженных в экспери-
менте. На сегодняшний день в научной литературе имеется значи-
тельное количество работ прикладного характера в которых феномен 
уклонения от двусмысленности исследовался в схожих и отличных от 
данной ситуациях выбора. Рассматривались также другие контексты 
или условия проблем принятия решений индивидами, задачи проиг-
рывались как на денежные, так и на неденежные исходы.
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Подобно другой провокационной научной идее гипотеза 
сравнительного незнания не осталась не замеченной в научной лите-
ратуре и стала предметом последующих эмпирических исследова-
ний. Речь идет прежде всего о последующей эмпирической работе 
К. Чоу и Р. Сарин, «Сравнительное незнание и парадокс Д. Эльсбер-
га», 2001 г. (Chow, Sarin – 2001. P. 129–139).

Основной задачей экспериментальных исследований, 
проведенных К. Чоу и Р. Сарин, являлось исследование ошибкоус-
тойчивости, уровня строгости утверждения, состоящего в том, что 
феномен уклонения от двусмысленности исчезает в условиях отсутс-
твия возможности сравнения неопределенных альтернатив, отли-
чающихся друг от друга по степени двусмысленности информации, 
содержащейся в них.

«Главный результат проведенных нами экспериментов 
заключается в том, что ясная, понятная ставка оценивается индиви-
дом выше, чем ставка неясная, двусмысленная в условиях как нали-
чия, так и отсутствия процедуры сравнения данных альтернатив. 
Возможность сравнения, тем не менее, увеличивает разницу в ценах 
резервирования между ясной и двусмысленной ставками. В услови-
ях отсутствия возможности прямого сравнения (несравнимые усло-
вия) данная разница меньше, но она не исчезает совсем. Подобное 
снижение количественной разницы в ценах резервирования между 
ясной и двусмысленной альтернативами в условиях отсутствия воз-
можностей для сравнения не является свидетельством против явле-
ния уклонения от двусмысленности. Наши результаты не подтверж-
дают чересчур сильное утверждение Фокса и Тверски (1995), что 
уклонение от двусмысленности исчезает в несравнимых условиях, 
в условиях оценивания альтернатив по отдельности друг от друга» 
(Chow, Sarin – 2001. P. 138).

Отвечая на вопрос о том, в чем состоит причина того, что 
количественная разница в ценах резервирования альтернатив выше 
для условий наличия процедуры сравнения альтернатив в проблеме 
принятия решений, чем для несравнимых условий выбора, К. Чоу и 
Р. Сарин предлагают следующие возможные объяснения наблюде-
ния этого эмпирического факта.

Первое объяснение состоит в том, что преимущество при-
нятия решения в условиях ясной и корректно воспринимаемой 
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информации насчет неопределенной альтернативы по сравнению 
с вариантом принятия решения в условиях двусмысленной инфор-
мации ощущается индивидом наиболее отчетливо, когда существует 
возможность сравнения условий проблем выбора каждой из данных 
альтернатив. В ситуациях анализа условий выбора ясной и двусмыс-
ленной альтернатив по отдельности друг от друга фактор двусмыс-
ленности информационного поля становится второстепенным кри-
терием и, следовательно, не взвешивается, не принимается должным 
образом во внимание индивидом, принимающим решение.

Второе возможное объяснение заключается в ссылке на так 
называемую гипотезу возможности оценивания (the Evaluability 
Hypothesis), заключающуюся в том, что характеристика, выражен-
ная как неведение, отсутствие достаточной информации, является 
внутренним свойством каждой неопределенной альтернативы, уро-
вень величины которой проще оценить в сравнительных условиях 
принятия решений, нежели при оценивании альтернатив по отде-
льности26.

Третье возможное объяснение заключается в том, что про-
цесс выявления различий, существующих между рассматриваемы-
ми альтернативами выбора, будет более результативным в ситуации 
совместного оценивания альтернатив, так как один из объектов 
выбора может служить референтной точкой для оценивания друго-
го объекта, чем в условиях их сравнения по отдельности. Для нагляд-
ности того, о чем идет речь, приведем простой пример. Результат 
субъективного оценивания количественной разницы между уровня-
ми температуры двух сосудов с водой – температура одного 20 º С, 
температура другого сосуда 25 º С – будет казаться больше в случае 
одновременного сравнения температуры воды в двух сосудах, чем в 
ситуации сравнения при условии оценивания температуры воды в 
сосудах по отдельности.

26.  Данная гипотеза была представлена в работе американского исследователя Кристофера Хси 
«Гипотеза возможности оценивания: объяснение феномена обращения предпочтений для случаев 
совместного и раздельного оценивания альтернатив» (Hsee – 1996. P. 247–257).
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со стороны других людей

Основываясь на данных экспериментальных исследований 
С. Керли, Ф. Йейтса и Р. Абрамса, мы сделали вывод о том, что одним 
из наиболее вероятных факторов, способствующих увеличению час-
тоты проявления феномена уклонения от двусмысленности, являет-
ся так называемая гипотеза опасения негативного оценивания дейс-
твий индивида со стороны других людей.

Основной целью исследования, предпринятого С. Траут-
манном, Ф. Вейдером и П. Ваккером в работе «Причины уклонения 
от двусмысленности: фактор известных и неизвестных предпочте-
ний», было исследовать на ошибкоустойчивость гипотезу оценива-
ния действий индивида со стороны других людей с помощью орга-
низации таких условий совершения актов выбора индивидами, при 
которых предпочтения, выявленные ими в процессе выбора, в опре-
деленных случаях оставались бы частной информацией и не транс-
лировались бы во внешнюю социальную среду (Trautmann, Vieider, 
Wakker – 2008. P. 225–243).

Таким образом, исследователи стремились поставить под 
контроль гипотезу оценивания действий индивида со стороны дру-
гих людей, искусственным образом исключить влияние данного 
фактора на процесс принятия решений и попытаться определить, 
в какой степени феномен уклонения от двусмысленности порож-
дается данной гипотезой и сходными с ней другими социальными 
факторами.

Можно сказать, что суть и смысл гипотезы опасения нега-
тивного оценивания действий индивида со стороны других людей 
(fear of negative evaluation by others) в качестве научного термина 
были заимствованы из психологической литературы, в частности из 
работы Д. Уотсона и Р. Френда «Измерение характеристики опа-
сения социального оценивания» (Watson, Friend – 1969. P. 448–
457).

V



Феномен уклонения от двусмысленности: 
гипотеза оценивания действий индивида со стороны других людей

V

47

Важность исследования влияния гипотезы оценивания 
действий индивида со стороны других людей на феномен уклонения 
от двусмысленности также подтверждалась в соответствующих иссле-
дованиях К. Фокса и А. Тверски (1995, 1998), К. Фокса и М. Вебера, 
Ч. Хэта и А. Тверски (1991), в которых демонстрировалась взаимосвязь 
того, что частота появления феномена уклонения от двусмысленнос-
ти возрастает, когда индивиды, принимающие решения, осознают, 
что другие люди являются более компетентными или более знающи-
ми, чем они сами, в какой-либо области знаний или деятельности.

Если индивиды выберут двусмысленную альтернативу и в 
результате ее реализации получат плохой результат, то они могут стать 
объектом критики со стороны других людей по поводу неразумности 
своего поведения. Подобную критику людям значительно легче пере-
нести после реализации рисковой возможности, в результате кото-
рой нежелательный исход наиболее легко объяснить как отсутствие 
везения или удачи, чем в случае двусмысленной альтернативы, когда 
подобное объяснение является неприемлемым. Данный факт может 
выступать в качестве объясняющей переменной увеличения частоты 
реализации феномена уклонения от двусмысленности.

Условия и процедура проведения основного эксперимен-
та по тестированию на ошибкоустойчивость гипотезы оценивания 
действий индивида со стороны других людей заключались в следу-
ющем (Trautmann, Vieider, Wakker – 2008. P. 229–230). В качестве 
соответствующих стимулов участия в эксперименте использовалась 
возможность получения двух DVD-дисков, в среднем одинаково 
популярных среди индивидов, но из которых большинство выявляли 
строгие профили предпочтений. Данные выявленные профили пред-
почтений на множестве двух DVD-дисков являлись неизвестными 
для других участников, в частности для самого руководителя экспе-
римента. Индивиды осуществляли выбор между рисковой альтерна-
тивой и двусмысленной возможностью выиграть, получить в лотерею 
один из двух DVD-дисков. Стремясь сделать индивидуальные пред-
почтения участников эксперимента между фильмами, неизвестны-
ми для окружающих, в том числе и для руководителя эксперимента, 
авторы тем самым преследовали цель устранения самой возможнос-
ти влияния на результат выбора гипотезы негативного оценивания 
действий индивида со стороны других людей.
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Условия эксперимента. Участники: N = 140 индивидов, 
принимавших участие в индивидуальных опросах, из них 94 челове-
ка – студенты Университета Амстердама в Нидерландах, 46 человек 
– студенты Университета им. Эразма в Роттердаме. Большинство из 
этих студентов изучали экономическую теорию или программы биз-
нес-образования.

Платежи, вознаграждения. Индивиды, принимавшие учас-
тие в эксперименте, в любом случае выиграли бы один из двух DVD-
дисков стоимостью 7 евро. Стоимость DVD-диска им не сообща-
лась. В двух вариантах задачи на принятие решения индивиды могли 
дополнительно заработать до 0,8 евро в дополнение к DVD-диску. 
Все платежи зависели от актов выбора, совершенных индивидами, и 
оплачивались реальными деньгами.

В качестве данных двух DVD-дисков выступали следующие 
художественные фильмы: «Поймай меня, если сможешь» (Catch Me 
if You Can) и «Мой мальчик» (About a Boy), 2002 г. выпуска27.

Условия проведения эксперимента и его результаты.
Условия проблемы принятия решений KS (табл. 2) повто-

ряют собой одну из классических задач Д. Эльсберга с предпочте-
ниями участников, известными для окружающих, и простым выбо-
ром между рисковой и двусмысленной альтернативами. В процес-
се инструктажа индивидов просят решить, какой их фильмов они 
хотят выиграть, получить, а также вписать название этого фильма в 
общий список в присутствии других участников. Условия проблемы 
принятия решений US предполагают наличие публично ненаблюда-
емых, скрытых от посторонних предпочтений между фильмами, что 
составляет главное отличие от KS.

Условиями проблемы принятия решений KС предусмот-
рено, что каждому из участников выдается по 10 евро, которые они 
вправе потратить на покупку либо рисковой альтернативы стоимос-
тью 9,7 евро, либо двусмысленной альтернативы стоимостью 9,2 евро, 

27.  Используя шкалу со значениями от «3» (строгое предпочтение фильма «Мой мальчик») до «–3» 
(строгое предпочтение фильма «Поймай меня, если сможешь»), 70% индивидов выявили отноше-
ние предпочтения, соответствующее интенсивности желания большее или равное значению «2» 
по абсолютной величине, модулю. 20% индивидов выявили предпочтение на уровне «1» или «–1», 
а оставшиеся 10% участников оказались безразличными. Таким образом, среднее значение интен-
сивности предпочтений по модулю оказалось на уровне 1,74. При этом фильм «Поймай меня, если 
сможешь» в целом оказался слегка более предпочтительным для просмотра.
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тем самым делая выбор двусмысленной альтернативы экономичес-
ки привлекательнее на 50 центов. Оставшаяся часть денег остается 
в распоряжении индивидов. Основное отличие условий проблемы 
принятия решений UC от KC состоит в наличии публично нена-
блюдаемых, скрытых от посторонних глаз предпочтений участников 
между фильмами. Данными две проблемы принятия решений были 
включены авторами в эксперимент с целью измерения значимости 
влияния феномена уклонения от двусмысленности с помощью эко-
номических стимулов, а также исключения возможности того, что 
многие участники оказались бы безразличными между представ-
ленными альтернативами и, следовательно, осуществляли бы свой 
выбор на основе второстепенных психологических установок.

Таблица 2.  Результаты предпочтения именно рисковой альтернативы 
в экспериментах С. Траутманна, Ф. Вейдера (в %).

Равная, одинаковая
стоимость альтернатив

Стоимость двусмысленной 
альтернативы меньше 
рисковой на 50 центов

Известные предпочтения 
участников эксперимента

Вариант задачи выбора – KS
65% выбрали рисковую 

альтернативу 
(>50%, р=0,04) [N = 40(21)]

Вариант задачи выбора – KC
43% выбрали рисковую 

альтернативу
(результат не является значимым) 

[N = 30(2)]

Неизвестные предпочтения 
участников эксперимента

Вариант задачи выбора – US
33% выбрали рисковую 

альтернативу
(<50%, р=0,019) [N = 40(20)]

Вариант задачи выбора – UC
17% выбрали рисковую 

альтернативу
(<50%, р=0,0002) [N = 30(3)]

Варианты задачи выбора: KS – известные предпочтения 
участников эксперимента и равная, одинаковая стоимость альтерна-
тив; KС – известные предпочтения участников эксперимента и стои-
мость двусмысленной альтернативы меньше рисковой на 50 центов; 
US и UC – соответственно. N – общее число студентов, принимав-
ших участие в том или ином виде эксперимента, в круглых скобках 
указано число студентов Университета им. Эразма в Роттердаме.

В проблеме принятия решения KS количество участников, 
статистически значимо превышающее половину, выбрало рисковую 
альтернативу по сравнению с двусмысленной. Таким образом, выяв-
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ленный феномен уклонения от двусмысленности согласуется с уже 
накопленными данными и традиционной трактовкой явления. Изме-
няя характер информации, касающейся предпочтений участников 
между фильмами с открытой на частную в проблеме принятия реше-
ний US, в результате мы получаем противоположный первоначально-
му профиль предпочтений участников, из которых менее половины 
выбирают рисковую альтернативу. Тем самым происходит значитель-
ное снижение влияния феномена уклонения от двусмысленности28.

В проблеме принятия решения KС индивиды в среднем 
оказались безразличными при выборе между рисковой лотереей и 
двусмысленной альтернативой плюс 50 центов. Количество участ-
ников, которые предпочли рисковую возможность, статистически 
значимо не отличается от 50% опрошенных. Изменяя в проблеме 
принятия решений UС характер информации, касающейся пред-
почтений участников между фильмами с открытой на частную, 
наряду с более дешевой стоимостью двусмысленной альтернативы, в 
результате мы получаем только 17% участников, выбравших в итоге 
рисковую альтернативу29.

Вывод, к которому пришли авторы работы, заключается в 
том, что гипотеза оценивания индивидов со стороны других заслу-
живает самого пристального внимания ученых в качестве возмож-
ного фактора, порождающего и увеличивающего частоту проявле-
ния феномена уклонения от двусмысленности в условиях реальной 
жизни: «В наших экспериментах феномен уклонения от двусмыс-
ленности полностью исчезает на полученных эмпирических данных 
при условии исключения влияния фактора оценивания действий 
индивида со стороны других людей. Полученные результаты демонс-
трируют, что данная гипотеза является более значимой и заслужи-
вающей внимание, чем до этого обычно предполагалось учеными, 
что она кроме этого может быть ответственна за увеличение частоты 
проявления феномена уклонения от двусмысленности» (Trautmann, 
Vieider, Wakker – 2008. P. 237).

28.  По данным авторов работы, полученная разница в общих результатах предпочтений рисковой 
альтернативы для случаев проблем выбора KS и US является статистически значимой (t78=3,04; 
р=0,0016).

29.  По данным авторов работы, полученная разница в общих результатах предпочтений рисковой 
альтернативы для случаев проблем выбора KС и UС является статистически значимой (t58=2,32; 
р=0,0121).
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Заключение

Нечеткие, двусмысленные вероятности или ситуации, в 
которых лицо, принимающее решение, не знает наверняка точные 
значения вероятностей появления того или иного события, являют-
ся широко распространенными в обычной жизни и представляют 
очевидную важность для экономической науки в целом.

Многие экономические феномены, представляющие собой 
отклонения от ортодоксальной теории рационального выбора и 
обнаруженные в результате эмпирических исследований, могут быть 
приписаны влиянию феномена уклонения от двусмысленности.

Что же касается теоретических и методологических резуль-
татов исследования феномена уклонения от двусмысленности, то 
они заключаются в следующем.

Первое, предпринятое Д. Эльсбергом уточнение базовых 
категорий теории рационального выбора (риск, неопределенность, 
двусмысленность) и полученные в ходе этого следствия в виде иссле-
дования проблем принятия решений в условиях нечеткой информа-
ции, сыграли решающую роль в направлении дальнейшего развития, 
методах анализа теории принятия решений в двадцатом столетии.

Второе, основываясь на результатах исследований, стало 
очевидно, что классические операторы агрегирования такие, как 
простая ожидаемая величина становятся непригодными в ситуа-
циях принятия решений в условиях двусмысленности. Выходом из 
сложившегося положения является использование в экономичес-
ких моделях математического аппарата неаддитивных операторов и 
функций агрегирования данных, вероятностных мер и интегралов.

Третье, феномен уклонения от двусмысленности перестал 
восприниматься экономистами в качестве определенной логичес-
кой ошибки, случайно и неосознанно совершаемой индивидами. С 
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течением времени предлагаемые варианты причин, ответственных 
за появление данного феномена, все более стали смещаться в сторо-
ну неэкономических факторов: гипотеза сравнительного незнания, 
гипотеза оценивания действий индивида со стороны других людей.

Четвертое, эмпирические исследования реального поведе-
ния индивидов в ситуациях принятия решений с нечеткой инфор-
мацией демонстрируют устойчивые отклонения от стратегий пове-
дения, основанных на следовании ортодоксальным экономическим 
моделям (теория ожидаемой полезности, теория субъективной 
ожидаемой полезности Л.Сэвиджа), тем самым, ставя под сомнение 
состоятельность аксиоматической структуры последних.

Пятое, исследование феномена уклонения от двусмыслен-
ности с использованием принципов анализа и методов поведенчес-
кой экономической теории существенно обогатило традиционные 
представления экономистов, касающиеся сущности, значения и воз-
можных причин появления данного явления. А предложенные сто-
ронниками поведенческой экономики альтернативные подходы и 
концепции формирования индивидуальных вероятностных сужде-
ний, а также модели поведения заложили прочную основу для буду-
щих эмпирических изысканий в этой области.
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