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НАУКА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

ТРУДНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
КАК МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ 
ПРИ НЕДОСТАТКЕ ИНФОРМАЦИИ 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Для того чтобы изучить, как люди принимают решения, психологи используют 
«игрушечные» проблемы. Так, например, в одном исследовании мы с коллегами 
рассказали участникам про вымышленное заболевание, вызываемое двумя штам-
мами бактерий. Затем мы спросили: «Что бы вы предпочли — вакцину, которая 
полностью защищает вас от одного штамма, или вакцину, дающую вам 50-про-
центную защиту от обоих штаммов?» Большинство людей выбрали первый вари-
ант. Мы предположили, что на них повлияла фраза о полной защите, хотя обе при-
вивки оставляли одинаковый шанс заболеть.

Барух Фишхофф

Однако	 мы	 живем	 в	мире,	 где	 встречаются	
не	только	 игрушечные,	 но	и	настоящие	 про-
блемы.	 Бывают	 ситуации,	 когда	 людям	 надо	
принять	 жизненно	 важное	 решение	 в	усло-
виях	 недостаточной	 или	 неопределенной	
информации.	 Много	 лет	 назад	 я	 стал	 изу-
чать	 принятие	 решений	 вместе	 с	моим	 кол-
легой	 Полом	 Словиком	 (Paul	 Slovic),	 а	позже	
к	нам	 присоединилась	 Сара	 Лихтенштейн	
(Sarah	 Lichtenstein),	 оба	 они	 работали	 в	фир-
ме	Decision Research	в	Юджине,	штат	Орегон.	
С	нами	 начали	 связываться	 по	поводу	 нешу-
точных	вопросов	—	звонило	руководство	ком-
паний,	занимающихся	атомной	энергией	или	

генетически	 модифицированными	 организ-
мами	 (ГМО).	 Суть	 их	 обращений	 была	 тако-
ва:	«У	нас	есть	чудесная	технология,	но	людям	
она	не	нравится.	Хуже	того,	людям	не	нравим-
ся	мы.	Кто-то	даже	считает	нас	злодеями.	Вы	
же	психологи.	Сделайте	что-нибудь».

Мы	 делали,	 хотя,	 вероятно,	 не	совсем	 то,	
чего	хотели	от	нас	представители	компаний.	
Вместо	того	чтобы	попытаться	изменить	мне-
ние	людей,	мы	начали	изучать,	что	они	на	са-
мом	 деле	 думают	 об	 этих	 технологиях.	 Для	
этого	 мы	 задавали	 им	 вопросы,	 позволяю-
щие	увидеть,	как	они	оценивают	риски.	Полу-
ченные	 ответы	 помогли	 нам	 понять,	 почему,	
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	несмотря	на	отсутствие	полной	информации,	
люди	 формируют	 мнения	 по	таким	 противо-
речивым	 вопросам,	 как	 атомная	 энергетика	
или	изменение	климата.

Оценка смертельности
Для	 начала	 мы	 хотели	 выяснить,	 насколько	
хорошо	 широкие	 слои	 населения	 понимают	
риски,	с	которыми	сталкиваются	в	повседнев-
ной	жизни.	Мы	просили	группы	неспециали-
стов	 предположить,	 сколько	 людей	 ежегодно	
умирают	от	утопления,	эмфиземы	или	вслед-
ствие	 убийства,	 а	затем	 сравнили	 их	 ана-
лиз	 с	научными	 данными.	 Судя	 по	результа-
там	предыдущих	исследований,	мы	ожидали,	
что	 в	целом	 оценки	 будут	 достаточно	 точны,	
но	люди	 будут	 переоценивать	 частоту	 гибе-
ли	от	причин,	часто	или	ярко	обсуждающих-
ся	 в	прессе,	 таких	 как	 убийства	 или	 торна-
до,	и	недооценивать	количество	смертей,	вы-
званных	 «тихими	 убийцами»	 вроде	 инсульта	
или	астмы,	о	которых	редко	сообщают	в	ново-
стях.

В	 целом	 наши	 прогнозы	 подтвердились.	
Люди	 переоценивают	 количество	 смертей	
от	часто	 упоминавшихся	 причин	 и	недоо-
ценивают	 причины,	 которые	 привлекают	
меньше	внимания.	Например,	из-за	того,	что	
по	телевизору	показывают	теракты,	люди,	ко-
торые	часто	смотрят	новости,	сильнее	боятся	
террористических	атак	по	сравнению	с	теми,	
кто	смотрит	их	редко.	Но	когда	мы	исследова-
ли	 эти	 результаты,	 мы	 столкнулись	 с	одним	
странным	явлением.	Те,	кто	был	категориче-
ски	против	атомной	энергетики,	считали,	что	
ежегодно	 от	нее	 умирает	 очень	 мало	 людей.	
Тогда	 почему	 же	 они	 были	 против?	 Данный	
парадокс	 заставил	 нас	 задуматься,	 не	слиш-
ком	 ли	 узко	 мы	 определили	 понятие	 риска,	
попросив	 определить	 ежегодное	 количество	

смертей.	 Поэтому	 мы	 дали	 людям	 новый	 на-
бор	вопросов,	где	спрашивали,	что	они	пони-
мают	под	словом	«риск».	Мы	обнаружили,	что	
те,	 кто	 выступает	 против	 атомной	 энергети-
ки,	считают,	что	эта	технология	может	приве-
сти	к	крупномасштабным	катастрофам.	то	же	
самое	 наблюдалось	 и	при	 оценке	 других	 тех-
нологий.

Для	того	чтобы	выяснить,	изменится	ли	это	
представление,	 если	 человек	 больше	 знает	
о	технологии,	мы	задавали	те	же	вопросы	спе-
циалистам.	 Они	 оценивали	 уровень	 смерт-
ности	 от	ядерной	 энергетики	 так	 же,	 как	
и	обычные	люди,	считая	его	низким.	Но	когда	
они	 рассматривали	 опасность	 в	более	 широ-
ком	 временном	 интервале,	 они	 видели	 мень-
ше	возможных	проблем.	Обычные	люди	в	от-
личие	 от	экспертов	 акцентировались	 на	том,	
что	может	произойти	в	худшем	случае.	Обще-
ственность	и	специалисты	говорили	о	разных	
вещах	и	фокусировались	на	различных	аспек-
тах	реальности.

Оценка риска
Всегда	 ли	 специалисты	 точно	 определяют	
вероятность	 катастрофы?	 Эксперты	 анали-
зируют	 риски,	 разбивая	 сложные	 проблемы	
на	отдельные,	более	понятные	части.	В	случае	
атомной	 энергетики	 это	 может	 быть	 работа	
клапанов,	панелей	управления,	схемы	эваку-
ации	и	безопасность	компьютерной	системы.	
В	случае	с	ГМО-сортами	такими	частями	мо-
гут	быть	влияние	на	здоровье	человека,	на	со-
став	почвы	и	на	разные	виды	насекомых.

Качество	 и	точность	 анализа	 рисков	 зави-
сят	 от	надежности	 науки,	 используемой	 для	
оценки	 каждой	 из	частей.	 Наука	 достаточно	
точна	при	оценке	атомной	энергетики	и	ГМО.	
А	для	новых	технологий,	таких	как	беспилот-
ные	 автомобили,	 картина	 несколько	 иная.	

ОБ АВТОРЕ
Барух Фишхофф (Baruch Fischhoff) — психолог, профессор фонда Говарда Хейнца 
в Колледже информационных систем и общественной политики и в Институте политики 
и стратегии Университета Карнеги — Меллона, член Национальной академии наук США, 
Национальной академии медицины, бывший президент Общества анализа рисков.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При оценке риска в новой области люди используют мысленные модели, полученные на основе предыдущего 
 опыта, которые, однако, могут оказаться неприменимыми.

Если спросить у людей, как они формируют такие оценки, можно выявить ошибочные суждения.
Специалисты могут проверить, правильно ли общественность понимает сообщения о рисках.
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Тут	степень	риска	может	зависеть	от	вероят-
ности,	что	лазерные	датчики	«заметят»	пеше-
хода,	 который	 поведет	 себя	 предсказуемым	
образом,	 что	 водитель	 возьмет	 на	себя	 кон-
троль	 именно	 в	тот	 момент,	 когда	 пешеход	
незаметен	 или	 непредсказуем.	 Физика	 им-
пульсных	 лазерных	 датчиков	 вполне	 понят-
на,	 но	как	 они	 работают	 во	время	 снегопа-
да	 и	в	сумерках	—	 еще	 не	ясно.	 Практически	
не	существует	исследований	о	том,	как	пеше-
ходы	 взаимодействуют	 с	беспилотными	 ав-
томобилями.	А	что	касается	водителей,	то	ис-
следования	 позволяют	 предположить,	 что	
люди	 не	смогут	 сохранять	 достаточную	 вни-
мательность,	чтобы	справиться	с	редкими	не-
ожиданными	ситуациями.

Когда	научные	сведения	неполны,	при	ана-
лизе	риска	вместо	опоры	на	факты	использу-
ют	 экспертное	 суждение.	 Как	 показали	 ис-
следования,	 такие	 суждения	 часто	 бывают	
достаточно	 хороши,	 но	только	 при	 условии,	
что	специалисты	получают	четкую	обратную	
связь.	 Например,	 метеорологи	 обычно	 срав-
нивают	 свое	 предсказание	 о	вероятности	
осадков	 с	данными	 оборудования	 на	метео-
станции.	Благодаря	быстрой	обратной	связи,	
когда	в	прогнозе	сообщается,	что	вероятность	
осадков	—	70%,	дождь	действительно	начина-
ется	 в	70%	 случаев.	 Что	 касается	 новых	 тех-
нологий,	таких	как	беспилотные	автомобили	
или	 редактирование	 генома,	 обратная	 связь	
будет	 получена	 еще	 не	скоро.	 До	тех	 пор	 экс-
перты	 так	 же,	 как	 и	мы,	 не	будут	 знать,	 на-
сколько	точно	им	удалось	оценить	риск.

Изучение науки о климате
Экспертная	 оценка,	 зависящая	 от	хорошей	
обратной	связи,	становится	актуальной,	ког-
да	 надо	 предсказать	 плюсы	 и	минусы	 по-
пыток	 замедлить	 изменение	 климата	 или	
приспособиться	 к	нему.	 Для	 такого	 анализа	
собирают	 заключения	 специалистов	 из	мно-
гих	областей	науки,	включая	как	вполне	оче-
видные,	вроде	химии	атмосферы	и	океаноло-
гии,	так	и	менее	очевидные,	вроде	ботаники,	
археологии	и	гляциологии.	В	сложных	клима-
тических	 анализах	 эти	 заключения	 основа-
ны	 на	обширных	 знаниях,	 подтвержденных	
доказательствами.	Но	некоторые	аспекты	по-
прежнему	остаются	неявными.

Впервые	я	столкнулся	с	такими	анализами	
в	1979	г.,	 когда	 участвовал	 в	разработке	 пла-
на	 климатических	 исследований	 на	следую-
щие	 20	лет.	 Проект	 осуществлялся	 при	 под-
держке	Министерства	энергетики	США,	было	
создано	 пять	 рабочих	 групп.	 Первая	 зани-
малась	 океанами	 и	приполярными	 террито-
риями,	 вторая	 и	третья	 разными	 аспектами	

Несовпадение мнений о науке
Если научный вопрос политически противоречив, то среди более ин-
формированных людей поляризация сильнее. Ученые отметили этот 
эффект в ходе двух национальных опросов в США. В опросах, прове-
денных в 2006 и 2010 гг., в целом было охвачено более 6,5 тыс. человек. 
У участников спрашивали, что они думают о нескольких актуальных те-
мах, и выясняли, согласны ли они с научным консенсусом. Чем более 
образованными и научно грамотными были либералы и консерваторы, 
тем сильнее были их расхождения. Может быть, это потому, что хоро-
шо разбирающиеся люди лучше понимают позицию своей политиче-
ской группы и увереннее могут ее защитить.

Правительство должно поддерживать 
исследования стволовых клеток

Вселенная развилась после Большого взрыва

Человек сформировался в процессе эволюции

Изменения климата — серьезная проблема
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	биосферы,	 четвертая	 экономикой	 и	геополи-
тикой.	Пятая	группа,	к	которой	присоединил-
ся	я,	занималась	социальными	и	организаци-
онными	реакциями	на	проблему.

Даже	 тогда,	 40	лет	 назад,	 было	 достаточно	
доказательств,	свидетельствующих	об	огром-
ном	 риске	 для	 нашей	 планеты.	 В	общем	 до-
кладе	 наших	 пяти	 групп	 был	 сделан	 вывод	
о	том,	 что	 «вероятные	 последствия	 будут	 та-
кого	 масштаба,	 с	каким	 человечество	 еще	
не	сталкивалось».
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Размышления о немыслимом
Как	же	тогда	специалисты	в	этой	области	мо-
гут	выполнить	свою	обязанность	и	проинфор-
мировать	 людей	 о	том,	 как	 правильно	 вос-
принимать	события	и	сделать	верный	выбор?	
На	самом	деле	ученые	могут	осуществить	это,	
если	 воспользуются	 двумя	 основными	 сооб-
ражениями,	 полученными	 наукой	 о	приня-
тии	решений.

Соображение	1.	 Факты	 климатологии	
не	будут	говорить	сами	за	себя.	Науку	необхо-
димо	 переводить	 на	язык,	 который	 люди	 ис-
пользуют	для	принятия	решений	о	собствен-
ной	 жизни,	 жизни	 своего	 города	 и	общества.	
Хотя	 большинство	 ученых	 имеют	 опыт	 пре-
подавания,	они	могут	не	понимать,	достаточ-
но	ли	ясны	и	уместны	их	сообщения	для	боль-
шинства	населения.

Проблема	имеет	простое	решение:	надо	про-
верить	сообщение,	прежде	чем	отправить	его.	

Многое	можно	понять,	если	просто	попросить	
людей	прочесть	и	пересказать	сообщение.	На-
пример,	когда	исследователи	попросили	пере-
фразировать	 прогноз	 погоды,	 оказалось,	 что	
некоторых	слушателей	смущает	утверждение	
о	«70%	 вероятности	 дождя».	 Проблема	 была	
со	словами,	а	не	с	числами.	Означает	ли	такой	
прогноз,	что	дождь	будет	идти	70%	времени?	
Или	 на	70%	 поверхности?	 Или	 это	 70%	 веро-
ятности,	что	как	минимум	одна	сотая	дюйма	
дождя	 выпадет	 на	метеостанции?	 Верен	 по-
следний	вариант.

Во	 многих	 исследованиях	 показано,	 что	
числа	 (например,	 70%)	 обычно	 воспринима-
ются	гораздо	лучше,	чем	словесные	характе-
ристики	 вроде	 «вероятно»,	 «некоторые»	 или	
«часто».	 Классический	 пример	 из	1950-х	гг.:	
в	сводке	 национальной	 разведки	 США	 гово-
рилось,	 что	 «существует	 серьезная	 вероят-
ность	 нападения	 на	Югославию	 в	1951	г.».	

Контроль, который есть у лабораторного ученого, намного 
лучше, чем у того, кто занимается поведением, — 
точность при выявлении слабого влияния на людей 
гораздо ниже, чем, например, в химической реакции.

Кроме того, поведение людей меняется в зависимости от времени 
и культуры. Когда речь идет об истине в науке о поведении, важно 
не только чтобы был получен непосредственно воспроизводимый 
результат, но и чтобы он воспроизводился в большом количестве 
разных ситуаций — в естественных условиях, в корреляционных 
и долговременных исследованиях.

Например, как мы можем оценить расизм? Ведь это не отдель-
ный поведенческий акт, а набор признаков, целая система угнете-
ния людей. Лучший способ — наблюдать за поведением, а затем по-
смотреть, что произойдет, если мы изменим или проконтролируем 
какую-нибудь переменную. Как поменяется картина? Возьмем хотя 
бы организацию охраны правопорядка. Если мы удалим предрас-
судки из этой системы, расовые различия сохранятся. То же отно-
сится к бедности, образованию и множеству факторов, от которых, 
как нам кажется, зависит преступность. Ни один из них не будет до-
статочным для объяснения расовых различий в действиях полиции. 
Следовательно, нам еще предстоит поработать. И не то чтобы мы 
не знали, как создать ненасильственную и справедливую полицию. 
Просто взгляните на пригороды. Мы занимаемся там этим уже не-
сколько поколений.

Конечно, остается неясность. В большинстве случаев мы совсем 
не уверены в причинно-следственных связях. Как ученые, мы долж-
ны разобраться с этой неопределенностью, поскольку от правиль-
ности определения движущей силы таких явлений, как расизм, за-
висит правильность политики.

Филлип Атиба Гофф (Phillip Atiba Goff), профессор, занимающийся ра-
венством в работе полиции в Колледже уголовного права им. Джона 
Джея Городского университета Нью-Йорка, президент Центра ра-
венства в работе полиции, в беседе с Брук Борел.

КАК СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВЕДЕНИЮ ИЩЕТ ОТВЕТЫ
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На	вопрос,	какая	именно	вероятность	имеет-
ся	в	виду,	составлявшие	документ	аналитики	
ответили	расплывчато	—	от	20%	до	80%.	

Иногда,	 принимая	 решения,	 людям	 недо-
статочно	 знать	 вероятность	 дождя	 или	 вой-
ны.	 Они	 хотят	 понимать	 процессы,	 за	счет	
которых	 возникают	 подобные	 вероятности,	
понимать,	 как	 все	 работает.	 Как	 показыва-
ют	 исследования,	 некоторые	 важные	 аспек-
ты	 науки	 об	 изменении	 климата	 неочевид-
ны	для	большинства	людей	—	например,	по-
чему	ученые	до	сих	пор	не	пришли	к	единому	
мнению	об	угрозе	климатических	изменений	
или	 чем	 загрязнение	 углекислым	 газом	 от-
личается	 от	других.	 (Он	 дольше	 сохраняет-
ся	 в	атмо	сфере.)	 Иногда	 люди	 не	восприни-
мают	результаты	исследований,	пока	ученые	
не	расскажут	 подробнее	 о	том,	 как	 они	 были	
получены.

Соображение	2.	 Люди	 могут	 согласиться	
с	фактами,	 но	не	согласиться	 с	тем,	 что	 де-
лать.	 Решение,	 которое	 некоторые	 считают	
разумным,	 другим	 может	 показаться	 слиш-
ком	дорогостоящим	или	нечестным.

Например,	 те,	 кому	 нравятся	 планы	
по	улавливанию	и	захоронению	углерода,	по-
скольку	 это	 предотвращает	 попадание	 угле-
кислого	газа	в	атмосферу,	могут	быть	против	
использования	 таких	 методов	 на	угольных	
электростанциях.	 Они	 опасаются	 побочных	
последствий	 в	виде	 более	 активной	 добычи	
угля.	 Зная,	 что	 механизмы	 торговли	 квота-
ми	 на	выброс	 углерода	 предназначены	 для	
того,	чтобы	стимулировать	снижение	выбро-
сов,	 человек	 может	 продолжать	 считать,	 что	
банкам	от	этого	больше	пользы,	чем	окружа-
ющей		среде.

Такие	примеры	показывают,	почему	двусто-
роннее	 обсуждение	 столь	 важно	 в	подобных	
ситуациях.	Необходимо	выяснить,	что	на	уме	
у	других	людей,	и	дать	им	почувствовать	себя	
партнерами	 при	 принятии	 решений.	 Иногда	
при	 таком	 взаимодействии	 обнаруживает-
ся	недопонимание,	которое	можно	устранить	
с	помощью	 исследований,	 либо	 находится	
решение,	 позволяющее	 осчастливить	 боль-
шее	количество	людей.	Один	из	таких	приме-
ров	—	 налог	 на	выбросы	 углерода,	 не	влияю-
щий	 на	доходы	 государства,	 который	 введен	
в	Британской	Колумбии:	при	получении	дохо-
дов	от	этого	налога	другие	налоги	снижаются.	
Он	 получил	 достаточно	 широкую	 политиче-
скую	поддержку,	чтобы	выдержать	несколько	
смен	правительства	начиная	с	2008	г.	Конеч-
но,	иногда	даже	при	лучшем	двустороннем	об-
суждении	выявляются	фундаментальные	раз-
ногласия,	и	в	таких	случаях	вопрос	решается	
в	судах,	на	улицах	и	в	избирательных	урнах.

Опасные дела
Люди воспринимают рискованность технологий и деятельности в зави-
симости от таких факторов, как осведомленность, произвольность или 
непроизвольность воздействия и вероятность гибели. Новизна, непро-
извольность воздействия и возможность гибели способствуют оцен-
ке ситуации как более рискованной, причем иногда эта оценка не соот-
ветствует научным данным. Результаты получены с помощью опросов 
общественности и впервые были опубликованы в 1978 г. Опросы мно-
гократно повторялись с аналогичным результатом.

Не только наука
Соображения	 о	передаче	 и	интерпретации	
фактов	 важны	 еще	 и	потому,	 что	 связан-
ные	с	климатом	решения	не	всегда	основаны	
на	том,	что	говорят	и	показывают	исследова-
ния.	Для	некоторых	людей	важнее	не	научные	
данные	или	экономические	последствия,	а	то,	
как	определенные	решения	соотносятся	с	их	
взглядами.	При	принятии	решений	этих	лю-
дей	 интересует,	 как	 их	 будут	 воспринимать	
другие	и	что	они	сами	будут	думать	о	себе.

Например,	 есть	 люди,	 которые	 отказыва-
ются	 от	мер	 по	экономии	 электроэнергии,	
но	не	потому,	что	они	против	охраны	приро-
ды,	—	 они	 просто	 не	хотят	 выглядеть	 безум-
ными	«зелеными».	Для	других	экономия	энер-
гии	—	 всего	 лишь	 жест,	 они	 не	верят,	 что	
это	 действительно	 имеет	 значение.	 С	помо-
щью	 опросов	 исследователи	 из		Йельского	
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	климатического	 объединения	 выделили	 так	
называемые	 шесть	 Америк,	 различающиеся	
отношением	 к	изменениям	 климата	 от	тре-
вожного	 до	пренебрежительного.	 И,	 что	 ин-
тересно,	 скорее	 всего	 примут	 меры	 для	 эко-
номии	 энергии	 люди	 этих	 двух	 крайностей.	
У	тревожной	 группы	 мотивация	 именно	 та,	
которой	 вы	 могли	 ожидать,	 а	люди	 из	пре-
небрегающей	 группы,	 хотя	 не	видят	 угрозы	
в	изменении	 климата,	 отметили,	 что,	 сни-
зив	 потребление	 энергии,	 могут	 сэкономить	
	деньги.

Знание	 о	научных	 данных	 не	обязательно	
означает	 согласие	 с	наукой.	 В	Йельском	 ис-
следовании	 и	некоторых	 других,	 после	 того	
как	людям	дали	ознакомиться	с	некоторыми	
научными	 данными,	 среди	 разных	 полити-
ческих	 групп	 обнаружили	 усиление	 поляри-
зации	 мнений.	 Сейчас	 проходят	 исследова-
ния,	в	которых	мы	с	сотрудницей	Института	
Эрба	 при	 Мичиганском	 университете	 Кейт-
лин	Драммонд	(Caitlin	Drummond)	обнаружи-
ли	 несколько	 причин,	 объясняющих	 это	 яв-
ление.	 Одна	 из	них	 заключается	 в	том,	 что	
более	 знающие	 люди	 с	большей	 вероятно-
стью	 понимают,	 какую	 позицию	 по	данному	
вопросу	 занимает	 симпатичная	 им	 полити-
ческая	группа,	и	присоединятся	к	этой	пози-
ции.	 Вторая	 возможная	 причина	—	 что	 они	
чувствуют	себя	более	уверенно	при	обсужде-
нии	вопроса.	С	этой	связана	и	третья	причи-
на	—	что	они	видят	здесь	больше	шансов	вы-
разить	 себя	 по	сравнению	 с	теми,	 кто	 знает	
меньше.

Когда решения  
особенно важны

Несмотря	 на	то	 что	 исследова-
телям,	 изучающим	 принятие	
решений,	 еще	 многое	 предсто-
ит	 выяснить,	 в	целом	 они	 оп-
тимистично	 смотрят	 на	воз-
можность	 справляться	 с	нео-
пределенными	 ситуациями,	
имеющими	 важные	 послед-
ствия.	 Если	 к	ученым	 не	при-
слушиваются,	нередко	это	зна-
чит,	что	они	оказались	жертва-
ми	 естественной	 человеческой	
склонности	 преувеличивать	
понятность	 своих	 сообщений.	
Если	 общественность	 ошиба-
ется,	 это	 часто	 означает,	 что	
она	 полагается	 на	мысленные	
модели,	 хорошо	 служившие	
в	других	 ситуациях,	 но	не	под-
ходящие	 для	 данных	 обстоя-
тельств.	 Если	 люди	 не	соглас-
ны	 друг	 с	другом	 в	том,	 какое	

решение	 принять,	 это	 часто	 означает	 нали-
чие	разных	целей,	а	не	разных	фактов.

В	 каждом	 случае	 исследование	 может	 вы-
явить	 способы	 помочь	 людям	 лучше	 понять	
других	 и	самих	 себя.	 Изучение	 коммуника-
ции	 помогает	 ученым	 яснее	 формулировать	
сообщения.	 Исследования	 принятия	 реше-
ний	 способны	 помочь	 общественности	 усо-
вершенствовать	 мысленные	 модели,	 чтобы	
трактовать	новые	явления.	Сократив	недопо-
нимание	 и	сосредоточившись	 на	истинных	
разногласиях,	 исследователи	 механизмов	
принятия	 решений	 помогут	 всему	 обществу	
уменьшить	число	конфликтов.

Перевод: М.С. Багоцкая

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Risk:	 A	 Very	 Short	 Introduction.	 B.	 Fischhoff	 and	 J.	 Kad-

vany.	Oxford	University	Press,	2011.

The	Science	of	Science	Communication.	Special	issue.	Pro-

ceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	USA,	Vol.	111,	

Supplement	 3;	 August	 20,	 2013.	 http://www.pnas.org/con-

tent/110/Supplement_3

The	 Science	 of	 Science	 Communication	 II.	 Special	 is-

sue.	 Proceedings	 of	 the	 National	 Academy	 of	 Sciences	 USA,	

Vol.	111,	 Supplement	 4;	 September	 16,	 2014.	 http://www.

pnas.org/content/111/Supplement_4

The	Science	of	Science	Communication	III:	Inspiring	Novel	

Collaborations	and	Building	Capacity:	Proceedings	of	a	Col-

loquium.	National	Academy	of	Sciences.	National	Academies	

Press,	2018.

Молодые активисты в мае собрались в Нью-Йорке, чтобы потребовать 
немедленных действий для борьбы с изменением климата


