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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Потребительское поведение являет-

ся объектом изучения разных социальных наук, каждая из которых устанавли-

вает свой ракурс исследования. В экономической теории прочно удерживает 

свои позиции теория рационального выбора, предопределившая на десятилетия 

концепцию экономического человека и следующие из этого методологические 

подходы к его изучению. Упрощенный взгляд на природу человека и академи-

ческая стройность ортодоксальной теории рационального выбора привели к 

сложностям в эмпирической проверке ее положений и, более того, к заключе-

нию ее в «башню из слоновой кости». Как следствие, исследовательский инте-

рес был обращен на изучение закономерностей национальных и мировой эко-

номик и связанных с ними рынков с особым акцентом на вопросы полной заня-

тости, эффективного использования ресурсов и справедливого распределения 

произведенного продукта. В итоге в экономической науке возник парадокс: 

громадное здание экономической теории, целью которой является выдача ре-

комендаций в области экономической политики, зиждется на нормативном 

фундаменте теории индивидуального (потребительского) равновесия, конкури-

рующей своей математической стройностью и элегантностью объяснений с ве-

дущими концепциями точных наук, но принятие микроэкономических решений 

реальными индивидами оказывается на периферии научного дискурса.  

Взаимоотношения теории равновесия и экономической реальности скла-

дываются непросто. В рамках первой на основе ряда предпосылок строятся ин-

теллектуальные конструкции, покорение вершин которых в большинстве слу-

чаев становится самоцелью исследователя, как и в любой из сфер чистой науки 

или искусства. В попытке связать полученные научные конструкты и реальный 

мир ученые вынуждены обращаться к фактам. С одной стороны, экономисты 

сами пытаются создать дизайны для проверки базовых положений неокласси-

ческой теории, с другой – прикладные исследования в смежных с экономикой 

областях накапливают факты, противоречащие теории рационального выбора. 

В итоге, экономисты заняли оборонительную позицию: постулаты теории ра-

ционального выбора сложно окончательно фальсифицировать любым из из-

вестных способов, в то время как ее предсказания феноменов микроуровня 

строятся в настолько «чистых» условиях, что требовать их эмпирического со-

блюдения бессмысленно. Интересный оборот: экономисты, утверждающие 

правило максимизации, сами довольствуются достаточностью микроэкономи-
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ческих основ своей теории. Как результат, для прикладной работы на микро-

уровне используются маркетинговые, психологические, социологические, а от-

нюдь не экономико-теоретические подходы. 

На современном этапе развития науки исследователь жестко не придер-

живается рамок одной науки. Границы науки важны для воспроизведения зна-

ний при обучении и для спецификации подходов к социальным феноменам, но 

не для прикладных исследований. Важно понимать, что в структуре экономиче-

ского знания mainstream феномены микроуровня играют подчиненную роль: 

задача построения теории потребительского поведения и теории фирмы пре-

вратилась в поиск микроэкономических оснований для макроэкономических 

моделей и политики. Но как возможно построить здание на гипотетическом 

фундаменте? Неужели модель экономического человека с присущим ей уров-

нем рациональности и механизмом принятия решений является фикцией? Од-

нозначный ответ на эти вопросы дать сложно, но действенные макроэкономи-

ческие модели и экспортируемый в другие социальные и даже естественные 

науки изначальный принцип экономического подхода (учет выгод и издержек) 

свидетельствуют о том, что экономисты смогли интуитивно постичь фундамен-

тальные черты природы человека. К сожалению, свести их в действующую и 

эмпирически валидную модель пока не удалось. 

В итоге перед исследователем встает ряд дискуссионных в рамках эконо-

мической науки вопросов: Каковы черты современной модели экономического 

человека в целом и потребителя в частности? Как действующая модель справ-

ляется с вызовами эмпирического характера? Какие существуют альтернатив-

ные концепции поведения, которые бы давали удовлетворительные результаты 

с точки зрения предсказания потребительского поведения и с точки зрения ос-

нов для макроэкономических концепций? Каков механизм встраивания этих 

альтернативных концепций в структуру экономического знания? 

Степень разработанности проблемы. Обоснование методологических 

принципов данного исследования предполагало критическое осмысление 

предшествующего опыта в рамках различных направлений в целом социальных 

и в частности экономических наук. Анализировались идеи ортодоксальной тео-

рии рационального выбора, представленные в трудах Дж. Ст. Милля, Ф. Найта, 

Л. Роббинса, В. Меклинга, Г. Беккера, Ж. Лезурна, У. Джевонса, Е. Бем-

Баверка, Дж.Р. Хикса, Р. Аллена, Дж. Стиглера, Д. Макфаддена, И Фишера, Л. 

Вальраса, Х. Лейбенстайна и других авторов. Их точка зрения была сопостав-

лена с аргументами научных оппонентов П. Самуэльсона, Дж.М. Кейнса, М. 
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Алле, Р. Швери, М. Фридмена, Ф. Модильяни, В.С. Автономова, Р. Сиппела, 

Дж. Кокса, М. Мачины, П. Шумейкера, А. Рубенштайна, Дж. Беттмана, Р. 

Аумана и др.  

Для расширения предметного поля исследования и включения в него 

иных видов рациональности и нерациональности были использованы как рабо-

ты отечественных и зарубежных философов (И. Лакатоша, Н.С. Автономовой,  

Г.И. Рузавина), так и представителей других социальных наук (М. Вебера, Г. 

Лебона, У. Мак-Дугалла, Г. Саймона, Л. Фестингера, К. Бруннера, Б. Герта, У. 

Джексона, А.Д. Карнышева, И. Айзена и других) и экономистов (Г. Беккера, Б. 

Каплана, Г. Харрисона, Дж Фейгенбаума и других).  

В разработке основной концепции исследования (эволюционной теории 

рутинного потребительского поведения) и ее проверке автор опиралась на 

наработками психологов и институциональных и поведенческих экономистов 

(Г. Гигерензера, Д. Канемана, Дж. Кагеля, А. Рута, К. Камерера, П. Словика, А. 

Тверски, В. Смита, Дж. Акерлофа, Ю.Я. Ольсевича, П. Кестинга, А. Онг, Г. По-

ля и других исследователей). При применении основ меметики к экономиче-

скому поведению использовались материалы официального сайта «Journal of 

Memetics» (статьи Р. Докинса, С. Замадо, Д. Хулла, Р. Броди, Т. Олни и других 

авторов).  

Для выявления эволюции метарутин были использованы труды:  

– эволюционных экономистов (Р. Нельсона, С. Уинтера, Дж. Ходжсона, 

А. Алчиана, Г.Б. Клейнера, В.И. Маевского, Л. Космидеса и других);  

– институциональных экономистов (К. Поланьи, В.В. Вольчика, А. Олей-

ника и других);  

– историков повседневности (Ю.И. Семенова, Ю.М. Лотмана, Н.П. Гра-

цианского, Т.С. Георгиевой, Г. МакКракена, Л.  Свендсена и других).  

Для описания отношений потребления в формирующемся информацион-

ном обществе использовались монографии Э. Тоффлера, Ф. Вебстера, Ф. 

Махлупа, Д. Володиной, О.А. Рыбалкиной и других. 

Анализ существующих экспериментальных проверок и формирование ди-

зайна лабораторного экономического эксперимента проведены с привлечением 

результатов научных публикаций Р. Батталио, Дж. Кагеля, Е. Рабина, П. Нель-

сона, П. Милгрома, Г. Дуайера, А. Рао, Д. Лихтенштайна, С. Бартона и других 

экспериментальных экономистов.  

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по 

специальности 08.01.00 «Экономическая теория» Паспорта специальностей 

file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/000_Литра/Шумейкер%20МОДЕЛЬ%20ОЖИДАЕМОЙ%20ПОЛЕЗНОСТИ.rar
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file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Автономова_Рациональность.rar
file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Теория%20рационального%20выбора%20и%20границы%20ее%20применения.docx
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/06.php
file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Лебон_Психология%20народов%20и%20масс.doc
file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Брунер%20Тезис%201993.pdf
file:///E:/0Rationality/AppData/Roaming/Microsoft/000_Литра/Карнышев_ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ%20КРИТЕРИИ.rar
file:///E:/Потребитель12.09/2Rationality/000_Литра/Ольсевич_Псих%20основы_09.rar
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ВАК (экономические науки) в рамках экономической специальности «Эконо-

мическая теория» подпункты  

– основной. 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая тео-

рия (эволюционная теория экономической динамики (Р. Нельсон и С. Уинтер); 

– дополнительные. 1.2. Микроэкономическая теория (теория потреби-

тельского спроса), 4.2. Эволюция парадигмы экономической теории. 

Объект исследования. Объектом исследования являются представления 

о потребительском поведении и выборе на современном этапе развития эконо-

мической науки. 

Предмет исследования. Предметом исследования является методология 

выявления эволюции схем типичного поведения (метарутин) в условиях транс-

формации социально-экономической системы при движении к информацион-

ному обществу. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

разработке институционально-эволюционной теории рутинного потребитель-

ского поведения и ее применении при трансформации социально-

экономических систем в их движении к информационному обществу. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих задач.  

1. Доказать эмпирическую ограниченность доминирующего взгляда на 

микроэкономическое поведение потребителя путем анализа эмпирической ва-

лидности основных системообразующих свойств концепции ортодоксальной 

теории рационального выбора. 

2. Проанализировать направления модификации теории рационального 

выбора и оценить качество решения основных вопросов, поставленных перед 

концепцией теоретическими и экспериментальными оппонентами. 

3. Произвести обоснованный выбор типа рациональности, позволяющий 

устранить основные ограничения и недостатки ортодоксальной теории рацио-

нального выбора. 

4. Раздвинуть границы изучаемых в экономической теории проявлений 

потребительского поведения и интегрировать нерациональное поведение в 

предмет экономической теории. 

5. Предложить институционально-эволюционную теорию рутинного по-

требительского поведения и показать возможности интеграции этой теории в 

микроэкономическую теорию спроса. 
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6. Применить институционально-эволюционную теорию рутинного по-

требительского поведения в ситуации трансформации социально-

экономических систем. 

7. Доказать, что развитие отношений на потребительском рынке по мере 

движения к информационному обществу происходит в направлении их преоб-

разования в отношения обмана. 

8. Описать институциональную ловушку обмана на потребительском 

рынке и разработать стратегии поведения производителей и потребителей по 

повышению качества продаваемого товара как способа противодействия обма-

ну.   

Методология и методы исследования. 

Теоретико-методологическая база исследования представлена в работе 

первоисточниками на языке оригинала по следующим направлениям анализа 

потребительского поведения: неоклассическая и институциональная экономи-

ческая теория, когнитивная и экспериментальная психология, поведенческая и 

экспериментальная экономика, нейроэкономика, история повседневности.  

Инструментально-методологический аппарат. В ходе исследования в 

рамках диссертации соискателем были применены следующие методы обра-

ботки первичных данных: наблюдение, выборочный метод, выдвижение и про-

верка гипотез, обработка данных с помощью методов непараметрической ста-

тистики, самонаблюдение, анализ эмоциональной нагруженности названий. Ав-

тор также применяла методы обработки вторичной информации: логический, 

исторический методы, метод научной абстракции, сбор и сопоставление дан-

ных экономических экспериментов, проведенных зарубежными экономистами 

и психологами, метод аналогий, построение теоретико-игровой модели, постро-

ение моделей в графической форме.   

Информационная основа исследования. Информационной базой иссле-

дования послужили первичные и вторичные источники информации. К первич-

ным источникам относятся проведенный автором лабораторный экономический 

эксперимент и результаты самонаблюдения при выявлении затрат на защиту 

прав потребителей. К вторичным источникам относятся монографии, научные 

статьи в периодической печати, официальные информационные порталы и фо-

румы в сети Интернет, российские и зарубежные нормативные акты.  

Научная новизна диссертации состоит в разработке институционально-

эволюционной теории рутинного потребительского поведения как альтернати-

вы доминирующему в экономической теории методологическому подходу к 
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анализу поведения потребителей, и характеризуется перечисленными ниже ос-

новными положениями. 

1. Доказана необходимость смены доминирующего в экономической тео-

рии типа рационального поведения (формальной рациональности) на экологи-

ческую рациональность, предполагающую установление на всех уровнях соци-

альной системы согласованных норм, действие в пределах которых рациональ-

но как индивидуально, так и коллективно. Выделены сущностные черты эколо-

гической рациональности как научной парадигмы, в частности описано ее ядро, 

предпосылки и методология. Выявлены принципиальные преимущества эколо-

гической рациональности перед формальной, а именно, во-первых, возмож-

ность рассматривать базовые микроэкономические категории (спрос, цена, аль-

тернативные издержки, метод учета выгод и издержек, предпочтения) в их 

междисциплинарной неразрывности и, во-вторых, соответствие принципам 

эволюционного подхода, которое позволяет интегрировать на базе экономиче-

ской теории накопленные в других социальных науках знания о человеческом 

выборе и формировать эмпирически состоятельные рекомендации для эконо-

мической политики и маркетинговой практики. 

2. Предложен способ включения в экономический анализ феноменов по-

требительского поведения, считающихся нерациональными с позиций теории 

рационального выбора (эмоции, убеждения, аддиктивное поведение). Выявлены 

основополагающие причины нерациональности, к которым относятся, во-

первых, когнитивная несостоятельность потребителя, механизмы некритиче-

ского принятия решений и социальная природа человека. Когнитивная несосто-

ятельность потребителя означает неспособность применять осознанные мето-

дики выбора, ограниченность способностей к обработке сигналов и явные про-

белы в принципах кодирования информации. Механизмы некритического при-

нятия решений предполагают следование врожденным инстинктам и приобре-

тенным рефлексам, а также эмоциям. Социальная природа человека основана 

на биологических механизмах социальных животных и необходимости под-

держивать социальные институты.  

3. Предложена институционально-эволюционная теория рутинного по-

требительского поведения, рассматривающая в качестве основы потребитель-

ского поведения устойчивые последовательности действий в сходных ситуаци-

ях выбора (рутины), которые возможны на основе знаний о последовательности 

возникновения событий (скрипты) и набора эмоционально подкрепленных 

шаблонных механизмов упрощенного принятия решений в ситуации неопреде-
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ленности (эвристики). Выделено принципиальное преимущество теории рутин-

ного потребительского поведения перед теорией рационального выбора, заклю-

чающееся в том, что при описании механизма индивидуального выбора теория 

рутинного потребительского поведения учитывает положительный эффект 

масштаба когнитивных способностей и времени принятия потребительского 

решения. 

4. Обоснован механизм встраивания в систему экономического знания эв-

ристик как нового для экономической науки методологического подхода к по-

требительскому выбору. В частности, выработаны направления сближения 

теоретических конструктов микроэкономики и предлагаемой институциональ-

но-эволюционной теории рутинного потребительского поведения путем, во-

первых, систематизации факторов, оказывающих влияние на выбор между эв-

ристикой и рациональным выбором, во-вторых, путем выделения типов эври-

стик, способных стать предметом экономического анализа, в-третьих, путем 

выявления соотношения когнитивно незатратных эвристик и закона спроса, в-

четвертых, путем разработки пошагового алгоритма продвижения продукта на 

основе особенностей эвристик. 

5. Проведена проверка теории рутинного потребительского поведения в 

лабораторном экономическом эксперименте по формированию эвристики, ко-

торая показала возможность создания нового для участников механизма выбора 

товара условного качества на основе ценового сигнала, ограниченную устойчи-

вость этого механизма при изменении экспериментальных условий, зависи-

мость сформированной эвристики от гендерных характеристик, успеваемости 

при обучении, склонности участников к игре и риску. 

6. Осуществлено применение теории рутинного потребительского пове-

дения на макроэкономическом уровне. Для этого, во-первых, на основе концеп-

ции меметики было разработано понятие «метарутина» как типовой способ 

удовлетворения потребностей в определенной социально-экономической си-

стеме, касающийся получения товара для потребления. Во-вторых, на основе 

исторического подхода выделены три типа метарутин: общинные, сословные (в 

том числе административно-командные), рыночные (в том числе постинду-

стриальные), в каждом из которых проведено разбиение метарутин на подвиды, 

а также выявлены поддерживающие типовое поведение институты. В-третьих, 

произведена оценка эволюционной динамики метарутин современного потре-

бительского общества, сделан вывод о движении общественного комплекса ме-

тарутин в направлении снижения способности противодействовать обману. В-
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четвертых, на основе наработок европейских и отечественных регулирующих 

органов проанализированы возможности политики «подталкивания» как мето-

дологической базы для оценки регулирующего воздействия. 

7. Доказана тенденция движения в направлении преобладания отношений 

обмана на трансформирующемся потребительском рынке, что обусловлено су-

ществованием институциональной ловушки обмана, которая выражается в ин-

формационной асимметрии и неспособности субъектов потребительского рын-

ка к формированию сбалансированных величин спроса и предложения. Инсти-

туциональная ловушка обмана формализована с помощью теоретико-игровой 

модели «Ловушка обмана», которая показала, что в ситуации отсутствия досто-

верных сигналов о качестве равновесие устанавливается при низких ценах и 

низком качестве товара, за исключением случая, когда потребители верят в вы-

сокое качество и покупают низкокачественный товар по высокой цене. Для по-

требителя предложены незатратные прикладные правила (стратегии) по проти-

водействию обману как для уже существующих схем обмана, а также для вновь 

формирующихся в условиях перехода к информационному обществу. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Неоклассическая теория рационального выбора не в состоянии описать 

поведение реального экономического субъекта в силу особенностей как метода 

выбора, так и доминирующей модели человека как совокупности предпочте-

ний. 

2. Причинами живучести ортодоксальной модели экономического чело-

века являются привлекательные свойства теории рационального выбора как ис-

следовательской парадигмы, в то же время основные ее недостатки имеют 

следствием невозможность верификации и фальсификации теории. 

3. Доминирующей реакцией теории рационального выбора на противоре-

чащие теории эмпирические явления и данные в форме модификации (неоклас-

сического обволакивания. Более перспективным направлением объяснения по-

требительского поведения является междисциплинарный синтез достижений 

других гуманитарных и естественных наук в области нерационального поведе-

ния и экологической рациональности. 

4. В институционально-эволюционной теории рутинного потребительско-

го поведения базовым элементом является рутина, состоящая из соответствую-

щего скрипта и набора эвристик, эволюция которых предполагает возникнове-

ние, отбор, репликацию и разрушение.  
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5. Эвристики как механизмы принятия решений являются эволюционно 

устойчивыми, а именно: несмотря на свою неточность, они дают достаточный 

результат при одновременной экономии ресурсов на принятие решения. Наряду 

с отсутствием единой эвристики, лежащей в основе закона спроса, бо льшая их                                                                             

часть работает в направлении закона спроса.  

6. В искусственно созданных условиях лабораторного экономического 

эксперимента в ходе целенаправленного воздействия на экономических субъек-

тов доказана возможность выработки нетипичной эвристики. Сформированная 

эвристика не является устойчивой, связана с гендерными характеристиками и 

средней успеваемостью, а также склонностью участников к игре и риску. 

7. При переходе фокуса исследования от индивидуальных к социальным 

рутинам эволюционная сторона процесса отражается с помощью биологиче-

ской аналогии «ген-мем». С помощью инструментария меметики проанализи-

рованы механизмы отбора и репликации рутин, обоснована необходимость 

введения понятия потребительского мема (метарутины). 

8. Метарутина представляет единицу культурной информации, суще-

ствующую в виде выгодной стратегии, доминирующего типа поведения в кон-

кретном виде социально-экономической системы. Показано, как при смене вида 

системы происходит постепенный отказ от одних доминирующих и переход к 

другим доминирующим метарутинам. В целом определена динамика метарутин 

в направлении усиления склонности рынка к отношениям обмана. 

9. Институциональная ловушка обмана приводитя к преобразованию от-

ношений потребительского рынка в сторону обмана. Автором разработаны ин-

дивидуальные стратегии противодействия обману, основанные на самооргани-

зации и являющиеся выходом из ловушки обмана в условиях динамично разви-

вающейся информатизации и информатизации потребительского рынка.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

выводы, содержащиеся в исследовании, направлены на решение фундамен-

тальной методологической проблемы доминирующего направления экономиче-

ской теории, а именно отсутствие возможности верификации и фальсификации 

основных положений теории рационального выбора. Представленное исследо-

вание развивает экономическую теорию потребительского поведения в направ-

лении увеличения эмпирической валидности основных положений теории на 

миниэкономическом уровне. Предлагаемая институционально-эволюционная 

теория рутинного потребительского поведения органично встроена в теорию 

спроса.  
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Практическое значение результатов научного исследования состоит в 

том, что в противовес асоциальным практикам маркетинга и public relations, ос-

нованным на принципах построения рутинного потребительского поведения и 

ведущих к систематическому ущемлению интересов потребителя, предложены 

стратегии повышения качества товара на информационном потребительском 

рынке, призванные гармонизировать взаимоотношения между производителя-

ми и потребителями и повысить устойчивость социально-экономической си-

стемы.  

Степень достоверности и апробация работы. Основные положения и 

выводы диссертации были изложены в публикациях автора, а также в ряде 

конференций: Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Энергия молодых – экономике России» (Томск, ТПУ, 2004, 

2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Теоретические проблемы экономической безопасности России в ХХI ве-

ке» (Томск, ТПУ, 2004, 2008, 2009), Экономических чтениях (Томск, ТГУ, 2006, 

2010), Всероссийском форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Инно-

вации в экономике» (Томск, ТГУ, 2010). Всероссийской конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Российская экономика в условиях глобали-

зации: тенденции и перспективы» (Томск, ТГПУ, 2006), Сибирском психологи-

ческом форуме «Психологическое исследование: теория, методология, практи-

ка, образование» (Всероссийская конференция) (Томск, ТГУ, 2007). Междуна-

родной научной конференции «Институциональная трансформация экономики: 

условия инновационного развития» (Новосибирск, НГТУ, 2013), Региональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов (Новокузнецк, 

КемГУ, 2004), Научно-практической конференции студентов и аспирантов (с 

международным участием) «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» 

(Барнаул, Алт ГУ, 2004), Международной научной интернет-конференции 

«Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности» 

(Омск, ОмГТУ, 2011), Всероссийской научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы социально-экономических трансформаций России» (Тю-

мень, ТюмГУ, 2005), Международном научном форуме с элементами научной 

школы «Современные тенденции в сфере экономической психологии». (Сара-

тов, СГСЭУ, 2010), Международной научно-практической конференции «Опыт 

и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансфор-

мации общества: регион, город, предприятие» (Пенза, ПГУАС, 2007), Между-
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народной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество 

в России в 21-м столетии» (Санкт-Петербург, СПбГПУ, 2005, 2009).  

Основы концепции исследования были разработаны и апробированы на 

семинарах и школах, в частности на Летней школе институционального анализа 

«Институты, образование и рост» (Москва, ГУ ВШЭ, 2009), 

AREP/SABE/ICABEEP Summer School 2010 «Behavioral Economics and 

Economic Psychology» (Москва, ГУ ВШЭ, 2010), Курсе БиоН «Нейроэкономика 

2013» (Москва, РЭШ, 2013 г.). 

О степени достоверности результатов исследования можно судить по 

глубине проведенного сопоставительного анализа вторичных данных, а также 

по уровню статистической значимости закономерностей, выявленных соиска-

телем на основе собранных первичных данных лабораторного экономического 

эксперимента. 

Отдельные положения и выводы диссертации используются в преподава-

нии курса «Микроэкономика» для студентов направления «Экономика» бака-

лаврской и магистерской программ Национального исследовательского Том-

ского политехнического университета. Часть положений диссертации (дизайн, 

проведение и анализ лабораторного экономического эксперимента) были полу-

чены совместно со студентами в ходе обеспечения дисциплины «Учебно-

исследовательская работа студента» в Национальном исследовательском Том-

ском политехническом университете, о чем свидетельствуют совместные ста-

тьи со студентами.  

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 79 науч-

ных публикациях общим объемом 39 п.л., в том числе в 1 авторской моногра-

фии и 20 статьях, опубликованных в научных журналах из перечня рецензиру-

емых научных журналов и изданий для опубликования основных научных ре-

зультатов диссертаций.   
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1 ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА 

 

1.1 Понятие рациональности в экономической теории 

 

Понятие «рациональность» в социальных науках появилось достаточно 

давно. Исходным стало понимание рациональности в философии Древней Гре-

ции. Рационализм полагает разум в качестве основы познания и поведения лю-

дей. Именно рациональность как некоторая объективная и субъективная пра-

вильность делает поведение человека и саму социальную реальность понятны-

ми и объяснимыми
1
. 

Предпосылки теории рационального выбора в экономической науке воз-

никли еще в середине XVIII – начале XIX в. в учениях о нравственности шот-

ландской школы морали, представители которой впервые предложили индиви-

дуалистическую концепцию рационального поведения людей и обратили вни-

мание на ее плодотворность для объяснения других общественных явлений. Не 

кто иной, как будущий основоположник классической политической экономии 

А. Смит, принадлежавший к этой школе, применил эту концепцию к рыночным 

явлениям. Другой источник ее происхождения – идеи сторонников школы ути-

литаризма, которые отказались рассматривать поведение людей на основе раз-

ного рода априорных идей и предвзятых мнений. В противовес этому они стали 

объяснять их поступки и поведение исключительно теми результатами, к кото-

рым они приводят. Поэтому утилитаристы перестали рассматривать действия 

людей заранее как хорошие или плохие, пока не будут известны их результаты. 

Основатель школы утилитаризма И. Бентам выдвинул основной принцип, со-

гласно которому этика должна быть ориентирована на достижение счастья для 

наибольшего числа людей. По его мнению, это счастье может быть даже мате-

матически исчислено как баланс удовольствий и страданий при определенном 

поведении. Представители позднее возникшей неоклассической теории в эко-

номике заменили принцип оценки поведения посредством баланса удоволь-

ствий и страданий принципом взаимного обмена товарами, если этот обмен 

происходит честно. Таким путем идеи индивидуализма, рационального или ра-

                                                 
1
 Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука, 1988. 

С. 154. 
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зумного выбора при принятии решений были использованы для анализа эконо-

мической деятельности и, прежде всего, изучения рыночных отношений. По-

этому в дальнейшем теория рационального выбора (ТРВ) стала разрабатывать-

ся, главным образом, в экономических исследованиях и начала рассматриваться 

как чисто экономическая теория. Если А. Смит еще считал, что благосостояние 

общества зависит также от существующих в нем законов и общественных ин-

ститутов, то его последователи все внимание стали уделять анализу оптимиза-

ции деятельности индивида, а именно, достижению максимальной выгоды при 

минимальных издержках. После Великой депрессии 30–х гг. ХХ в. экономиче-

ские теории подверглись коренной ревизии
2
, но основные принципы, лежащие 

в основе рациональной модели выбора, остались неизменными.  

Если сторонники классической экономической теории верили в объек-

тивный характер рациональности, то их последователи – неоклассики – допус-

кали возможность субъективной ее интерпретации
3
. Пожалуй, одним из первых 

заговорил о такой интерпретации М. Вебер, считавший ее необходимой для 

раскрытия мотивов действующих лиц, хотя он и не отказывался от возможно-

сти объективного ее истолкования. С другой стороны, В. Парето считал рацио-

нальность объективным критерием знания и действия, поскольку она характе-

ризует достижение цели не только с точки зрения непосредственно действую-

щего субъекта, но и тех, кто обладает значительно более обширной информа-

цией. Но при таком взгляде на рациональность значительная часть предприни-

маемых в обществе действий оказывается неразумной, ибо непосредственные 

участники действия, как правило, не обладают полной информацией. Такой вы-

вод нельзя считать правильным, поскольку он основывается на противопостав-

лении традиционного представления рациональности современному ее пони-

манию.  

Чтобы разобраться в таком фундаментальном понятии, как рациональ-

ность, необходимо рассмотреть взгляды не только ученых-экономистов, но и 

представителей других социальных наук, так как данная концепция является 

эталоном при изучении человеческого поведения. «Значение понятий «рацио-

нальность», «рациональны» контекстуально обусловлено: оно зависит от того, в 

каком ряду сопоставлений и противопоставлений возникает это понятие, про-

                                                 
2
 Рузавин Г. И. Теория рационального выбора и границы ее применения в социально-гуманитарном познании // 

Вопросы философии. 2003. № 5. С. 57–70. 
3
 Там же. 

file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Теория%20рационального%20выбора%20и%20границы%20ее%20применения.docx


 17 

тивополагается ли рациональное мнению (античность), вере (Средневековье), 

догматизму предрассудков (эпоха Просвещения), эмпирическому... или ирра-

циональному...»
4
. Начнем уточнение с того, что экономисты понимают под ра-

циональным в поведении человека. 

Понятие рационального поведения в mainstream
5
. Сначала приведем 

ряд точек зрения известных и авторитетных исследователей-экономистов, пока-

зывающих специфику восприятия рационального в поведении человека. 

Первая точка зрения состоит в том, что «человек считается рациональ-

ным, когда он (а) преследует непротиворечивые, согласующиеся между собой 

цели и (б) использует средства, пригодные для достижения поставленной це-

ли»
6
. 

С другой стороны, рациональность предполагает: а) установление цели, 

б) определение мыслимых альтернатив выбора, в) выбор реальных альтернатив, 

г) установление критериев оценки альтернатив с точки зрения достижения це-

лей, д) отбор наилучших альтернатив, е) окончательный выбор. Проблема ра-

циональности самой цели или ее рационального выбора не ставится
7
.  

По мнению К. Эрроу
8
, невозможно изобрести иной, отличный от рацио-

нальности принцип, на котором могла бы базироваться экономическая наука. 

Принцип рациональности неизбежен. 

Р. Швери
9
 определяет рациональность следующим образом: субъект ни-

когда не выберет альтернативу X если в то же самое время ему доступна аль-

тернатива Y, которая, с его точки зрения, предпочтительнее X.  

Ф. Хайек утверждает, что рациональным поведением можно назвать та-

кой тип поведения, которое «нацелено на получение строго определенных ре-

зультатов»
10

.  

                                                 
4
 Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М.: Наука, 1988. С. 11. 

5
 Подробнее в: Рыжкова М.В. Рациональность потребительского поведения в теории и на практике // Современ-

ные исследования социальных проблем. 2012. № 9. URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/9/ 

ryzhkova.pdf. 
6
 Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской 

школы // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 227.  
7
 Рациональное поведение по Клейнеру Г.Б. (Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 

2004. 240 с. Цит. по: Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.: Инфра-М, 2012. 

С. 174.) 
8
 Arrow K.J. Rationality of Self and Others in an Economic System // Rational Choice / eds. R.M. Hogarth, M.W. 

Reder. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.   
9
 Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм? // Вопро-

сы экономики. 1997. № 7. С. 37–46. 
10

 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости, 1992. С. 26. 
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И наконец, рациональность может означать выбор предпочитаемых типов 

поведения исходя из некоей системы предпочтений с учетом возможности 

предсказания последствий выбора
11
. Рациональнальный процесс подразумева-

ет: а) выбор альтернатив; б) установление системы приоритетов (или весов); 

в) принятие решения; г) оценку потенциальных или реальных последствий по-

ведения (или действий). 

Вышеизложенные подходы к рациональности отражают общий принцип, 

с которым нельзя не согласиться. Наука должна основываться на закономерном 

в поведении. Таким закономерным выступает догмат стремления к чистому 

выигрышу. В экономике общий метод для принятия окончательного решения 

(при рациональном поведении) означает сопоставление затрат и выгод приня-

тия решения в каждом акте выбора. Рациональность в таком ключе отражает 

достаточно слабое требование к индивиду: разумность и здравый смысл при 

принятии решений вполне достаточны. 

С эволюционной точки зрения рациональность стала доминирующей 

стратегией развития как в экономической реальности, так и в науке, так как 

применяя ее пусть и в слабой форме, индивиды лучше использует ограничен-

ные ресурсы. В ситуациях жесткой конкуренции между индивидами на рынке 

труда, в конкуренции за спутника жизни стимулы для проявления более рацио-

нальных стратегий поведения увеличиваются. В этой связи возникает вопрос: 

насколько сильна конкуренция в потребительской сфере в настоящий момент? 

Надо ли в потреблении лучше использовать ресурсы? Вообще везде ли индиви-

ду надо быть рациональным? 

Ответы на данные вопросы показались ученым тривиальными. Перед 

экономической наукой стоял более глобальный вызов – создание универсально-

го инструментария для анализа поведения. Инструментарий был создан в рам-

ках концепции экономического человека. 

Рациональность в экономической теории реализуется прежде всего в 

модели экономического человека (homo economicus). Экономический человек 

содержательно определяется как совокупность отношений взаимообмена 

человека с природной и социальной средой постольку, поскольку этот обмен 

                                                 
11

 Simon H.A. Rationality as Process and a Product of Thought // American Economic Review. 1978. Vol. 68.  

P. 1–14.  
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снабжает его средствами для удовлетворения материальных потребностей
12

. 

Однако такая расширенная трактовка не стала доминирующей в экономической 

науке. 

Первым определил предмет политической экономии через используемую 

модель человека Дж. С. Милль
13
. Первые «экономические антропологи» 

(Дж.Ст. Милль, Дж.К. Инграм) появились, таким образом, еще в XIX в., но у 

них homo economicus носил имя экономический человек (economic man)
14

. 

Однако подобная концепция рациональности утвердилась в основном течении 

экономической теории только с 1930–1940-х гг., хотя логически она 

представляла собой развитие модели человека, лежавшей в основе 

«маржиналистской революции» 1870-х гг. После маржиналистской революции 

реальный объект науки (ее объект)
15

 сузился, а идеальный объект 

экономической науки (ее предмет)
16

 расширился на все смежные общественные 

науки. 

Автором современного определения экономической теории стал 

английский экономист Лайонел Роббинс. Осмыслив опыт маржиналистской 

революции в экономической теории, Л. Роббинс пришел к выводу, что 

современная ему экономическая наука не ограничивается рамками 

«материалистического определения», а является «наукой, изучающей 

человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и 

ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление»
17

. 

Очевидно, что главным признаком экономических явлений Л. Роббинс, 

определение которого до сих пор считается классическим в экономической 

науке, называет рациональный выбор, соизмерение целей и ограниченных 

ресурсов для их достижения, в какой бы сфере деятельности этот выбор ни 

осуществлялся
18

. 

Доминирующая парадигма (mainstream) в экономике в дальнейшем 

развивалась на основе влияния на неоклассическую теорию взглядов 

                                                 
12

 Polanyi K. The Economy as Instituted Process // The Sociology of Economic Life / eds. M.Granovetter, R.Swedberg. 

Boulder, 1992. P. 29. 
13

  Mill J.S. On the Definition of Political Economy and on Method of Investigation Proper to It // Collected Works (To-

ronto). 1970. Vol. 4. P. 309–339. 
14

 Persky J. Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus // The Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9. 

№ 2 (Spring). P. 221–231. 
15

 Экономика как хозяйственная жизнь. 
16

 Специфический подход, в котором объект исследования рассматривается данной наукой. 
17

 Роббинс Л. Предмет экономической науки /THESIS. 1993. Вып. 1. С. 18. 
18

 Автономов В. С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках // Истоки. Вып. 3 / 

гл. ред. Я.И. Кузьминов. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. С. 24–72. 
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кейнсианцев, монетаристов, новых институционалистов. Взаимовлияние этих 

школ и наиболее продуктивные идеи поощрялись решениями Нобелевского 

комитета, что фиксировалось в университетских учебниках. Но 

главенствующая идея оставалась неизменной. Изложим ее ниже. 

Модель экономического человека должна описать три группы факторов, 

представляющих цели человека, средства для их достижения (как 

вещественные, так и идеальные) и информацию (знание) о процессах, 

посредством которых средства ведут к достижению целей (наиболее важными 

из таких процессов являются производство и потребление)
19

. 

Исходной схемой экономического человека является REMM – 

Resourceful, Evaluative, Maximizing Man
20

: 

1. Resourceful. Человек активен. Он ищет и экспериментирует, что 

является генетически унаследованным свойством человеческой природы. 

Человек рассуждает о последствиях изменений в окружающей его среде и в 

своем поведении. Механический процесс оценивания (присвоение значений 

результатов элементам подмножества, суммирование значений этих элементов, 

определение наиболее ценных элементов подмножества) формально 

соответствует модели человека. Но свойство природы человека состоит в том, 

что он способен в процессе рассуждений предположить последствия 

неизвестных ему до сих пор событий, что расширяет рамки его возможностей. 

Более того, человек способен создавать новые опции выбора, тенденций к 

которым до сих пор не было. Изобретательность, помимо этого, допускает 

оппортунистическое поведение, если это приносит больший выигрыш 

индивиду.  

2. Evaluator. Человек оценивающий. Индивид оценивает все процессы и 

явления своей жизни: яблоки, знания, богатство, положение других лиц, 

престиж, правила поведения, погоду и так далее и тому подобное. Обозначим 

все эти явления как «блага». Индивид предпочитает большее количество благ 

меньшему. Оценка благ относительна, ее значение зависит от того, что еще 

потребляет индивид, а также от количества самих благ (первый закон Госсена). 

                                                 
19

 Knight F.H. Ethics and Economic Reform / Freedom and Reform: Essays in Economics and Social Philosophy. N.Y., 

1947. P. 84. Цит по: Автономов В. С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках // 
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Однако распределение оценок в ситуации неизменности внешних условий 

стабильно и непротиворечиво. 

3. Maximizing. Максимизатор. Он действует таким образом, чтобы 

наслаждаться самым высоким уровнем полезности из всех ему доступных. 

«Ключевая поведенческая предпосылка в моделях, используемых в 

современной микроэкономике, заключается в том, что поведение людей 

мотивируется желанием максимизировать чистый выигрыш, получаемый при 

осуществлении операций»
21
. Для этого нужно знать максимум, а также иметь 

большую свободу выбора. Красиво в науке, сложно осуществимо в реальности, 

когда требуются издержки на принятие решения. Автор модели В.Меклинг 

подчеркивает ограниченность REMM: если информация несовершенна, время 

ограничено, издержки принятия решения велики, то названные ограничения 

могут качественно изменить суть процесса, и максимизация выродится в некую 

упрощенную процедуру выбора. 

Постепенно к модели добавляются новые характеристики
22

: 

Во-первых, экономический человек находится в ситуации, когда 

количество доступных ему ресурсов является ограниченным. Он не может 

одновременно удовлетворить все свои потребности и поэтому вынужден делать 

выбор. Данное предположение кажется естественным, но в нем заложено 

некоторое историческое допущение: европейский человек христианской 

культуры с его фаустовской неограниченностью потребностей. Для человека 

восточной ментальности стремление к неограниченному потреблению не 

является доминантой поведения. 

Во-вторых, выбор обусловливают предпочтения и ограничения. 

Предпочтения характеризуют субъективные потребности и желания индивида, 

ограничения – его объективные возможности. Предпочтения экономического 

человека являются всеохватывающими и непротиворечивыми. Ограничения 

включают величины дохода и цен отдельных благ, в несовершенной 

конкуренции также действия других участников рынка. Предпочтения более 
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устойчивы, чем его ограничения, поэтому первые рассматриваются как 

постоянные, исследователя не интересует процесс их формирования
23

.  

В-третьих, в основе экономического выбора лежит собственный интерес. 

Интересы других людей включаются как элементы в функцию полезности, 

которая формируется самим человеком.  

В-четвертых, индивид утилитарен. Он дает оценку своим будущим 

поступкам исключительно по их последствиям (консеквенциализм), а не по 

исходному замыслу (как предполагает деонтологическая этика). А значит, 

любое взаимодействие между экономическими субъектами принимает форму 

обмена. Другими формами взаимодействия могут быть, например, отношения 

любви или угрозы
24

. 

В-пятых, традиционно считается, что информация, необходимая для 

принятия решения, полностью доступна индивиду. Но в более поздних 

исследованиях постулируется некоторое «обволакивание»
25
: ограниченность 

информации возможна в виде того, что человеку известны далеко не все 

доступные варианты действия, а также результаты известных вариантов. 

Приобретение дополнительной информации требует издержек, что является 

ценовым ограничением. Время, в течение которого необходимо принять 

решение, также является ресурсным ограничением.  

В-шестых, возможен обмен на все
26
. Не существует никаких внешних 

ограничений для обмена (при условии, что обмен ведет к максимизации 

полезности). Желание увеличить свое благосостояние реализуется только в 

форме экономического обмена, а не в форме захвата или кражи. 

И, наконец, принцип методологического индивидуализма. Этот принцип 

означает, что все анализируемые явления объясняются только как результат 

целенаправленной деятельности экономических агентов, в качестве которых 

выступают домохозяйство, фирма, индивид, принимающие решения как одно 

лицо. При этом понятно, что фирма и домашнее хозяйство могут представлять 

группу индивидов со своими интересами, при победе в разных ситуациях 

разных членов группы общий выбор группы может оказаться противоречивым. 
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Но индивид точно неразложим (за исключением ситуаций противоречия 

мотивов, когнитивных проблем, диссоциативного расстройства идентичности 

(в просторечии – «раздвоения личности»)). Принцип методологического 

индивидуализма происходит от либерального символа веры, унаследованного 

от английской классической школы, в котором огромная ценность придается 

личной свободе и независимости от внешних воздействий
27
. Данный принцип, 

во-первых, не означает, что индивид полностью свободен и изолирован от 

общества. Влияние последнего отражается как в предпочтениях, так и в 

ограничениях, но экономическая теория не включает это влияние в сферу своих 

интересов. Во-вторых, он предполагает, что целенаправленная деятельность 

индивидов обязательно ведет к достижению намеченной ими цели, а ошибки в 

выборе могут быть только случайными, несистематическими, что в реальности 

случается далеко не всегда. Субъективно рациональный выбор может казаться 

нерациональным, то есть мнения и ожидания могут быть ошибочными с точки 

зрения более информированного внешнего наблюдателя.  

Однако определение Л. Роббинса, предложенное выше, в неоклассиче-

ской версии трансформируется в более жесткую формулировку, поскольку 

предполагается, что экономический агент максимизирует не целевую функцию, 

а именно полезность, в соответствии с данными ограничениями. В этом плане 

показательно высказывание Г.Беккера: «Общепризнанно, что экономический 

подход предполагает максимизирующее поведение в более явной форме и в бо-

лее широком диапазоне, чем другие подходы, так что речь может идти о мак-

симизации функции полезности или богатства все равно кем – семьей, фирмой, 

профсоюзом или правительственными учреждениями»
28
. Именно данная кон-

цепция рациональности оказывается главным «экспортным товаром», по выра-

жению Г.Саймона
29
, в интеллектуальном обмене экономической науки с други-

ми социальными науками.  

Общая схема построения рационального действия может быть представ-

лена тремя этапами
30
: мотивация выбора, поиск правила и его применение. Мо-

тивация выбора ведет к формированию предпочтений и целевой функции. Ин-

дивид формирует параметры желаемого. Вопрос о первоисточнике и содержа-
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нии целей не ставится. От целей, как и от формирующихся на их основе пред-

почтений, требуется, чтобы они были ранжированы непротиворечиво и разли-

чимы одна от другой. Следующим этапом является поиск индивидом правила 

выбора, которое гарантирует, что из известных вариантов будет выбран тот, ко-

торый, согласно мнению человека или ожиданиям, в некоторой степени будет 

отвечать его предпочтениям. В общем случае степень заявляется как оптимиза-

ционная. В процессе развития модели требования к степени ужесточились 

вплоть до максимизации. Заканчивается процесс установлением с помощью 

правила связи между упорядоченными предпочтениями, имеющимися внешни-

ми и внутренними ограничениями, с одной стороны, и актом выбора или дей-

ствием, – с другой. В общем, люди выбирают то, что они предпочитают. На 

рынке это выражается в наблюдаемом покупательском поведении, при агреги-

ровании которого мы наблюдаем на микроуровне рыночный спрос, на макро-

уровне – потребительские расходы.  

Итак, в неоклассической теории рациональность представлена в форме 

максимизирующего поведения, которое в условиях ограниченных ресурсов 

принимает форму задачи на оптимизацию: выбор средств для реализации экзо-

генно заданной цели (рисунок 1).  

 

Если изложить эти соображения формально, то индивид выбирает луч-

ший набор из доступных наборов. Для этого он сопоставляет все доступные 

наборы друг с другом и определяет их полезность (порядково или количествен-

но), выявляя функцию полезности с определенным свойствами. Лучший набор 

дает самую большую по сравнению со всеми альтернативами полезность
31

. 

Суть теории поведения состоит в определении вектора потребления, максими-

зирующего полезность для определенного бюджетного множества
32

. Формали-

зация теории предполагает введение ряда допущений, ограничивающих выбор: 
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Рисунок 1 – Общая схема рационального действия 
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1. Неизменность количества видов благ (или их свойств). Смысл данной 

предпосылки состоит в том, что размерность ситуации выбора не изменяется; 

количество координат вектора потребления, соответствующего оптимуму по-

требителя, остается постоянным. Это значит, что при прочих равных условиях 

сложность задачи оптимизации также не изменяется. Более того, она позволяет 

снять для потребителя проблемы идентификации блага как носителя совокуп-

ности полезных свойств, тем самым облегчая использование допущения о тран-

зитивности предпочтений, а также конструирования индексов цен и реального 

дохода для определения темпов роста стоимости жизни. Данное ограничение 

позволяет построить модель поведения потребителя, а следовательно, и хозяй-

ствующего субъекта вообще, приближенную к реальности в том случае, если 

последняя может быть охарактеризована в терминах хозяйственного оборота по 

Й.А. Шумпетеру. В условиях хозяйственного оборота отсутствуют новые ком-

бинации, в число которых наряду с изменением технологии производства, от-

крытием новых рынков продуктов и ресурсов, организационными нововведе-

ниями входит производство новых видов благ. В ситуации ускорения иннова-

ционного процесса появляется бесконечное количество благ и свойств. В зону 

же внимания исследователя, принявшего данную предпосылку, попадает толь-

ко часть из них, и принципы выбора благ к рассмотрению из множества благ не 

учитываются, что ведет к систематической ошибке предсказания.  

2. Непрерывность выбора, или «Евклидово предположение». Если рас-

сматривать ситуацию выбора между двумя благами, то все точки полуоси (в 

случае, если размерность ситуации выбора равна двум) могут быть связаны с 

возможными наборами товаров. Графически каждой точке первого квадранта 

может быть поставлена в соответствие величина полезности как функция от ко-

личества двух благ. Указанная предпосылка позволяет использовать дважды 

дифференцируемые функции полезности, так что предельная норма замещения 

одного блага на другое в потреблении непрерывно дифференцируется. Уточне-

ние одного Евклидова предположения оказывается недостаточным для того, 

чтобы функции были дважды дифференцируемыми, так как возможно суще-

ствование таких ситуаций, в которых предпочтения выражаются множеством 

кривых безразличия с изломом (например, функция полезности леонтьевского 

типа, лексикографические предпочтения), разрывами, получаемыми при по-

строении кривых безразличия на основе выявленных предпочтений. Также не 

учитываются дискретное потребление, пороговые изменения в структуре по-
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требления, ограниченность благ в выборе. В данном случае не предполагается 

существования различий между значимыми для потребителя изменениями в 

количествах благ и свойством совершенной делимости. Следствием такого 

ограничения является неявное допущение об отсутствии порогов в восприятии 

изменения количества того или иного блага, а в более общем плане – порогов 

изменения значимых для принятия решений экономических показателей. Дан-

ная предпосылка в таком виде одновременно означает, что не существует ниж-

ней границы допустимых вариантов потребления. 

Таким образом, абстракция от ограниченной делимости и неполной взаи-

модополняемости позволяет избежать множества аналитических трудностей 

при конструировании моделей поведения потребителя. В итоге можно работать 

с непрерывными функциями, подбирая такие функционалы, которые ведут себя 

«математически красиво», исследовать их особые свойства, доказывать теоре-

мы и леммы, что становится целью ученого. Связь с реальным поведением по-

требителя в данном случае не является целью исследователя. 

3. Предположение о целесообразном поведении человека в мире ограни-

ченных ресурсов, выражающееся в максимизации полезности при данных огра-

ничениях, относится к жесткому ядру неоклассической теории. По 

И. Лакатосу
33

, существует метафизическое жесткое ядро исследовательской 

программы, понятие рациональности в котором не может быть опровергнуто 

изнутри самой теории. Более того, как это часто бывает с предположениями, 

относящимися к жесткому ядру, они не поддаются непосредственно ни вери-

фикации, ни фальсификации.  

Ситуации, противоречащие теории, претендующие на ее опровержение 

или противоречащие реальности, подвергаются «обволакиванию» (то есть 

включению в защитный пояс исследовательской парадигмы). В ответ на про-

блему недоступности вариантов выбора появилась теория поиска, которая вза-

мен заданного, фиксированного набора вариантов предлагала рассматривать 

подвижный переменный набор, зависящий от усилий самого выбирающего. В 

ответ на неопределенность выбора родилась теория ожидаемой полезности, в 

которой стоящий перед выбором экономический субъект имеет несколько ва-

риантов, по каждому из которых он знает полезность (Ui), может примерно 

определить вероятность получения варианта (pi) и сформулировать правило 
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расчета ожидаемой полезности (Ui • pi) и выбора (такой вариант i, для которого 

Ui • pi = max).  

Основная же часть «несостыковок» обволакивается путем ссылки на 

складывающийся профиль предпочтений. Например, Ивану С. крайне невыгод-

но ездить на работу на собственном автомобиле: автомобиль старый и вероят-

ность поломки велика, до работы хорошо и удобно ходит общественный транс-

порт, работа расположена от дома в шаговой доступности, никуда в течение ра-

бочего дня ездить не надо, машина стоит в гараже и необходимо время для то-

го, чтобы ее вывести из гаража, машина зимой имеет свойство замерзать при 

температуре ниже 20°С, имеются и прочие неблагоприятные для поездки об-

стоятельства. Тем не менее каждое утро Иван выходит раньше из дома, заводит 

машину и едет на работу. Данное поведение объективно нерационально, но 

спросив субъекта исследования, почему он это делает, можно получить различ-

ные ответы: «Зачем тогда я купил машину?» «У нас на работе все ездят на ма-

шинах.» «В транспорте ездят только малоимущие» и пр. На самом деле в мо-

дель все эти разнообразные объяснения лягут в виде особенностей предпочте-

ний
34
. Таким образом, отношения предпочтений являются краеугольным кам-

нем Теории рационального выбора (далее ТРВ). 

Самой сложной практически непреодолимой проблемой теории стала ле-

жащая в ее основе концепция предпочтений. В экономической теории роль 

предпочтений велика
35
. Во-первых, предпочтения являются детерминантами 

поведения, во-вторых, они являются основой для определения уровня благосо-

стояния. И связь здесь такая: равновесие устойчиво, уникально и стабильно, ес-

ли поведение индивидов основано на правильно выстроенных предпочтениях. 

В то же время оптимальность равновесия означает, что оно позволяет индиви-

дам достигать максимального социального благосостояния и индивид получает 

лучший из возможных наборов товаров. Таким образом, поведение основано на 

предпочтениях, благосостояние основано на равновесии, определяемом на ос-

нове правильно выстроенных предпочтений. Предпочтения – связующее звено 

в цепочке между поведением и благосостоянием. Но это слабое звено, исходя 

из теоретической непроработанности концепции и ее отдаленной связи с дей-

ствительностью.  
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Термин «предпочтение» означает способность индивида выносить суж-

дения о том, нравится объект или нет
36
. В теории потребления отношение пред-

почтения формально описывает способность потребителя сравнивать (или упо-

рядочивать по желательности) потребительские наборы. В частности, индивид 

выбирает X, а не У, но это не значит, что он себя чувствует лучше (его благосо-

стояние выше). Например, классическая дилемма поведения в ситуации с ути-

лизацией стеклотары. Есть два варианта продажи прохладительных напитков: в 

стеклянных многоразовых бутылках и в одноразовых пластиковых бутылках. 

Первый вариант сложнее организовать, но он способствует сохранению окру-

жающей среды. В богатых странах сложно предложить достаточный уровень 

вознаграждения за пустую бутылку, который бы мотивировал сдавать стекло-

тару. Чистота окружающей среды является общественным благом, в целом лю-

ди заинтересованы в защите окружающей среды, но в частности каждый из жи-

телей слишком ленив, да и вклад отдельной пластиковой бутылки в общее за-

грязнение слишком мал. Первым лучшим решением станет для индивида, если 

все будут сдавать стеклотару, но не он. И так думает каждый. Потому мы 

наблюдаем дилемму заключенного в ситуации с загрязнением окружающей 

среды бытовым мусором, без которого 

можно и обойтись 
37

. 

Человек определяется в неоклас-

сических моделях как функция полез-

ности или набор предпочтений. Чтобы 

постичь это положение, необходимо 

понять механизм формирования пред-

почтений. Поясним это с помощью ри-

сунка 2. 

Исходной является ситуация 

наличия у человека потребностей (же-

ланий
38

, needs), каждое из которых име-

ет свою степень интенсивности. Неко-

торые скрыты и не активизировались до сих пор. О них не знает ни сам инди-
                                                 
36
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вид, ни тем более остальной мир (рисунок 2, т. 6). Другие зародились в подсо-

знании индивида, но до сих пор индивид не вербализовал их даже для себя (ри-

сунок 2, т. 5), однако они могут оказывать влияние на общее состояние благо-

получия. А значит с такими желаниями вполне может работать на упреждение 

маркетолог. Далее, часть желаний уже настолько интенсивны, что попадают в 

сознание потребителя, но он еще не принял решение об их осуществлении (ри-

сунок 2, т. 4), степень их интенсивности также влияет на благополучие. Жела-

ния 1, 2 и 3 на рисунке 2 проявились («выявлены») в поведении и выборе по-

требителя, причем относительно них он может четко сказать, что 1 выявлено 

предпочитается 2, а 2 выявлено предпочитается 3. Так как 4 осознанно, то 1, 2 и 

3 выявлено предпочитаются 4. 

Таким образом, человек в представлении экономистов – это 321  . 

Под предпочтениями далее будем понимать иерархию благ, упорядо-

ченных потребителем по степени интенсивности потребностей. 

Немаловажным моментом является степень интенсивности потребности. 

Она определяет мотивы действий человека (motives): чем сильнее мотив, тем 

большую степень полезности получает потребитель при его реализации (рису-

нок 3). Можно предположить, что снижение степени интенсивности потребно-

стей ведет к повышению благополучия. 

 

Полезность можно определить как нечто, способное усиливать удоволь-

ствие и уменьшать боль
39
. С 1866 г. ученые-экономисты не слишком далеко 

продвинулись в понимании этой категории. Приведем ниже основные опреде-

ления полезности. 

Полезность – удовольствие, удовлетворение потребностей, исполнение 

запросов, которое получают люди от потребления товаров и пользования услу-

гами
40

. Потребительная стоимость – термин марксистской политической эко-
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Рисунок 3 – Связь между потребностью и полезностью 
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номии, означающий полезность вещи как предмета потребления, наличие у нее 

свойств и качеств, позволяющих удовлетворять человеческие потребности
41

. 

Полезность (utility) – субъективная польза, извлекаемая индивидом из потреб-

ления товара или услуги
42

.  Полезность блага или товара – это его способность 

удовлетворять какую-нибудь человеческую потребность
43

.  Полезность – одна 

из форм проявления общественного значения предметов и явлений, а также 

действий человека (по мнению автора данная трактовка справедлива для идео-

логии советской системы, но не характерна для неоклассического инструмента-

рия и либеральной точки зрения в целом)
44

.  

В соответствии с неоклассической парадигмой в отличие от последнего 

определения человек может извлекать полезность из любых объектов и явле-

ний: например, если человек часами смотрит на трещину в потолке, то, очевид-

но, он получает от этого полезность. А если появляется полезность, то, возмож-

но, найдутся предприимчивые люди, которые поставят это представление «на 

поток», инициировав моду и создав рынок. Так, факты создания просмотровых 

рынков отмечены в Европе, когда европейские пенсионеры готовы были суще-

ственно переплачивать за обед в ресторане в аэропорту с видом на садящиеся 

самолеты
45
. Другой пример – полезность от алкоголя и наркотиков (которые 

убивают медленно), а также полезность от тарзанки (которая в потенциале мо-

жет убить быстро). 

Полезность проявляется в субъективной или объективной форме. Полез-

ность в субъективном смысле отражает степень значимости блага или группы 

благ для благополучия субъекта
46
. Понятие ценности (или полезности) выража-

ет связь между общественным явлением «цена» и индивидуально-

психологическим явлением «единичный акт оценивания». Субъективная цен-

ность – это не свойство вещи, а психическое состояние субъекта, отражающее 

значение вещи для данного лица. Объективная полезность – способность вещи 

давать какой-нибудь объективный результат, не зависящий от восприятия субъ-

екта, как то питательная ценность блюд, калорийность топлива, скорость разго-

на до 100 км/ч и др. В современной зарубежной литературе более значимым яв-
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ляется вопрос по разграничению субъективной и объективной ожидаемой по-

лезности. Первая отражает сумму личных вероятностных оценок полезности 

каждой альтернативы. Вторая предполагает рациональные ожидания и оценку 

матожидания ситуации. Парадокс заключается в том, что в неоклассической 

школе полезность проявляется как субъективная (по Бем-Баверку), но суще-

ствует в форме объективной ожидаемой полезности.  

Далее рассмотрим некоторые основополагающие свойства предпочтений 

и полезности, формирующие основу ТРВ. 

1. Устойчивость. Схема, приведенная нами на рисунке 3, не ограничива-

ет потребителя в проявлении своих желаний. Однако для успешной реализации 

теории равновесия критично, чтобы система 321   была стабильной, то есть 

у каждого индивида критерии выбора устойчивые. Каждый раз, выходя на ры-

нок, он демонстрирует одинаковую систему оценок. Тогда контрагенты могут 

предвидеть реакцию друг друга, большинство сделок на рынке повторяются, 

что ведет к возможности существования равновесия. К тому же стабильность 

системы предпочтений обуславливает анонимный характер сделок на рынке 

(продавец берет в расчет характеристики покупателя, которые позволяют уве-

личивать цену) и vice versa. Повторяясь, типовые сделки удерживают равнове-

сие.  

Откуда же взяться стабильности предпочтений в динамично меняющемся 

мире? По нашему мнению, наиболее перспективный вариант устранения про-

бела в данной области – поиск понятия-аналога в других социальных науках. В 

качестве такового может выступать понятие «убеждение». Докажем это. 
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На рисунке 4 представлена схема формирования убеждений
47

.  

Представления, знания, идеи, личный опыт и социальные нормы стано-

вятся мотивом для поведения. Признание и переживание истинности убежде-

ний также добавляет желания проверить их в жизни. В итоге убеждения могут 

подтверждаться или не подтверждаться в личном опыте. Если происходит под-

тверждение убеждений, то они закрепляются, делая систему предпочтений ста-

бильнее. Если же убеждение не подтверждается, то не происходит автоматиче-

ского отказа от него. Сначала факт подлежит осмыслению и трактовке, доста-

точно редко не в пользу убеждения. Выработке убеждений способствует борьба 

с теми или тем, что препятствует им. Совокупность убеждений личности явля-

ется основой ее мировоззрения. Предпосылки для устойчивых убеждений скла-

дываются в раннем детстве, но формирование подлинных убеждений начинает-

ся в подростковом возрасте, что связано с приобретением глубоких знаний, по-

явлением развитого мышления и сознательного критического отношения к дей-

ствительности. Схема формирования убеждений на рисунке 4 фактически 

идентична связи потребности и полезности на рисунке 3.  

Следует понимать, что даже с убеждениями не все так просто. Исследо-

вания конформизма показывают, что усвоение социальных норм и оценок про-

исходит не полностью, параллельно с навязанными убеждениями существуют, 

как правило, несистематизированные собственные воззрения. Субъект пере-

ключается с одних на другие по мере надобности. При этом, как показывают 

исследования
48
, чем больше сила убеждения, тем более высокие моральные из-

держки несет индивид по трактовке отрицающих его фактов. 

Прикладные исследования показывают, что предпочтения даже в форме 

убеждений не являются стабильными. Структура предпочтений меняется, когда 

человек из ситуации озвучивания предпочтений попадает в ситуацию реального 

выбора
49
. Более того, субъект может менять свои предпочтения даже на неосо-

знанном уровне, например под влиянием обонятельных стимулов
50

.  
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Представители экономического империализма, свято отстаивающие дан-

ную предпосылку, «обволакивают» неудобную ситуацию следующим образом: 

речь идет не о стабильности и экзогенности предпочтений относительно кон-

кретного набора благ, а о неизменности фундаментальных аспектов выбора
51

. 

Но остается неясным, как инструментально выявить и проверить эти фундамен-

тальные аспекты. 

2. Измеримость. Предпочтения можно измерить в кардиналистской
52

 и 

ординалистской
53

 трактовках. Предпочтениям в конкретной шкале присваива-

ются значения полезности. Измерение полезности предлагает в своей статье А. 

Алчиян
54
. Вне зависимости от того, какую шкалу измерения мы применяем, ес-

ли предпочтения упорядочены, то любое монотонное преобразование частных 

чисел, заданных в процессе упорядочения, будет удовлетворительным в равной 

мере. Или иначе: упорядочение однозначно вплоть до монотонного преобразо-

вания. Группы сущностей расположим по порядку в соответствии со значимо-

стью. Теперь для каждого из составляющих объектов припишем числа-веса та-

ким образом, что соединив объекты в множества или наборы, мы можем распо-

ложить значимость этих наборов по порядку, просто сопоставив разные наборы 

по суммам чисел, приписанных каждой их компоненте. Так инструмент взве-

шивания позволяет нам измерять предпочтения. И фактически делает неотли-

чимой кардиналистскую и ординалистскую трактовки выбора. 

3. Независимость. Данная предпосылка состоит из двух частей. Одна ос-

нована на определенном отношении человека к окружающему миру, другая – 

на отношении к самому себе. Рассмотрим каждую из них подробнее.  

Говоря об отношении человека к окружающему миру, следует иметь в 

виду, что величина полезности одного человека непосредственно не зависит от 

величины полезности другого. Это не значит, что люди независимы, живут от-

шельниками. Более того, зависимость все же учитывается в неоклассических 

моделях.  
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Полезность, получаемая другими людьми, стала учитываться в виде по-

требительской экстерналии. То есть полезность, получаемая человеком В (UB), 

стала аргументом функции полезности человека А наряду с получаемыми А 

благами или антиблагами:  

)U,X,...X,X(fU ВАN2А1АА  .  

Если индивид А действует в соответствии с собственными интересами, то 

его альтруистичность будет выражаться как ВА UU  .  

Чем более он альтруистичен, тем меньше представленное соотношение. 

При этом у разных экономических агентов аргументом функции полезности яв-

ляется одна и та же вещь.  

Другой вариант модификации неоклассической модели – гипотеза 

Х. Марголиса
55

 о существовании «честной доли общественного продукта» (fare 

share), основанной на дарвинистской теории и ведущей к выживанию вида. 

Классически же в экономической теории альтруизм определяется как желание 

сократить собственное потребление ради увеличения потребления других
56

. 

Стоит упомянуть проблему независимости от собственных действий. 

Считается в mainstream, что ничто внутри человека не может серьезно повлиять 

на его поведение. Происхождение предпочтений не рассматривается, то есть 

поведение человека оказывается вне реального времени и обстоятельств, исто-

рия выбора также не имеет значения. В частности, нивелируются влияние пси-

хологических особенностей, черт характера, разницы в национальных чертах. 

Основу этому положил тезис Г. Бекера о максимизирующем поведении как ре-

зультате естественного отбора. В последние десятилетия были выявлены ряд 

феноменов в экономической системе, а именно: недействующий механизм об-

ратной связи по коррекции взглядов и поведения людей в соответствии с дей-

ствительностью, зависимость от траектории развития («path-dependence»), эф-

фект возрастающей отдачи, препятствующий переходу к другим моделям пове-

дения и др. Все это приводит к тому, что процесс естественного отбора для со-

циума затормаживается, а в некоторых случаях вообще приостанавливается.  

4. Сравнимость. Потребитель в состоянии сравнивать любые наборы 

благ друг с другом на основе критерия полезности. В более строгой форме для 
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любых благ 1, 2, … n существует непрерывное n-мерное пространство их набо-

ров (Х, Y, …). Если сравнивать любой набор Х (Х1, Х2, ..., Хn) с другим набором 

Y (Y1, Y2, ...,Yn), то потребитель определенно может сказать, что: 

– X предпочитается Y ( YX  ),  

– Y предпочитается X ( XY  ) или  

– Х и Y приносят одинаковую полезность и потому равнозначны в выбо-

ре ( Y~X ). 

Для реализации вышеназванной предпосылки необходимы, во-первых, 

полная информированность потребителя о всевозможных доступных наборах 

благ, во-вторых, способность сопоставлять и оценивать полезность, наличие 

которой предполагается автоматически и не связано с получением навыков по 

выбору в конкретной категории товаров. В случае реального выбора способ-

ность сопоставлять – результат «потребительского опыта» (learning by doing) в 

виде многократно выбора в повторяющихся ситуациях. В модели предполага-

ется, что потребитель уже имеет бесконечное количество попыток сопоставле-

ния, ими как бы уже воспользовался, и таким образом получил полную инфор-

мацию обо всех альтернативах и сформировал явное и неявное знание о полез-

ности всех наборов (Х, Y, …). В ситуациях парного выбора (из двух наборов) 

предполагается, что потребитель уже ознакомлен с их свойствами, имеет пред-

ставление о полезности каждого (или об ожидаемой полезности, которая не 

имеет систематической ошибки и стремится к реальной) и способен сделать не-

противоречивый выбор.  

Приходя в супермаркет нового типа (форматы – гипермаркет, shoping 

mall, торговый центр), сбор полной информации потребителем означает необ-

ходимость проходить огромные расстояния, знакомиться с размещением раз-

ных групп товаров, пытаться найти разницу в сотнях торговых марок и ассор-

тиментных позиций. Сравнение их просто в уме, без использования таблиц, 

электронных носителей информации, превышает умственные способности 

среднестатистического потребителя, и в принципе, не представляется возмож-

ным.  

Ослабление предпосылки предполагает, что индивид производит упоря-

дочение наборов благ в рамках подмножества доступных для потребления 

наборов. Это упрощает анализ и делает его более реалистичным. Человек упо-

рядочивает только то, с чем он неоднократно сталкивается, в тот момент, когда 

у него есть время и желание это делать (то есть сам процесс упорядочивания 
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приносит ему пользу). Но тут возникает ряд других вопросов: по какому прин-

ципу формируется подмножество наборов? Как используется внимание потре-

бителя как ресурс? Самостоятельно ли использует человек свой ресурс или ре-

клама манипулирует вниманием с целью формирования подмножества набо-

ров? Отвечая на поставленные вопросы, под угрозу может быть поставлена 

другая предпосылка анализа – независимость (суверенитет) потребителя. 

5. Упорядоченность (или транзитивность). Эта предпосылка имеет 

принципиальное значение, так как обеспечивает последовательность в действи-

ях потребителя при повторном выборе для составления рядов данных с целью 

построения модели. Более того, если она соблюдается, то наборы благ можно 

сравнивать не только непосредственно из выбора, но и косвенно. Формально 

она выглядит как  

ZXZYиYX   . 

То есть если набор X выявленно предпочитается набору Y, а набор Y – 

набору Z, то можно заключить, не предлагая потребителю на выбор дополни-

тельных вариантов, что набор X потребитель должен предпочесть набору Z. 

Концепция выявленности берет свое начало в «теории выявленных предпочте-

ний»
57
. Без названной предпосылки ни слабая, ни сильная аксиомы выявленных 

предпочтений
58

 не имеют смысла, поскольку не удается восстановить систему 

предпочтений, так как у человека остается возможность в последней, не под-

вергшейся сравнению паре альтернатив повести себя нерационально. Значи-

мость данной предпосылки в теории индивидуального выбора следует и из то-

го, что она стала одной из главных аксиом теории субъективной ожидаемой по-

лезности Л. Сэвиджа
59
, описывающей полезности для альтернатив, по которым 

у индивида нет информации.  

Также стоит упоминания тот факт, что задавая в предпосылках транзи-

тивность выбора параллельно с неизменностью предпочтений при анализе ре-

альных фактов поведения индивидов, в теории предполагается, что выявленные 

в разное время факты выбора (начиная от разрыва в минуту и кончая годовым и 

более разрывом) произошли как-будто одновременно: их наносят на одну кри-
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вую безразличия. Мы как бы достраиваем недостающие для построения функ-

ционалов данные, используя свойство транзитивности.  

К тому же индивид в данный момент осуществляет локальный выбор на 

подмножестве благ, которое является незначительной частью множества всех 

благ, из которого он выбирает в течение долгосрочного периода. Поэтому 

предпосылка транзитивности должна быть дополнена допущением о пределах 

транзитивности.  

Рядом авторов, в частности Дж. Ходжсоном
60
, были предприняты попыт-

ки доказательства того, что данная аксиома в теории поведения потребителей 

не является ни необходимым, ни ограничивающим допущением при равновес-

ном анализе, однако для построения модели и предсказании на ее основе дей-

ствий индивида предпосылка критична. Самые большие нападки на теорию по-

требительского выбора со стороны экономистов-экспериментаторов происхо-

дят, как правило, в направлении опровержения именно этой предпосылки. 

6. Монотонность. Свойство монотонности означает, что если два набора 

благ (Х и Y) одинаковы, то при прочих равных условиях увеличение количе-

ства одного блага, входящего в набор X, приводит к увеличению предпочти-

тельности набора X. Данная предпосылка не является строгой. Исключений 

даже в учебных курсах встречается множество (совершенно взаимодополняю-

щие блага, предпочтения с точкой насыщения, антиблага и др.). Монотонность 

нужна для операций со стандартными кривыми безразличия и для состыковки с 

более общим допущением экономической теории об ограниченности благ, ко-

торое «заявлено» в определении предмета экономической теории.  

7. Выпуклость. Свойство, предполагающее, что если создать из двух 

наборов одной кривой безразличия третий в форме их линейной комбинации, 

то последний принесет больше полезности, чем два исходных. То есть постули-

руется утверждение: умеренность лучше крайностей. Данное свойство харак-

терно для стандартных кривых безразличия, облегчает их математическую ин-

терпретацию. Также оно соответствует закону убывающей предельной нормы 

замещения благ и отражает несовершенную заменяемость благ. Предпосылка 

на выпуклость легко снимается путем введения особого вида предпочтений, все 

зависит от интерпретации поведения и формы функционала. 
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8. Тождественность. Последней из выделенных нами аксиом теории по-

требительского выбора является тождественность предпочтений потребителя, 

которая гласит, что набор благ должен быть эквивалентен самому себе. То есть 

каждый набор не хуже и не лучше себя самого: A~AAAиAA  . 

Можно провести параллель с законом тождества формальной логики: по-

нятие должно быть тождественно само себе и не меняться в процессе рассуж-

дения. Для потребительского выбора это означает, что предпочтения потреби-

теля в данном акте выбора должны быть зафиксированы на рассматриваемых 

наборах благ и отношение к ним потребителя не должно меняться в процессе 

выбора. Следствие предпосылки тождественности – одинаковость оценки набо-

ра благ отдельно от других наборов и вместе с ними. Неоклассическая модель 

абстрагируется от эффектов контекста (framing effects), когда с формальной 

точки зрения две идентичные ситуации могут восприниматься потребителями 

по-разному, что имеет следствием различный выбор и поведение. Предпочте-

ния носят объективный характер: от того, с какой альтернативой или в каком 

контексте производится сравнение, оценка не зависит. Как известно из практи-

ки мерчандайзинга, в торговой точке (в отличие от математики) от перестанов-

ки «мест слагаемых» существенно меняется сумма выручки. 

Таким образом, на основе выделенных предпосылок анализа человече-

ского поведения можно говорить о следующих имманентных свойствах пред-

почтений, которые приводят к рациональности в поведении: устойчивость, из-

меримость, упорядоченность, рефлективность, тождественность. Отсутствие 

одной из характеристик приводит с неизбежностью к нерациональному выбору. 

Оставшиеся характеристики (независимость, сравнимость, монотонность и вы-

пуклость) играют роль достаточных свойств, постепенно подвергаясь смягче-

нию и включению в модель. 

Особняком стоит вопрос об объективности изменения предпочтений и 

полезности как базовых категорий выбора. Неустранимая слабость концепции 

состоит в том, что потребности и полезность не поддаются непосредственному 

интерсубъективному измерению. Можно применить старый прием сторонников 

естественнонаучных методов в экономике, о котором говорил Ф.Хайек: что не 

поддается измерению – объявляется несущественным. Это напоминает ситуа-

цию, которую рассказывают как анекдот. Смысл ее состоит в том, что человек, 

потерявший монету в темное время суток, ищет ее под фонарем. Почему? Не 
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потому, что она там должна быть, а потому, что там светло. Выходом для эко-

номической теории стали метод интроспекции и появление теории выявленных 

предпочтений.  

Теория выявленных предпочтений появилась как реакция на 

необходимость проверки базовых концепций экономической теории. С позиции 

интроспекции индивида базовым является набор предпочтений, а уже потом 

происходит выбор. Ученый-наблюдатель же идет другим путем: наблюдая 

ситуации выбора, «выявляет» систему предпочтений индивида.  

Такая позиция была предложена П. Самуэльсоном еще в 1938 году
61

, 

после чего последовал шквал исследований по выявлению предпочтений не 

только в рыночном взаимодействии
62
, но и в нерыночном секторе

63
. 

П. Самуэльсоном была сформулирована слабая аксиома выявленных 

предпочтений (Weak Axiom of Revealed Preference – WARP) как условие 

транзитивности только парного выбора. Позже была предложена сильная 

аксиома выявленных предпочтений (Strong Axiom of Revealed Preference – 

SARP
64
), которая предполагала полностью транзитивный выбор по всем 

альтернативам. Фактически SARP – это ситуация полной рациональности.  

Однако А. Сен
65

 доказал, что эти аксиомы тождественны, следующим 

образом: 

1 шаг: потребителю предъявили альтернативы Х и У, и он выбрал X>Y;  

2 шаг: потребителю предъявили Y и Z, и оказалось, что Y>Z; 

3 шаг: ему предъявляют все три альтернативы, и он должен попарно их 

сравнить. Если он выберет Y, то нарушит WARP при сравнении X и Y, если 

выберет Z, то нарушит Y>Z. Так что у него один выбор: только X. Так, 

расширяя выбор, можно доказать тождественность аксиом. 
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SARP подходит для описания поведения, если имеется только один 

уровень потребления, который максимизирует полезность. Обобщенная 

аксиома выявленных предпочтений (GARP) описывает случай, когда возможен 

более чем один уровень потребления, который максимизирует полезность. Для 

практической проверки используется именно GARP.  

Концепция выявленных предпочтений содержит ряд противоречий
66

.  

1. Чтобы выявить предпочтения, надо пронаблюдать выбор потребителя 

при бесконечном количестве комбинаций цен и доходов, в то время как реально 

в эксперименте (как и в жизни) можно наблюдать лишь небольшое количество 

актов выбора. Более того, чтобы избежать изменения во вкусах необходимо 

производить измерения только за одну экспериментальную сессию, что еще 

больше ограничивает возможности проверки. Еще более трагичная ситуация с 

товарами длительного пользования. В отсутствие возможностей по выявлению 

всей системы предпочтений получается, что поведение объясняется изнутри 

самого поведения; в таком случае употребление термина «предпочтения» 

становится игрой слов. 

Также остается вопрос: действительно ли выявляемые предпочтения со-

ответствуют реальным? Скорее, нет. Дело в том, что не всегда выбор человека 

предполагает сравнение всех альтернатив, на него влияет реклама и варианты 

продвижения. Но это полбеды. WARP предполагает, что X>Y или Y>X или 

X≈Y. Но иногда человек просто не знает, что выбрать, но ему надо сделать вы-

бор. Потребитель оказывается в ситуации буриданова осла, который таки дол-

жен сделать какой-нибудь выбор. Сравнение с буридановым ослом не означает, 

что потребителю безразличны альтернативы, он-таки делает выбор, и чтобы 

этот выбор проверить, надо многократно предъявить Х и У индивиду, тогда 

статистически мы сможем сказать, что такое ситуация предпочтения. Вопрос 

стоит в принципе о понятии «безразличие». Много ли таких альтернатив, по ко-

торым потребитель может, не колеблясь, сказать, что одну предпочитает дру-

гой? Истинная ситуация безразличия означает, что после взвешивания всех «за» 

и «против» разница альтернативных издержек обеих альтернатив равна нулю. 

Но мы забываем о трансакционных издержках выбора. Может потребитель для 

экономии времени и усилий просто выбирает в пользу одной из альтернатив 

случайно?  
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И последнее, в ситуации дилеммы заключенного подход с точки зрения 

выявленных предпочтений не дает ничего (таблица 1).  

Таблица 1 – Классическая матрица выигрышей в дилеме заключенного 

Подозреваемый 2 

Подозреваемый 1  
Сознаться Не сознаться 

Сознаться (–1;–1) (–20;0) 

Не сознаться (0;–20) (–10;–10) 

 

Если индивид эгоистичен и предпочитает свободу, то выбирает макси-

мальные сроки (–10;–10), если считает, что должны оба сидеть, то опять повто-

ряется выбор (–10;–10), если второй подозреваемый альтруист, то берет вину на 

себя (–20;0), если действует «воровской закон», то будет выбран вариант  

(–1;–1). Таким образом, точка оптимума может быть достигнута не из осозна-

ния взаимной выгоды, а из других, навязываемых извне, а значит, не подлежа-

щих анализу индивида соображений. Интересна в этом плане связь между ин-

дивидуальным и общественным уровнем. Индивидуальное равновесие является 

компромиссом между индивидуальными привычками и особенностями «соци-

ального архетипа». Тогда личность можно рассматривать как нерасчлененное 

целое, «черный ящик». Получается, что каждая личность действует в своей си-

стеме координат и эти системы несопоставимы в случае черного ящика. 

По мере развития прикладных исследований неоднократно ученые пыта-

лись проверить состоятельность теории выявленных предпочтений на практике. 

Предпочтения экономисты напрямую наблюдать не могут. Ими применяется 

два основных способа проверки
67
. Первым и наиболее часто применяемым яв-

ляется социологический опрос, в ходе которого у респондентов выясняют, чем 

они руководствуются в выборе и как бы распределили свой бюджет на покупки. 

В этом случае неизбежно разное понимание интервьюером и респондентом од-

них и тех же понятий, условность ситуации выбора, отсутствие у респондента 

опыта действий в моделируемой ситуации. Данное направление проверок – 

наиболее критикуемый вариант. Более современным способом выступают эко-

номические лабораторные эксперименты, в ходе которых испытуемые высту-

пают в роли потребителей, выбирающих наборы товаров при заданных бюд-

жетных ограничениях. Здесь тоже есть свои подводные камни: условия прове-
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дения эксперимента далеки от реальных ситуаций потребительского выбора, 

уровень мотивации, как правило, недостаточен, чтобы считать это реальным 

выбором. Приведем наиболее известные результаты экспериментальных прове-

рок в таблице 2.  

Как можно видеть из таблицы 2, в целом эксперименты не подтверждают 

GARP.  

 

Таблица 2 – Проверка предпочтений в экспериментах (в виде проверки аксиом 

выявленных предпочтений)  

Авторы Особенности эксперимента Процент субъектов, которые 

нарушили GARP (тест 

Бронарса
68

) 

Андреони Дж., 

Миллер Дж. 
69

 

Дизайн по выявлению 

альтруистического поведения  

78,1 % (1–4 сессии),  

85,7 % (5 сессия) 

Кокс Дж.
70

 3 вида потребительских товаров и 7 

бюджетных ограничений 

49 %  

Сиппел Р.
71

 Два эксперимента по 8 товаров, 10 

бюджетных ограничений 

61 % и 97 %  

Матей А.
72

 8 товаров и 20 бюджетных 

ограничений 

99 %  

Харбау В., Краузе 

К., Берри Т.
73

 

Исследование детей 7 и 11 лет, 2 

товара, 11 бюджетных ограничений 

93 % (для 7 лет),  

96 % (для 11 лет)* 

Февьер Ф.
74

  6 видов одного и того же товара 29 % участников  

* – по индексу Африата
75

 

Чтобы привести выявленные в ходе эксперимента предпочтения к норма-

тивному виду, используется ряд подходов, позволяющих «притянуть» практику 

к теории
76

:  
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 приведение функции выявленных предпочтений к нормативной функ-

ции путем введения промежуточного вектора (structural estimation), что являет-

ся чисто техническим приемом; 

 выявление предпочтений не по самообследованиям, а по принятым ре-

шениям (active decisions); 

 разбиение выборки на опытных потребителей и новичков и изучение 

выбора только первых (asymptotic choice); 

 исследование больших массивов данных о предпочтениях и выделение 

«шумов» (aggregated revealed preferences); 

 выявление различий в отношении респондентов к ситуации: что бы они 

хотели делать и что они действительно делают (reported preferences); 

 привлечение к оценке ситуации посторонних к выбору экспертов (in-

formed preferences).  

Все это лишь отчасти устраняет разрыв.  

Другим вариантом реакции на отрицательные проверки является моди-

фикация стандартной теории. М. Махина
77

 показал, что при анализе ожидаемой 

полезности можно обойтись и без аксиомы независимости: все основные выво-

ды теории сохраняются, достаточно лишь, чтобы предпочтения были равно-

мерно распределены по вероятностной функции альтернатив. Г. Лумс и Р. Саг-

ден
78

 предложили отказаться от аксиомы транзитивности, но только в случае, 

если наблюдаются сожаления от предыдущего выбора. П. Фишбарн
79

 разрабо-

тал альтернативную билинейную функцию предпочтений, которая может обой-

тись без аксиом транзитивности и независимости, но нуждается в непрерывно-

сти и симметричности. Как можно заметить, попытки уйти от аксиом вызывают 

необходимость иных форм ограничения анализа.  

Итак, вопрос об измерении предпочтений не решен до сих пор. Если уче-

ные найдут адекватный инструментарий, то будет решен целый комплекс во-

просов в области установления равновесия как на индивидуальном, так и на 

общественном уровне (в частности, составление функций общественного бла-

госостояния и проведение на их основе парето-эффективных мероприятий). Ве-
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роятная помощь в прояснении этого вопроса – активно проводимое в настоя-

щий момент экономбиологами изучение мозга и сигналов мозга в ситуациях 

потребительского выбора. Но до окончательной определенности в понимании 

предпочтений еще далеко. 

Индивид в своем выборе руководствуется не только собственными жела-

ниями, но и вынужден считаться с системой ограничений, накладываемых на 

выбор окружающей средой. Экономическая теория – наука, в которой впервые 

ограничения в явном виде стали детерминантой человеческого поведения. 

Нами были выделены следующие две группы ограничивающих выбор факто-

ров
80

: ресурсы и возможности их использования. К ресурсам потребителя отно-

сятся доход, получаемый от использования факторов производства, ему при-

надлежащих, информация о товаре, время, которое потребитель готов потра-

тить на осуществление покупки. Возможности использования определяются 

внешними условиями доступа к ресурсам и включают цену товара, ожидания 

потребителя относительно будущего, наличие товара (его месторасположение). 

Безусловно, исследование данных факторов потребительского поведения 

с использованием теории трансакционных издержек дает в некоторых случаях 

объяснение наблюдаемым фактам. Все же возникает вопрос: не означает ли 

учет потребителем трансакционных издержек усилением рациональности его 

поведения? Информация, поступающая к потребителю, обладает разной степе-

нью достоверности. Дополнительная информация может менять значение 

предыдущей с точностью до наоборот. Как потребителю определить, на чем 

стоит остановить сбор информации? Вот если потребитель знает генеральную 

совокупность информационного поля товара (или хотя бы ее основные харак-

теристики), тогда он может с некоторой степенью достоверности предполагать, 

что информация, меняющая в корне всю уже собранную, не поступит. Но зна-

ние этой генеральной совокупности означает повышение планки требований к 

когнитивным способностям потребителя до уровня полной рациональности. 

Рассмотрим следующую проблему: является ли рациональный выбор 

свободным? И наоборот: можно ли полагать свободное действия рациональ-

ным? Существуют разные мнения на этот счет
81

.  
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Первая позиция состоит в том, что свободные (недетерминированные ни-

чем и никем) действия не могут быть рациональными
82
. Обоснуем эту точку 

зрения на основе примера: пусть вы решаете, куда поехать на отдых: в Египет 

или Турцию. После тщательного взвешивания всех «за» и «против» вы выбира-

ете альтернативу, например Турция. Индетерминизм в этом случае означал бы, 

что, находясь в точно таких же условиях, придавая то же значение факторам 

выбора, придя к тем же заключениям, и (усилим еще) при тех же протекающих 

в мозге процессах, вы выбрали бы иную альтернативу – Египет. Такое проявле-

ние свободы нерационально. Свобода же состоит в том, что, принимая рацио-

нальное решение, индивид сохраняет возможность поступить иначе, его выбор 

не детерминирован его рассуждениями. Итак, необходимое условие свободы – 

выбор вне зависимости от желаний и рассуждений
83
. А это нерациональное 

действие в принципе. Можно возразить П. Стросону следующим образом: че-

ловек в силу экономии времени может сознательно не вдаваться в размышле-

ния относительно альтернатив и поступать спонтанно даже в ситуациях важно-

го выбора. В ситуации общей неопределенности нельзя считать данные дей-

ствия несвободными.  

Согласно другой позиции, свободное волеизъявление рационально. Чело-

век, свободно выбирающий возможность поступать в соответствии с велением 

разума, поступает рационально. Так же как он будет рационален, выбирая дру-

гие варианты свободного действия. Представим, что у индивида имеется две 

альтернативы А и В, при этом часть доводов в пользу А, не меньшая часть – в 

пользу В. А и В – взаимоисключаемые. Что бы ни выбрал агент, это будет ра-

ционально. Вернемся к примеру с отпуском. Большинство аргументов склады-

вается в пользу Турции. Согласитесь, выбор Египта выглядит по меньшей мере 

странно. Но, по мнению Р. Кане
84
, если вы свободно делаете выбор, то он раци-

онален. Действия свободны только в том случае, если они добровольны и кон-

тролируемы со стороны индивида. Для первого компонента требуется, чтобы 

действия ему не навязывали и не понуждали, выбор должен соответствовать 

воле выбирающего. Тот факт, что действия человека находятся в соответствии с 

тем, чего он больше всего хочет, означает, что они не случайны, человек не яв-

ляется жертвой обстоятельств или внешних сил в своем выборе. Человек может 
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остаться стоять или идти в направлении, которое он выбрал. Только в случаях 

тяжелых поражений центральной нервной системы человеческие конечности 

перестают ему подчиняться, наряду с произвольными (подчиненными воле че-

ловека) начинают проявляться и непроизвольные движения, в некоторых 

крайне тяжелых случаях (полный паралич) произвольные движения полностью 

отсутствуют, остаются только непроизвольные. Можем ли мы характеризовать 

такие движения как свободу? Если превалирующая причина недостаточно 

сильно выделяет альтернативу, то выбор может сложиться не в пользу домини-

рующей альтернативы. В этом смысле поступок сложно классифицировать как 

рациональный. 

Человек – не мыслящая машина и рациональность для него – лишь воз-

можность. Рациональный поступок – сознательный выбор индивида, в каждом 

случае выбора – отдельный. И никогда не предугадать, не выберет ли индивид 

противоположное решение. Но если рациональность – лишь возможность, то 

общий случай – нерациональность. Представленные выше эксперименты и дру-

гие свидетельства показывают, что чаще потребитель бывает нерационален, а 

значит, случаев рационального поведения меньшинство. Почему же теория ра-

ционального выбора не может описать поведение реального субъекта? Что же 

предотвращает окончательную фальсификацию теории рационального выбора? 

Попытка ответить на эти вопросы будет предложена ниже. 

1.2 Место теории рационального выбора 

в современной экономической теории 

Почему столь сильно критикуемая теория рациональности до сих пор 

применяется в экономической науке? Существует ряд обстоятельств, способ-

ствующих такой живучести теории.  

1. Смягчение жесткости постановки вопроса о рациональности. Нельзя 

сказать, что люди ведут себя всегда нерационально. Но и нельзя утверждать 

обратное. Рациональность, таким образом, лишь один из возможных типов дей-

ствий индивида. Сложно убедить кого-либо, что нерациональные действия 

встречаются чаще, чем рациональные. Рациональность есть общая тенденция, 

большинство людей старается вести себя рационально, так что в целом рыноч-
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ный тренд складывается в направлении действий рациональных агентов
85
. Во-

прос скорее в другом: какие экономические субъекты склонны к проявлению 

рационального поведения и при каких условиях они будут действовать рацио-

нально. При такой постановке вопроса теория рационального выбора уже не 

содержит дидактического, нормативного момента и столь бурного протеста 

против ее применения уже не возникает.  

2. Традиция приписывать нерациональности черты ущербности. Вера в 

возможность решения вопросов путем рационального расчета берет свои корни 

в Античности, Ренессансе и эпохе Просвещения. Когда внешнее окружение 

наблюдает систематически нерациональное поведение, то это воспринимается 

как порок общества, сравнимый с неграмотностью, ограничениями свободы 

слова. Как и любая ущербность, нерациональность может быть вылечена или 

скорректирована. Приверженцы течения экономического империализма счита-

ют, что нерациональный тип поведения не является эволюционно устойчивым, 

так как приносит гораздо меньшую вероятность выживания и преуспевания его 

носителю. 

3. Соответствие господствующей идеологии. Кризис модели традицион-

ной демократии и повсеместная распространенность альтернативной ей теории 

совещательной демократии (deliberative democracy theory) укрепил позиции ра-

циональности как идеологической базы современной науки. Совещательная 

демократия предполагает дистанцирование от государства с его формальным 

механизмом избирательного права и замену существующего ее варианта на 

подлинную демократию с ее плюрализмом, гражданским обществом, свобод-

ным волеизъявлением граждан. Вариантами осуществления выбора граждан 

являются независимые политические организации гражданского общества, 

многочисленные свободные ассоциации граждан, организующиеся в виртуаль-

ном пространстве. Тогда получается, что принятие решений в обществе должно 

происходить на основе волеизъявления и следующих за ним действий индиви-

дов, которые определяют свое поведение на основе индивидуальных предпо-

чтений. Здесь подчеркивается роль свободного выбора, вытекающего из рацио-

нальных рассуждений индивида. Если рассуждения последнего не будут раци-

ональны, то успех модели демократии (в любом ее варианте) сомнителен.  
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4. Соответствие целям экономической политики. Если люди инструмен-

тально рациональны, если они ставят перед собой ясные цели, то можно пред-

видеть их действия. Если субъекты ставят одинаковые цели, имеют определен-

ный одинаковый объем информации для принятия решения и адекватный ситу-

ации сопоставимый уровень умственных способностей по обработке информа-

ции, можно предвидеть, что они примут одинаковые решения. Соответственно 

наблюдатель может воспроизвести выбор, а значит, его предсказать. Данные 

посылки фундаментальны: любая наука (не исключая и экономическую) долж-

на выполнять предсказательную функцию. Но предсказания являются камнем 

преткновения современной социальной науки, так как, во-первых, дают воз-

можность расставлять ориентиры возможного поведения системы для полити-

ков (не важно, что в предпосылках, важно, что поведение предсказано), во-

вторых, позволяют формировать социальные программы, степень эффективно-

сти которых выше, чем в случае отсутствия каких-либо предположений о дей-

ствиях субъектов. Для целей создания предсказаний и дальнейшей их верифи-

кации ученые разработали соответствующую методологию верификации: те 

предсказания, которые подтверждаются, относятся к теории, конечному зна-

нию, иные относятся к разделу разрозненных неупорядоченных социальных 

теорий, которые работают с высокой степенью неопределенности процессов. 

Иносказательно об этом аргументе в защиту живучести теории лучше Г. Бекке-

ра не скажешь: «Доказательство существования пудинга – то, что мы его 

едим»
86

.  

5. Симметричность теории. Сила ортодоксальной теории рационального 

выбора состоит в том, что один и тот же инструментарий применяется ко всем 

рыночным субъектам: потребителю, фирме, работнику, работодателю, владель-

цу ресурсов и др. Если у индивида предпочтения отражены кривыми безразли-

чия, то у фирмы технологические возможности – изоквантами, если для потре-

бителя ограничения представлены бюджетной линией, то фирма работает с 

изокостой. Элементарные единицы при взаимодействии порождают более 

сложные объекты и их поведение: государство, рынок. «Основные преимуще-

ства (принципов оптимальности – М.Р.) заключаются: 1) в их элегантности; 2) 

сжатом обобщении эмпирического знания; и 3) в их высоких метафорических 
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свойствах, что способствует появлению новых гипотез»
87

. Не стоит преумень-

шать роль неоклассики с точки зрения формирования представлений о соци-

ально-экономическом устройстве в процессе обучения студента.  

6. Универсальность рецепта успешных действий. Теория дает возмож-

ность конструирования оптимальных стратегий для достижения заранее задан-

ных целей, что, в свою очередь, приводит к применению теории рационального 

поведения практически в любой области прикладных социальных наук. Хочет-

ся верить, что в потенциале существует универсальный оптимальный вариант 

действий для решения любой проблемы, будь то удобные транспортные развяз-

ки города без пробок, лекарство от рака, действия по нахождению места работы 

по душе, воспитание ребенка-вундеркинда, наилучшее распределение бюджет-

ных средств и многое другое. Всего лишь надо ясно поставить цель и осознать 

ограничения, и решение придет. Конечно, в области эстетики теория не работа-

ет: например, нет рецепта рисования картины с художественной ценностью или 

написания успешной оперы. Но в прикладных действиях она работает. И ее 

универсальные решения выглядят довольно убедительно.  

7. Универсальность научного метода. Экономическая наука берет как 

данность предпочтения любого содержания, что позволяет применять экономи-

ческий анализ к любому человеческому поведению. Создание семьи, рождение 

детей, вхождение в социальную группу, совершение правонарушения, соблю-

дение и нарушение социальных норм – вот далеко не полный перечень вопро-

сов других социальных наук, в решение которых вторглись экономисты. А если 

есть общий метод, то он дает основания экономической теории претендовать на 

статус универсальной социальной науки
88
. Кроме того, несмотря на то, что в 

экономической науке существует плюрализм исследовательских подходов, об-

щих, разделяемых всеми экономистами точек зрения больше, чем среди социо-

логов или психологов. 

8. Интерес к агрегатам. В экономической теории наряду с методологиче-

ским индивидуализмом отсутствует реальный интерес к индивидуальному по-

ведению. Индивид исчезает в микроэкономике уже при построении кривой 

спроса, когда предпосылка непрерывности позволяет объединить отдельные 

точки графика одной линией. Непрерывные кривые спроса позволяют приме-
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нить математический инструментарий, но они верны лишь для достаточно 

больших групп людей
89
. Изучение спроса индивида – лишь этап по изучению 

рыночного спроса
90
. Экономическая теория, по сути дела, интересуется поведе-

нием не отдельных экономических агентов, а поведением групп, которое выра-

жается в экономических показателях – ценах, объемах производства, уровнях 

издержек, норме прибыли и т. д. Реального потребителя в этом случае заменяет 

репрезентативный. Было бы роковой ошибкой рассматривать экономический 

анализ как теорию индивидуального поведения
91
. Экономисту не следует идти 

дальше необходимого, теорию полезности следует использовать в снятом виде, 

а ее подробное обоснование оставить психологам
92
. Реалистичность поведенче-

ской гипотезы для экономической теории не представляет самостоятельной 

ценности, необходимо всего лишь, чтобы индивидуальный уровень анализа со-

стыковывался с агрегированным
93

.  

9. Акцент на результате, а не на процессе. Экономистов в основном инте-

ресует поведение лица, принимающего решение, а не процесс его принятия. 

Даже если индивид ведет себя нерационально, все же его поведение может 

быть нормативно описано моделью рационального поведения, принимая во 

внимание предпосылку «as if» и статистическую погрешность при наблюдении. 

Экономистов не интересуют агенты, у которых 2 + 2 = 5. Эти люди ошибаются. 

Другое дело, что у такой ошибки есть систематическая социальная и экономи-

ческая причина, которую надо выяснить
94
. Выяснение происходит с использо-

ванием вариационных рядов показателей, характеризующих индивида (пол, 

возраст, доход, профессия и др.). В итоге усилия экономистов в основном со-

средоточены на исследовании результатов экономического выбора, сам же 

процесс выбора остается без внимания
95

. 

10. Эволюционное преимущество рационального выбора. Среди доводов 

защитников теории рационального поведения возникают и естественнонаучные 

отголоски. Если индивид ведет себя систематически нерационально, то он при-
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нимает неоптимальные решения, тратит свои ресурсы не лучшим образом, а 

значит, во внутривидовой конкуренции не обладает преимуществами. В тяже-

лые для вида времена именно такие особи с большей вероятностью вымрут 

(или мягче, разорятся). В современном обществе смертельный исход маловеро-

ятен, многочисленные социальные программы и родственники поддерживают 

неадекватных индивидов. Таким образом, в данный конкретный момент време-

ни на рынке встречаются группы людей, которые ведут себя нерационально, 

многие жизненные ситуации не являются конкурентными, что является пита-

тельной почвой нерациональности. Тем не менее, в долгосрочном периоде 

естественный отбор берет свое. 

11. Поиск источников стабильности предпочтений. Если предпочтения 

заданы эксплицитно и появляются как бы из «черного ящика», то нет необхо-

димости анализировать значительную часть многообразия в человеческой жиз-

ни. «Стабильность предпочтений предполагается по отношению не к рыночным 

товарам и услугам вроде апельсинов, автомобилей или медицинского обслужи-

вания, а к основополагающим объектам выбора, которые производит каждое 

домохозяйство, используя для этого рыночные товары и услуги, собственное 

время и прочие ресурсы. Эти предпочтения определяются через отношение лю-

дей к фундаментальным аспектам их жизни, таким, как здоровье, престиж, чув-

ственные наслаждения, доброжелательность или зависть. Предпосылка ста-

бильности предпочтений обеспечивает надежную основу для предсказания ре-

акций на те или иные изменения, и не дает исследователю возможности под-

даться искушению просто постулировать необходимый сдвиг в предпочтениях, 

«объясняя» таким образом любые очевидные расхождения с его предсказания-

ми»
96
. В этом случае применяется композиционный метод объяснения социаль-

ных явлений, который, с одной стороны, строит социальную действительность 

на основе отдельных элементов, из которых составляется картина институтов 

или социальных целостностей, с другой – основывает действия элементов на 

некоторой единой для общества объективной функции полезности. В качестве 

черного ящика может выступать биологическая и генетическая наследствен-

ность, которая делает человека предрасположенным к поведению определенно-

го типа
97
. Но если предпочтения человека детерминированы его биологически-
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ми особенностями, деньги рекламодателей тратятся впустую. Реклама, которая 

направлена на формирование вкусов потребителя, может рассматриваться как 

средство, воздействующее только на «верхушку айсберга» (так же, как и по-

пытки социального инжиниринга). 

Подводя итог перечисленным факторам успеха ортодоксальной модели 

экономического человека, можно сказать, что теория обладает стройностью и 

наглядностью, она является мощным оружием в борьбе экономистов с предста-

вителями других социальных наук с имеющимися в их распоряжении альтерна-

тивными, конкурирующими моделями человека. Но, как и любая крайность, 

homo economicus не позволяет постичь мотивы и механизмы совершения по-

ступков реальных потребителей, что выражается в «провалах» теории рацио-

нального выбора. 

Современная теория рационального выбора позиционирует себя как уни-

версальное средство, основной принцип социальных наук, однако ее эмпириче-

ская состоятельность не подтверждена. 

В 1960 – 1970-х гг., когда происходило развитие основных неоклассиче-

ских постулатов, идея о рациональности поведения обычных людей казалась 

более правдоподобной, чем видят ее современные ученые. 

Ниже приведем суть претензий к неоклассической концепции потреби-

тельского выбора по следующим девяти направлениям
98

: исторический кон-

текст; социальный контекст; ситуативность; метод; математизация; субъект; 

целеполагание; информационные ограничения; импульсивность и эмоции.  

1. Исторический контекст. Модель рационального человека, используе-

мая экономистами, имеет ограниченное историческое применение: ее дей-

ственность не распространяется за рамки Нового времени и рыночной капита-

листической экономики. С помощью данной модели нельзя объяснить другие 

нерыночные и дорыночные механизмы социального обмена, прежде всего ме-

ханизм дарения, игравший огромную роль в докапиталистических хозяйствен-

ных порядках
99
. Если в рыночной экономике все опосредованно деньгами, 

деньги есть универсальный товар, на который можно обменять все, что угодно, 

то в примитивном традиционном обществе блага не имеют всеобщего эквива-

лента, они разбиваются на категории (текущее потребление, роскошь, запасы и 
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тому подобное). Расходование благ жестко контролируется общиной. Практи-

чески нет возможности переводить благо из одной категории в другую, место 

блага в жестком иерархическом порядке зависит от роли, которую оно выпол-

няет в семейном, властном, религиозном смысле. Обмен благами производится 

внутри общины под контролем влиятельных людей, которые определяли по 

устоявшимся традициям, каким членом общины какое количество благ должно 

быть потреблено. На этом держался статус старейшин, деньги в таком обществе 

являются излишней, угрожающей целостности субстанцией. Соответственно 

говорить о максимизации индивидуальной полезности не приходится. Более то-

го, многие общества имеют свои стандарты поведения, которые описывают 

иные, чем современные нам, наиболее эффективные способы достижения по-

ставленных целей с заданным образом восприятия мира. Мистическое восприя-

тие мира, например, предполагает, что в племенах могут топить детей с поро-

ками в реке не потому, что они боятся калек, а потому, что это подходящий 

способ разрушить связь между миром людей и животных. И с их точки зрения 

это вполне рационально
100
. Если первобытный охотник уверен, что наилучший 

способ убить оленя – это поразить копьем его изображение, нарисованное на 

стене пещеры, то, проделывая это, он строго следует требованиям экономиче-

ской рациональности
101
. К тому же понятие рациональности меняется при 

включении в анализ дополнительных факторов, не известных потомкам: 

например, если первый член общины вырастил урожай и потребил сразу прак-

тически все на празднике урожая, то это рационально в отсутствие многопери-

одного принятия решения; другой член общины отложил часть на семена (ра-

ционально), но на общину напали разбойники и потребовали отдать продукты 

(рациональнее было бы «прогулять» на празднике урожая), он отдал, чтобы не 

убили (рационально), но наступил голод и он умер (лучше бы сопротивлялся и 

не отдал, тогда бы в случае победы была бы возможность дожить до следующе-

го урожая). Таким образом, оценка рационального действия является кон-

текстной, обусловленной как ситуациями, так и традициями общества.  

Другим аспектом историчности ТРВ являются специфичные условия ее 

возникновения как теоретической концепции. Модель полной рациональности 

возникла, прежде всего, как теория. Только годы спустя были предприняты по-
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пытки поиска ее эмпирического подтверждения. Другие типы рациональности 

(ограниченная, органическая, экологическая) возникли изначально в пику клас-

сическому типу как реакция на абстрактность и неподтвержденность ТРВ. Они 

определяли свои категории исходя из наблюдений за реальным поведением лю-

дей и выстраивались от фактов и наблюдений, а не наоборот
102

.  

2. Социальный контекст. ТРВ является внесоциальной теорией. Модель 

рационального человека предполагает, что равновесие на рынке устанавливает-

ся автоматически и без явной помощи институтов, для чего базовой посылкой 

является свобода воли индивидов. Таким образом, неоклассическая теория сла-

бо представляет социальную структуру. Социальные отношения практически 

не оказывают влияния на поведение экономического человека, чье действие 

сводится к автоматизму. Тогда в применении неоклассической теории к мезо- и 

макроуровню есть существенное противоречие: применять теорию для объяс-

нения агрегатов, не учитывая агрегационные социальные процессы, лежащие в 

основе обобщающих показателей, нельзя. Посылка о механической сумме ре-

презентативных потребителей существенно искажает суть процессов
103

.  

Дополнительным аспектом, вызывающим критику ТРВ, является этиче-

ская несостоятельность концепции рациональности. По выражению Ф. Махлу-

па, экономический человек был «универсальным пугалом», воплощением без-

душного эгоизма и рационализма, другой исследователь А. Котс высказывался 

о «homo economicus» как о «грубой, вводящей в заблуждение концепции»
104

. 

Приведем доводы культурологов и этически ориентированных экономистов.  

Первый вариант – этика в экономическом выборе может фигурировать в 

целях. Если это так, то часть вариантов изначально отвергаются, но они могут 

приносить повышенную прибыль. Возьмем, к примеру, решение: инвестировать 

ли средства в производство порнографических фильмов? Отказываясь от этого 

из этических соображений, предприниматель лишает себя дополнительной 

прибыли. Соглашаясь, получает угрызения совести. Возможно компромиссное 

решение: инвестировать, но часть прибыли тратить на благотворительность.  

Второй вариант – моральные правила действуют как ограничения. При 

принятии решений индивид видит все альтернативы, мораль же выступает ба-
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рьером, который может быть преодолен с разной степенью сложности. Весь во-

прос в том, насколько компенсировано будет преодоление требований морали в 

виде большей прибыльности или полезности аморального варианта. 

Помимо проблем с этикой концепция рационального человека вызывает 

возражения в плане ее культурной несостоятельности. Человек не способен 

полностью оценить и ранжировать все многообразие окружающего его мира. 

Существуют социальные нормы, устои, которые в ходе социализации переда-

ются маленькому члену общества. Субстанцией, хранящей предпочтения, явля-

ется культура. Такой подход еще раз подчеркивает статическую, с точки зрения 

реального времени, природу неоклассических моделей, анализирующих пове-

дение человека, поскольку проблема состоит в объяснении предпочтений в 

рамках экзогенно данной культуры. В частности, А. Мэйо
105

 отмечает, что: во-

первых, выбор, который делает человек, в неоклассических моделях несовме-

стим с эмпирическими наблюдениями, состоящими в том, что человек не выби-

рает язык, структуру семьи, в которой родился, представления о природе физи-

ческого мира – это дело культуры; во-вторых, формальные правила максимиза-

ции не позволяют дать реалистичное описание социального поведения, нормы 

и правила общества могут диктовать индивиду выбор и, даже несмотря на то, 

что он индивидуально не оптимален, благосостояние индивида может расти 

(альтруизм, соблюдение кодекса и тому подобное)
106

; в-третьих, существуют 

достаточно весомые свидетельства относительно того, что человеческое мыш-

ление и поведение не могут быть представлены только с помощью модели мак-

симизации и концепции действия как рационального. Но изучение закономер-

ностей создания культуры не входит в предмет неоклассической экономиче-

ской теории. Как и не существует механизма инкорпорирования феноменов 

культуры в поведение homo economicus. 

3. Ситуативность. Есть точка зрения, согласно которой предпочтения не 

существуют, по мере необходимости они конструируются (constructive prefer-

ence)
107

 человеком при попадании в ситуацию выбора. Идея конструирования 

предпочтений отрицает, что человек просто обращается к некоторому иерархи-

ческому списку предпочтений в памяти человека, он, скорее, использует разные 
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эвристики в разных ситуациях, структурирует и реструктурирует доступную 

информацию по ходу выбора
108
. Это связано с тем, что у человеческого созна-

ния нет возможностей вмещать всю иерархию потребностей
109
. Это вполне со-

ответствует тому, что при проверке принимающий решение индивид проявляет 

несогласованность выбора. Выбор противоречив как во времени, так и контек-

стуально. Такой феномен носит название «обращения предпочтений» 

(preference reversal). Например, из двух лотерей A (выиграть 2 000 руб с вероят-

ностью 29/36) и B (выиграть 9 000 руб с вероятностью 7/36) большинство вы-

бирают А. Но если оценить предельную готовность платить за лотерею (Сколь-

ко вы готовы были бы максимум заплатить за участие в лотерее?), то у второй 

лотереи она окажется выше
110
. Такие несоответствия часто вызваны контекстом 

выбора
111
. При сравнении двух словарей: старого потрепанного на 20 000 слов и 

нового на 10 000 слов большинство предпочтет более полный словарь. Но если 

оценивать альтернативы по внешнему виду, обложке, на которой не указано 

количество словарных слов, то новый словарь может оказаться предпочтитель-

нее
112
. Другая причина названного феномена – при выборе потребитель может 

преследовать несколько целей, явно обозначая только одну. Вторая же, истин-

ная причина выбора, может существовать на подсознательном уровне. В итоге 

внешнему наблюдателю кажется, что выбор противоречив. На самом же деле 

это не так. 

Все вышесказанное вовсе не означает, что предпочтения конструируются 

во всех ситуациях. Если потребитель хорошо знаком с контекстом выбора, то 

при однозначных и постоянных целях он применяет шаблон действий. Напри-

мер, если потребитель в течение нескольких лет с утра предпочитает чашку 

черного кофе, значит, завтра утром будет тоже кофе, что описывается скорее 
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аддиктивным, а не регулярным поведением. Но все еще остается небольшая ве-

роятность, что однажды он захочет попробовать что-то другое
113

.  

4. Метод. Первое из соображений против метода mainstream состоит в 

эпистемиологическом дефекте теории. Данные, собранные для подтверждения 

гипотезы, и сами гипотезы выводятся из теории. Теория, основанная на ложных 

предпосылках, сама не может предложить окончательного знания. Таким обра-

зом, само утверждение о возможности предсказания и созданная в развитие 

этого методология ставят рациональность выбора в позицию необсуждаемого 

вопроса. Тогда понятие экономической рациональности является чисто тавто-

логическим («рациональным является все то, что человек делает»
114

).  

Не усиливают позиции ортодоксальной рациональности и картезианские 

ее истоки. Картезианство как направление в философии и естествознании 

утверждает дуализм мира как две независимые субстанции: протяжённую и 

мыслящую, что нашло выражение в способе отражения системы ценностей. В 

неоклассической модели ограничения формируются в протяженной, а предпо-

чтения – в мыслящей субстанции, для отображения на графиках равновесных 

ситуаций требуется их независимость. Ограничения при этом устанавливают 

приемлемые средства реализации данных целей, предпочтения же определяют 

набор дозволенных целей. Не производится учет трансформации ограничений в 

предпочтения (интериоризация ограничений) и наоборот. Концепция невос-

приимчива к разнице институтов как ограничений и институтов как инструмен-

тов, используемых для решения практических задач. Или, по выражению К. Ка-

сьяновой
115

, «...Праведник не «соблюдает» запреты и предписания, он ими 

пользуется для выражения вовне своего внутреннего импульса, желания, и они 

(именно они) подходят ему... Для «религиозного же фундаменталиста»... все 

правила заключают в себе определенный момент принудительности». Интерио-

ризация ограничений способствует предотвращению оппортунистического по-

ведения: многократное повторение действий, опосредованных угрозой приме-

нения санкции, может привести к интериоризации нормы. При исчезновении 

угрозы поведение не изменяется в течение определенного периода, поскольку 
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норма включена в функцию полезности и исключает отклонение от нормы из 

числа альтернатив.  

Несмотря на кажущуюся однозначность равновесного подхода, являюще-

гося логическим продолжением REMM, возможна неопределенность решения 

вследствие множественности равновесий. Рыночная ситуация может сложиться 

так, что даже оставаясь в рамках ТРВ, возможности определения оптимального 

выбора и однозначного решения не будет. Речь идет о множественности равно-

весий, которых может быть континуум. В теории игр, примененной к ситуации 

рациональности, рынков несовершенной конкуренции и равновесия, было об-

наружено несколько равновесий
116
, попадение в одно из которых во многом 

случайно или зависит от истории развития рыночной ситуации (path-

dependence). ТРВ может избежать неопределенности, только предъявив к при-

нимающему решение субъекту еще более жесткие требования к рационально-

сти: субъект должен знать все ситуации равновесия и среди них всех (не ло-

кально!) выбирать оптимальное.  

В довершение к названным проблемам метода необходимо добавить под-

ход к вабору как совокупности обособленных актов (или его однопериодность). 

Для решения задачи выбора в концепции поведение делится на обособленные, 

изолированные друг от друга действия. Присутствует неявное допущение о не-

зависимости последующего акта выбора от предшествующего, история поступ-

ков не имеет значения. Теория, конечно, предлагает решение в виде моделей 

межвременного выбора. Но появляется другая сложность: отсутствует связь 

между априорными и апостериорными параметрами выбора
117
. Более того, 

большую проблему составляет разница в степени влияния разных типов оценок 

на выбор: ретроспективные оценки полезности оказывают на человека меньшее 

влияние, чем интроспективные
118
. Последний парадокс теории состоит в том, 

что само время в условиях сравнительной статики лишено продолжительности. 

5. Математизация. Неизбежным следствием анализа неопределенности 

выбора является применение теории вероятности. Рациональность предполага-

ет рассуждение в терминах теории вероятности. Однако есть ряд моментов, 

препятствующих использованию названного инструментария. Во-первых, нет 
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однозначности в концептуальных взглядах на рациональность среди статисти-

ков и философов. Спорными являются возможности применения вероятност-

ных суждений к единичным событиям
119
. Во-вторых, при применении концеп-

ций теории вероятности происходит неучет содержания и контекста принятия 

решения: правила определения вероятности событий считаются заданными и 

только позже в рамках этих правил описывают предпочтения индивидов, то 

есть происходит движение не от анализа проблемы и предположений людей о 

ситуации, а от нормативного суждения. Например, при тестировании байесов-

ского вывода предпочтений (Bayesian inference) участники эксперимента могут 

делать некие обобщающие суждения, используя не относящуюся к сути выбора 

информацию и не используя важную, как в случаях с нерелевантных якорями. 

В-третьих, в большинстве тестов предположений о вероятностном вынесении 

суждений используется простая проблема, по мере усложнения ситуации вы-

числение вероятностей для индивида не представляется возможным, модель 

рационального выбора невозможно специфицировать из-за отсутствия возмож-

ности определения круга проблем для решения. 

Помимо проблем с определением вероятностей уже известных событий, 

происходит абстрагирование от стратегической неожиданности. Это означает, 

что происходит абстрагирование от событий, которым нельзя приписать пусть 

даже субъективную вероятность, основанную на статистических наблюдениях. 

Ведь для вычисления вероятностей необходима повторяемость событий и опыт 

встречи с ним у потребителя. В большинстве случаев потребитель встречается с 

аналогичной, но не такой же ситуацией, когда он может абстрагироваться от 

ряда отличий, причислив ситуацию к некоему классу, вычислив вероятности 

исходов из опыта. Но все чаще в нашем меняющемся мире индивид попадает в 

ситуации крайней неопределенности и волатильности, что никоим образом не 

находит отражения в теории. В этом случае выходом становится «концептуаль-

ная слепота»: происходит абстрагирование от событий, которые невозможно 

идентифицировать в силу их неизвестности.  

В целом, развитие модели потребительского выбора следует за логикой 

развития математического инструментария. Повышенная степень абстрактно-

сти рациональной модели человека, принятой в экономической теории, ее отно-

сительная независимость от реальных фактов хозяйственного поведения пред-
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ставляет собой серьезную методологическую проблему. Математический ин-

струментарий имеет собственную логику развития и часто внедряется без ка-

кой-либо осмысленной поведенческой интерпретации. Соотношение теории и 

фактов ни в какой другой общественной науке не является столь болезненным 

вопросом, как в неоклассической версии экономической теории.  

6. Субъект. В неоклассике человек выступает в единственной роли субъ-

екта, максимизирующего целевую функцию в виде абстрактной полезности, ар-

гументами которой являются доход, статус, свободное время. Единственность 

роли означает ее локальное определение и позволяет зафиксировать цель чело-

века как члена семьи, потребителя, наемного работника, предпринимателя, по-

литика и др. Проблема выявления взаимосвязей между ролями человека не 

находит отражение в mainstream. 

Уже на микроуровне потребитель теряет свою индивидуальность путем 

замещения на репрезентативного субъекта. Проверка предпосылки на экспери-

ментальных данных
120

 не показывает наличие репрезентативности лишь в сла-

бой форме (сильная форма дает возможность суммировать по всем ценам при 

всех уровнях дохода, слабая ограничивает). Уровень рациональности здесь по-

стоянный, не зависит от конкретного человека и обстоятельств, поскольку речь 

идет о репрезентативном экономическом агенте, полученном, как предполага-

ется, в результате естественного отбора и (или) посредством агрегирования. 

Отсюда для макроуровня рациональность как таковая не нужна.  

7. Целеполагание. ТРВ не способствует объяснению конечных целей че-

ловеческого существа. Для выбора окончательных целей жизни концепция ра-

циональности не подходит, скорее всего, применена будет ценностная рацио-

нальность, которую предлагает этика и в которой используются иерархия це-

лей, размышления и рассуждения вместо трезвого расчета. В ходе рассуждений, 

являющихся уникальной и определяющей чертой каждого человека, определя-

ются конечные цели (ultimate ends), позволяющие человеческому существу 

постичь свою природу и возможности
121
. Неоклассическая рациональность про-

сто не рассматривает вопрос так глубоко. В соответствии с утилитаризмом И. 

Бентама, целью человека является достижение счастья, получаемого от потреб-

ления товаров и услуг. И здесь возникает ряд вопросов. Действительно ли до-
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полнительные кофточка, гаджет, машина приближают человека к состоянию 

счастья? Возможно ли достичь счастья в одиночку? Эти вопросы вне поля дей-

ствия неоклассики. Но нельзя сказать, что неоклассика не пытается проникнуть 

в эти области. Например, Д. Гутиер
122

 считает, что инструментально рацио-

нально действовать кооперативно в общих интересах, так как в итоге получает-

ся общество, действующее в общих интересах. Д. Шмидц
123

 утверждает, что 

альтруизм инструментально рационален, поскольку позволяет индивиду рас-

ширять собственные горизонты целей и тем обогащать свою жизнь. Но в общем 

случае конечные цели объяснения не находят. 

К тому же рациональность бессильна в случае конфликта целей. Домини-

рующая в экономической теории концепция рациональности не затрагивает це-

леполагание человека и его представлений об окружающем мире, на основе ко-

торых выбираются средства для достижения поставленных целей
124
. Потреби-

тель может преследовать следующие варианты целей: 1) минимум усилий по 

принятию решения; 2) максимум точности решения; 3) минимум негативных 

эмоций во время принятия решения; 4) максимальная простота в оправдании 

решения перед самим собой. Одно может исключать другое. Маловероятно, что 

человек при четко поставленной цели не будет стремиться ее достигнуть. Ситу-

ация типа человека с бомбой на острове, который хочет убить другого челове-

ка, взорвав остров, – выдуманный для демонстрации экстремального случая 

конфликта целей анекдот. Но если человек не может определиться относитель-

но иерархии целей, то оптимальная стратегия не может быть определена. По-

прежнему происходит апелляция к спасительной ценностной рациональности. 

Неоклассическая теория рациональности берет цели как данные, как результат 

сложившихся предпочтений и дает средство по выбору путей их достижения
125

. 

В этом ее принципиальное неустранимое ограничение. 

8. Информационные ограничения. Проблема в применении концепции 

рациональности состоит даже не в том, что субъекты выбора нерациональны, а 

в том, что они не знают воспринимаемые исходы и вероятности, которые им 
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приписываются другими участниками рынка, то есть не выполняется предпо-

сылка общего знания (common knowledge). В своей работе по повторяющейся 

игре «дилемма заключенного» Д. Крепс и др.
126

 выявили, что названный дефект 

взаимодействия возникает уже в случае, когда участник взаимодействия допус-

кает даже малую вероятность эгоистического поведения контрагента
127
. Если 

бы действия всех участников, наряду с другими параметрами рынка, являлись 

общим знанием, вопрос об эмпирической несостоятельности концепции рацио-

нальности не стоял бы так остро. 

Дополнительную несостоятельность теории придает предпосылка о зна-

нии оптимального объема информации. Никто в мире не владеет полной ин-

формацией, она просто недоступна или важные ее компоненты сознательно 

скрываются как в случае с коммерческой тайной. Тогда решения субъектов мо-

гут быть основаны на заранее смещенных, условно приписываемых событиям 

вероятностях. В этом случае, даже если сбор информации стоит денег, платить 

25 у.е. за избежание 10 % шанса потерять 100 у.е. в ситуациях смещенных ве-

роятностей может и не быть нерациональным
128

.  

К этим соображениям стоит добавить ограничения возможностей обра-

ботки информации. В неоклассической теории человеческий мозг предстает 

«демоном Лапласа»
129

: волшебным существом, способным для каждой частицы 

этого мира определить ее положение и скорость, постичь в полной мере ее ис-

торию и будущее во взаимодействии с универсуумом. В реальности все конеч-

но не так. Иногда в экспериментах индивиды делают ошибки в расчетах. Ино-

гда индивиды выбирают удачно, основываясь на нерациональных критериях и 

догадках (например, нравится торговая эмблема), и неудачно – на, в общем-то, 

рациональных. Эксперименты показывают, что даже если индивиду доступна 

вся информация, он может быть просто не в состоянии ее обработать. Приведем 

пример такого эксперимента
130
. Всю информацию для участников разбили на 

три части: три группы индивидов получали соответственно одну, две или все 
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три части. В целом, индивиды становились более рациональными при увеличе-

нии доступной информации, но при сравнении тех, кто получал одну и тех, кто 

получал две части информации, оказалось, что решение лучше принимают пер-

вые. Это демонстрирует, что увеличение информации не всегда добавляет ре-

зультативности выбору, дополнительная информация может быть не только из-

лишней, но и вредной. 

9. Импульсивность и эмоции. Не всегда и не все акты выбора сопряже-

ны с рефлексией. Потребительский выбор чаще всего вообще нерефлексивный 

выбор. Это связано с тем, что потребление как процесс протекает в нерыночной 

обстановке – в домашнем хозяйстве. Здесь господствуют традиции и социаль-

ный обмен. Наука пытается объяснить рационально принятие решений в этом 

секторе, однако предприниматели отлично понимают тщетность таких усилий, 

поэтому используют в рекламе социологические, психологические и даже пси-

хиатрические методики продвижения товара, воздействуя скорее на бессозна-

тельный уровень
131

.  

И наконец, не учитывается такой важный аспект потребительского выбо-

ра как эмоции. Эмоции влияют на выбор потребителя не только в эмоциональ-

но нагруженных областях, но и при торговле ценными бумагами и недвижимо-

стью, где по идее должен господствовать трезвый расчет
132
. Например, часто 

поиск информации для снижения неопределенности не производится не из-за 

того, что выгоды поиска меньше издержек. Потребитель может находиться в 

плену так называемых когнитивных иллюзий: вместо того, чтобы искать ин-

формацию, люди настолько ленивы, рассеянны, нетерпеливы, что становятся 

чересчур оптимистичны относительно будущего результата или, наоборот, 

приписывают слишком высокую ценность сложившемуся статус-кво
133
. Наряду 

с этим может возникать конфликт эмоций или амбивалентность, когда на выбор 

оказывают влияние две взаимоисключающие характеристики, каждая из кото-

рых приносит отрицательные эмоции
134
, как в известной модели Дж. Аккерло-

фа и У. Диккенса
135
, когда на высокооплачиваемой опасной работе люди пере-
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стают заботиться о технике безопасности, так как убеждают себя, что работа не 

опасна. Конфликт эмоций приведет к психологическому внутреннему конфлик-

ту, результатом которого становится смещение восприятия характеристик вы-

бора. Ярким примером в потребительском выборе является ориентация совре-

менных молодых людей на автомобили такой ценовой категории, которую они 

не могут себе позволить, даже заложив банку свою душу. Тогда, покупая глян-

цевые автомобильные журналы, разбираясь в малейших нюансах комплектации 

автомобилей, проводя часы в беседах об авто премиум-класса с единомышлен-

никами, они как бы получают частичку желаемого, они уже, еще не купив, «по-

требляют» вожделенный предмет и увеличивая свое субъективное благополу-

чие без увеличения объективного благосостояния. Таким образом, от эмоций 

нельзя избавиться, не делая выбор бессмысленным. 

Как оценивать рациональность поступка индивида? Теория рационально-

го выбора предполагает, что человек явно или подсознательно ставит для себя 

цели. И любое поведение рационально, просто нужно найти достаточно убеди-

тельные обоснования. Кто же может выступить судьей в этом процессе? Вари-

антов два: само принимающее решение лицо или внешний наблюдатель. Исхо-

дя из позиции методологического индивидуализма и идеологии совещательной 

демократии, никто не имеет права навязывать свою волю другому. Остается 

спросить у индивида обоснования его поступка. В ситуации неосознанного или 

слабоосознанного выбора индивиду приходит на помощь механизм рационали-

зации.  

Рационализация выступает как бессознательное стремление к рациональ-

ному объяснению и обоснованию своего поведения, даже когда в момент со-

вершения оно не было опосредовано сознательным мыслительным процессом. 

Говоря о психологии рационализации и не углубляясь в дискуссии относитель-

но психофизиологических механизмов этого процесса, отметим, что с помощью 

рационализации люди объясняют себе свое поведение, выбор и образ мысли. 

Рационализация вовсе не означает, что индивид предпринимает усилия для по-

иска удовлетворительного объяснения всего в своей жизни. Это способность 

инициировать когнитивный процесс, который позволяет до некоторой степени 

осознать подоплеку своего поведения через поиск мотивов. Безусловно, чело-

век действует в собственной системе категорий, отражающих как собственные 

убеждения, так и социальные конструкты. В ситуации невозможности рациона-

лизировать свой поступок исходя из названных ограничений или ощущения не-
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убедительной его рационализации наступает дискомфорт (когнитивный диссо-

нанс)
136
. Параллельно с этим действует попытка избежать культурного диссо-

нанса
137
: важной частью представлений о себе и своем месте в обществе являет-

ся образ рационального индивида, способного сделать обоснованный выбор. 

Тем самым рационализация выступает одним из защитных психических меха-

низмов
138

 по сохранению образа личности и по крайней мере сохранению до-

стигнутого уровня благополучия. Она обеспечивает сокрытие от сознания или 

внешнего окружения истинных мотивов действий и формулировку более при-

емлемых с точки зрения внутреннего комфорта объяснений. Когда человека 

спрашивают, почему он купил ту или иную модель телефона, он может дать не-

кое объяснение, сконструированное для себя или – что хуже для понимания 

процесса – специально для спрашивающего
139
. На самом же деле к выбору его 

сподвигла некая последовательность внешних стимулов и реакции на них. Кос-

венно об этом свидетельствуют постпокупочные опросы: на просьбу объяснить 

свой выбор человек пытается его изменить
140

.  

Помимо психологических составляющих рационализация экономически 

обусловлена: вместо поиска действительных мотивов выбора потребитель вы-

бирает достаточные для убеждения себя и других, по окончании процедуры по-

лучется благо в виде положительного самоимиджа. В итоге достигается произ-

водство блага с экономией ресурсов потребителя.  

Экономическая рационализация имеет этнические корни. Необходимо 

помнить о том, что понятие «рациональность» и производные от него много-

значны вследствие культурного разнообразия населения нашей планеты. Точ-

нее сказать, каждый народ считает рациональным то, что принято считать тако-

вым в его культуре: то, что рационально для представителя одного этноса, мо-
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жет быть совершенно нерациональным для других этнических групп. Профес-

сор Ю. Ольсевич
141

 выделяет четыре типа экономического мышления: 

– экономически сильные нации с относительно слабыми общенациональ-

ными традициями (США, Канада, Австралия). Рациональным здесь считается 

индивидуально-рациональное, обусловленное взаимовыгодным рыночным об-

меном. Выше всего ценится свобода выбора и другие либеральные ценности 

(права человека, свобода выбора, толерантность). В потребительском поведе-

нии это проявляется через такие понятия как суверенитет и Парето-

эффективность; 

– экономически сильные нации с сильными традициями (страны Запад-

ной Европы и Япония). Сильная национальная общность в этих странах приво-

дит к тому, что экономическое мышление является институционально ориенти-

рованным, что вполне отвечает национальным интересам. Потребитель надеет-

ся в своем поведении на действие закона и институтов, обеспечивающих защи-

ту его прав, вследствие чего чувствует себя достаточно уверенно на рынке; 

– экономически слабые нации с глубокими общенациональными связями 

(Индия, у Ю. Ольсевич на 1996 г. – Китай, добавим на настоящий момент в этот 

список Россию). Для мышления этих стран характерены ориентация на обще-

национальный интерес, надежда на сильное государство, неуважение к фор-

мальному закону, ожидание решения вопросов любого, в том числе и потреби-

тельского плана, на уровне государственных чиновников и «телефонного пра-

ва»; 

– несформировавшиеся нации со слабой экономикой (страны Океании, 

африканские государства с сильной раздробленностью и слабой властью). По 

мнению Ю. Ольсевича, здесь вообще отсутствует самостоятельное экономиче-

ское мышление, есть некая смесь воззрений, отражающих зарубежные точки 

зрения (у более прогрессивной части общества), клановые или племенные 

устои (у воспитанной в традиционной манере части общества). Потребление 

здесь не выходит за рамки общины/небольшого населенного пункта, и кон-

фликты разрешаются в семейных или дружеских традициях.  

Итак, разграничение стран на типы позволяет перейти от общего феноме-

на (экономического мышления) к одному из ключевых его компонентов – ра-
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циональности – и присущих ему чертах этнического характера
142
. Можно ха-

рактеризовать экономическое поведение через следующие параметры: 

1) индивидуалистический или коллективистский характер менталитета. В 

потреблении это отражается в способе производства общественных благ, воз-

можности и порядке организации покупки товаров «в складчину», уровне аль-

труизма, специфике механизмов принятия решения, критериях оппортунисти-

ческого поведения;  

2) традиции и конъюнктура. Потребительское поведение может отражать 

традиции в питании, одежде, праздниках и связанном с ними потреблении 

культовых предметов;  

3) степень влияния семейных, родственных и клановых отношений, кото-

рые закрепляют традиционное потребление, передают «по наследству» при-

вычки, предпочтения и режимы потребления;  

4) специфика этнических ценностей относительно приобретения и утраты 

материальных благ, то есть отношение к приобретению товаров vs. воздержа-

нию от потребления, значимость статусов «бедный» – «богатый», применение 

критерия рационального действия по отношению к ситуациям обращения с по-

требительскими благами; 

5) «нормы» обмана в отношениях потребитель – продавец и санкции за 

них. Например, в средние века пекаря, продавшего хлеб с воздушным пузырем 

внутри, провозили на телеге по городу с надетой через голову на шею булкой 

хлеба; 

6) положение точки насыщения, определяющей социальную достаточ-

ность в увеличении потребления блага; 

7) стандарты риска, определяющие разумный уровень риска, и отношение 

к избыточному риску; 

8) традиции конкуренции, отражающие ее степень («жесткая» и «мяг-

кая»), отношение общества к сговору, самооценка допустимого уровня агрес-

сивности конкуренции или «скромности».  

Наконец, необходимо понять соотношение двух процессов: рационализа-

ции и рациональности. Рациональность в целом проводится в дискурс по при-

нятию решений при помощи процесса рационализации. И это всегда сравнение 

того, насколько решение и лежащий в его основе процесс рассуждений были 
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хороши или должны были быть таковыми. В то время как рационализация 

определяет мыслительную активность в целом, рациональность определяет 

процесс (цели и процедуры)
143

.  

В целом существует четыре точки зрения на возможности верификации 

рационального поведения субъектов
144
. Первая точка зрения (априористский 

подход) утверждает, что гипотеза рационального поведения принципиально 

неопровержима так же, как, например, категории логики, которые мы не можем 

анализировать «со стороны», ибо наш разум от природы логичен и оперирует 

этими категориями
145

. Ее оппоненты (позитивистский подход) постулируют 

принципиальную опровержимость гипотезы, но до сих пор не опровергли ее. 

Они считают, что рациональность требует эмпирической проверки всех 

предпосылок экономической теории, без которой они являются 

тавтологическими суждениями, не противоречащими никакому возможному 

состоянию мира
146

. Третья группа ученых (экспериментальный подход) 

показывает, что гипотеза опровержима и многократно опровергнута. И 

последняя точка зрения (инструменталистский подход) предполагает, что 

предпосылки теории могут быть более или менее реалистичными, но это не 

имеет никакого значения для оценки построенных на их основе теорий. 

Критерием приемлемости последних служит лишь точность получаемых с их 

помощью прогнозов. Достаточно предположить, что предпосылки «как бы» 

(«as if») верны, и перейти к эмпирической проверке соответствующих 

прогнозов
147
. Уточнение Ф. Махлупа

148
 касалось разграничения гипотез на два 

вида: «фундаментальные гипотезы», в которые входят и свойства 

экономического человека и не нуждаются в эмпирической проверке, и 

«принятые условия», описывающие область допустимого применения теории и 

обязанные соответствовать наблюдаемой реальности. Таким образом, 

«экономический человек» сродни методологии научно-исследовательских 

программ И. Лакатоша, являющихся ядром экономической науки.  
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Проблема в том, что поведение людей существенно отклоняется от 

поведенческих гипотез, принятых на вооружение в экономической теории. 

Попперовский принцип фальсификации в экономической науке крайне редко 

применяется к положениям, составляющим ядро исследовательской 

парадигмы
149
. Проверить столь общую и бедную содержанием модель 

экономического человека едва ли возможно. Ведь предположим, что получен 

отрицательный результат. Как решить, фальсифицирует ли он модель целиком, 

относится лишь только к феноменам искажения предпочтений или получен 

контекстуально? 

Закономерной реакцией на попытки фальсификации стала модификация 

рациональной модели человека по различным направлениям, систематизации 

которых будет посвящена следующая глава. 
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2 МОДИФИКАЦИЯ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  

И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

2.1 Направления модификации теории рационального выбора  

в рамках экономической науки 

Ортодоксальная неоклассическая модель, появившись в начале ХХ в., 

продемонстрировала удивительную живучесть на протяжении своего суще-

ствования. По меткому выражению В.С. Автономова, этот процесс назван «об-

волакиванием»: «традиционная теория как раковина-жемчужница окружает 

острый предмет своим веществом, то есть применяет к необъяснимому в ее 

рамках явлению технику оптимизации, и в результате мы имеем гладкую, бле-

стящую эстетически привлекательную теорию-жемчужину, позволяющую на 

время забыть о неприятной проблеме»
150

.  

В принципе это согласуется с теорией развития науки И. Лакатоша, когда 

происходит модификация защитного пояса научной парадигмы, строится ее 

защитное ядро
151

. 

Адаптация – неизбежный для теории процесс. В современной научной 

литературе ортодоксальный подход иронично называют «теорией крысы» (rat 

theory
152

) – подвид теории рационального поведения, предполагающий игнори-

рование иных кроме эгоистических мотивов поведения. Индивид заботится 

только о собственном благосостоянии, пусть даже и за счет других. Скорее, та-

кая постановка вопроса – историческая веха в развитии теории. 

В целом, адаптация теории происходила путем включения в анализ до-

полнительных факторов и оптимизации поведения уже с их учетом (таблица 3).  

В итоге попытки преодолеть ограничения и увеличить реалистичность в 

одном блоке модели ведут к усилению требований в другом. Тем не менее «со-

здание теории всего» усилило позиции неоклассики в экономической науке и 

не только
153

. 
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Таблица 3 – Варианты неоклассического «обволакивания» 

«Неудобный» фактор Вариант обволакивания 

Альтруизм Альтруистическое поведение как включение в функцию полез-

ности параметров, отвечающих за благосостояние других ин-

дивидов 

Отсутствие мгновенной ре-

акции 

Создание многопериодных моделей рынка с лаговыми и адап-

тационными параметрами 

Неполнота информации  Двойная оптимизация как снятие информационных ограниче-

ний: перед принятием решения определяется оптимум инфор-

мации исходя из оптимальных затрат на ее получение и обра-

ботку (предельные затраты времени и сил на поиски равны 

предельной выгоде от продолжения поиска) 

Невозможность сопостав-

ления бесконечного коли-

чества вариантов наборов 

благ 

Выстраивание иерархии потребительских благ с разделением 

их на абстрактные (категории) и конкретные (отдельные бла-

га). В рамках конкретных благ легко можно ранжировать бла-

га. Если индивид хочет включить в свое потребление новый 

товар, то вместо перебора множества благ он воспользуется 

своей способностью к иерархическому мышлению: абстракт-

ных видов благ немного (например, КИПЦ–ДХ
154

 содержит 11 

типовых статей расходов), первоначальный перебор вариантов 

может быть произведен в его пределах
155
. Как видно, требова-

ния к потребителю весьма жестки: он способен к классифици-

рованию и выстраиванию абстрактных категорий ex ante. Ана-

лиз расходов, произведенный студентами ТПУ в рамках курсо-

вых работ по дисциплине «Микроэкономика», показывает, что 

классифицирование происходит только ex post по настоятель-

ной необходимости исследования 

Координация и обмен не 

автоматические. Издержки 

обмена значимы. 

Включение в модели переменных, отражающих трансакцион-

ные издержки обмена 

Неопределенность и риск Знание всего набора возможных исходов и распределения их 

вероятностей, что сводит ожидания и риск к исходной ситуа-

ции полной определенности 

Зависимость от поведения 

остальных участников 

Включение в информацию, доступную субъекту хозяйствен-

ной деятельности, полного набора собственных и чужих вари-

антов поведения, возможность рассчитать исходы любого со-

четания своих и чужих стратегий и выбрать оптимальное пове-

дение с учетом своей целевой функции 

Еще одним вариантом обволакивания является подход «as if»-

рациональность («как бы»-рациональность). Ортодоксальные экономисты, 

будучи не в состоянии отказаться от рациональности, предприняли интересную 

попытку ее обволакивания. Обсуждая функцию полезности, М. Фридман и 
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Л. Сэвидж
156

 писали, что она не предполагает, что индивиды явно и сознатель-

но рассчитывают и сравнивают полезности. Существует некий класс решений, 

в котором реальные экономические субъекты выбирают наборы товаров, «как 

бы» они максимизируют функцию полезности в соответствии с бюджетными 

ограничениями и «как бы» они знают, что получат в результате выбора. Валид-

ность данного утверждения не зависит от того, действительно ли индивиды 

предвидят последствия, калькулируют полезности, могут ли психологи под-

твердить или опровергнуть существование этих процессов. Важен лишь окон-

чательный результат: если теория предсказывает выбор, то не важно, рацио-

нальность это или «как бы» рациональность. Такая постановка вопроса – доста-

точно мощное заявление, опровергнуть которое изнутри теории рационального 

выбора, не отвергая последнюю, не представляется возможным.  

Продемонстрируем «as if»-подход в моделях теории игр. Первый вари-

ант – «улучшение равновесия» (Equilibrium Refinements
157
): в дополнение к 

требуемой равновесием Нэша рациональности вводятся дополнительные требо-

вания на ситуации вне равновесия. В частности, если происходят легкие откло-

нения от равновесия из-за нерациональности одного из игроков, другие игроки 

должны быть готовы к этому, суметь прореагировать и «прикрыть» проявлен-

ную оплошность, что подразумевает их сверхрациональность. Второй подход – 

«эпсилон-равновесие» (Epsilon-Equilibria), предполагающий, что если игроки 

выбирают близкое к равновесному решение в районе допустимой ошибки ε, то 

в длинной, но конечной дилемме заключенного игроки сходятся к равновесию с 

небольшой ошибкой
158

. 

Проблема в том, что верификация «as if»-гипотезы невозможна на агре-

гированных данных, так как необходимы данные индивида и полная информа-

ция о его сопоставимом выборе. Тестирование гипотезы на микроданных на 

малых выборках, проведенное, в частности, Р. Батталио
159
, подтверждает гипо-

тезу. Необходима дальнейшая ее проверка, «as if»-предпосылка – скорее вре-

менное вспомогательное, чем научно обоснованное заявление. 
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Выбор человека основан на сформировавшемся у него образе мира как 

совокупности представлений о явлениях, закономерностях их возникновения и 

существования, принципах взаимодействия человека с окружающей действи-

тельностью
160
. Основа для таких представлений – совокупность выводов из ин-

формации, полученной из прошлого опыта и социального взаимодействия
161

. 

Особенности формирования картины мира сводятся к следующему
162
. Мир 

представлен бесконечным многообразием объектов, имеющих наблюдаемые 

свойства и ненаблюдаемое поведение. Только бесконечный разум способен это 

все охватить. Конечный разум в состоянии лишь интерпретировать мир. Суще-

ственно помогает ему свойство человеческой природы обращаться с числами, 

выделяя общее в объектах и проводя классификации. Тем не менее это лишь 

частичка общего, не всегда репрезентативная к генеральной совокупности. 

Правильная картина мира возможна, если когнитивные возможности человека 

соответствуют сложности задачи или так называемым полиномиально сложным 

задачам
163
. Здесь мы имеем дело с задачами с экспоненциальным ростом слож-

ности, то есть скорость роста объема необходимых вычислений превышает по-

казатель их размера, возводимого в любую фиксированную степень. Если вни-

мание и интеллект – свободные блага, то возможно формирование полной кар-

тины мира.  

Необходимым следствием вышеизложенного является многообразие мо-

делей мира в зависимости от того, какие данные удалось собрать человеку. При 

этом нельзя сказать, какая из картин правильнее всего вследствие этого же 

ограничения в данных. Однако та же ограниченность возможностей использо-

вания данных не позволяет сделать вывод о том, какая из этих моделей мира 

правильна
164
. Источниками неопределенности являются неизвестный опти-

мальный уровень трансакционных издержек на принятие решения, поведение 

других людей, реакция природы, законы которой еще не до конца изучены. 

Ф. Найт следующим образом классифицировал ситуации достоверности 

событий (рисунок 5): 
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А. Определенность, означающая, что любое событие имеет известное 

значение объективной вероятности его наступления. 

Б. Неопределенность (в широком смысле) предполагает, что объективную 

вероятность событий определить нельзя.  

Б1. Ситуация риска. Зафиксируем набор элементарных событий. Пусть 

известна вероятность наступления каждого из них, тогда путем страхования 

можно охватить деятельность большого количества людей и превратить слу-

чайные убытки в постоянные издержки. Вероятность в ситуации риска может 

быть априорной и апостериорной. По выражению П. Лапласа
165

, «вероятность – 

число благоприятных исходов некоторого события, отнесенное к числу всех 

возможных элементарных исходов». Априорная вероятность – скорее матема-

тическая концепция, не применимая в хозяйственной практике. Апостериорная 

(или статистическая) вероятность основана на стабильности и повторяемости 

явлений. То есть происходит оценка вероятности на основе прошлого опыта. 

Различают также вероятность как «степень доверия», разную у разных людей, и 

измеримую вероятность, основанную на оценках неизвестных вероятностей пу-

тем выяснения объективных частот
166
. Потребителю ближе первая трактовка, в 

то время как предприниматели (особенно страховщики) вынуждены тратить 

больше усилий и считать вторую. Третья классификация вероятности связана с 

именем Г. Мюрдаля
167
. Экономические показатели могут оцениваться в началь-

ный момент периода, к которому они относятся (ех ante), и по окончании пери-

ода (ех post). Последняя из названных оценка производится, когда результат 
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уже известен, первая же отражает ожидания субъекта, которые в условиях не-

определенности редко совпадают с ех post-оценкой. Однако решения принима-

ются на основе ех ante-оценок.  

Б2. Неопределенность (в узком смысле) отражает тот факт, что большин-

ство ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, не подается ста-

тоценке в любой ее форме (это происходит по нескольким причинам: уникаль-

ность ситуаций, высокие издержки сопоставления, человеческая лень, когни-

тивные искажения и пр.). При этом используется так называемая субъективная 

вероятность событий, которой присущ целый «букет» деформаций вероятно-

стей. Ф. Найт выделяет параметрическую и структурную неопределенности. 

Б2.1. Параметрическая неопределенность – допускает использование 

субъективных вероятностей, которые могут не совпадать с объективными и 

описывать неповторяющиеся события. 

Б2.2. Структурная неопределенность – указывает на то, что открыто не 

все множество возможных событий, а значит, сумма вероятностей меньше еди-

ницы. Это неудобство устраняется путем введения неструктурированной внут-

ри «стратегической неожиданности», «добивающей» сумму вероятностей до 

единицы.  

Особую роль во включении в экономический оборот неопределенности 

сыграл Дж.М. Кейнс
168
. Психологические элементы его теории считаются вто-

ростепенными по сравнению с остальным вкладом в экономическую науку. Ес-

ли неокейнсианцы больше восприняли количественную сторону его концепций 

(Р. Харрод, Е. Домар и модели роста), то посткейнсианцы (Х.Ф. Мински, 

П. Сраффа, Дж. Итуэлл) на первый план выдвинули психологические элементы. 

Эффективный спрос, краеугольный камень кейнсианской концепции, – ожида-

емый спрос на период времени в будущем (ех ante), состоящий из потребитель-

ской и инвестиционной компонент. Обе психологически обусловлены: потре-

бительский спрос определяется пропорцией деления дохода на потребление и 

сбережение. ARC, MRC, ARS, MRS
169

 определяются на макроуровне и нивели-

руют разницу в индивидуальных особенностях потребителя, таким образом, 

главным, практически единственным фактором потребления остается доход.  
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Основной психологический закон гласит: с ростом дохода возрастает 

удельный вес его сберегаемой части. Дж.М. Кейнс обосновывает закон «здра-

вым смыслом» или «психологическими особенностями человеческого характе-

ра». Во-первых, человек привыкает к устоявшемуся уровню жизни; при изме-

нении дохода потребитель сглаживает потребление за счет увеличе-

ния/снижения сбережений. Во-вторых, сбережения – денежные средства сверх 

необходимого; человек, имеющий высокий доход, удовлетворяет свои потреб-

ности меньшей долей дохода (APC ниже). В-третьих, важна взаимная динамика 

двух противоположных стремлений людей в обществе: 1) «наслаждаться чув-

ством независимости и возможностью самостоятельных решений», «подсозна-

тельное желание иметь в будущем повышение жизненного уровня», «чувство 

скупости как таковое» и 2) «желание пользоваться жизнью, недальновидность, 

щедрость, нерасчетливость, тщеславие, мотовство»
170
. Но в краткосрочном пе-

риоде Кейнс предполагает неизменность соотношения двух этих противопо-

ложностей, потому становится возможно оперировать потребительским спро-

сом только как функцией дохода, что сводит неопределенность к ее противопо-

ложности.  

Нельзя упустить из виду еще один вклад «Общей теории» в развитие 

представлений о вероятностном поведении потребителя, а именно, мотивы в 

теории Кейнса
171
. Мотив предпочтения ликвидности берет свои истоки в четы-

рех других мотивах: трансакционном («мотиве, связанном с доходом» и «ком-

мерческом»), предосторожности и спекулятивном. Все они позволяют выявить 

особенности поведения экономического субъекта в условиях неопределенно-

сти.  

Вклад Дж.М. Кейнса с его «психологизмом» в развитие экономической 

науки неоценим: рациональность неоклассического максимизатора, безусловно, 

имеет место быть, но необходимо помнить, что в любой экстремальной ситуа-

ции она может смениться паникой, в которой экономические субъекты прояв-

ляют крайнюю нерациональность: неполная информация дает место догадкам, 

ожиданиям, настроениям, смещающим выбор относительно рационального 

идеала. Дж.М. Кейнс часть факторов включил в свой анализ, часть же положил 

неизменными, что вероятно можно считать недостаточным отражением психо-

логизма выбора, но введя в экономический оборот склонности и мотивы, он от-
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крыл своим последователям новый ракурс для взгляда на традиционные эконо-

мические вопросы. 

Теория ожидаемой полезности. На вышеизложенном базисе стала раз-

виваться отдельная теория – теория ожидаемой полезности (expected utility the-

ory, EUT). Впервые EUT была сформулирована Д. Бернулли
172

 в рамках объяс-

нения Санкт-Петербургского парадокса. Предположение состояло в том, что 

вместо максимизации ожидаемого денежного выигрыша целью индивидов яв-

ляется максимум ожидаемой полезности.  

Основу теории заложили Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн
173
, выдви-

нув пять аксиом, обеспечивающих существование полезностей лотерей как ко-

личественных величин. Они реализовали принцип максимизации ожидаемой 

полезности в качестве основного критерия рациональности решения: ожидае-

мая полезность тем больше, чем более предпочитаема данная лотерея. Функция 

полезности фон Неймана-Моргенштерна представляет собой линейные, адди-

тивные ожидания: 






n

i

ii xUpU

1

)(
,
 

где xi – альтернатива выбора, U(xi) – полезность от i-й альтернативы; pi – веро-

ятность получить эту полезность.  

Функция показывает, что выигрыш от альтернативы определяется путем 

взвешивания монетарных результатов с учетом вероятности их получения. Для 

определения итогового выбора нужно просуммировать все результаты по аль-

тернативе и выбрать альтернативу с максимальной ожидаемой полезностью. 

Указанный механизм может использоваться как в выборе, так и в суждениях. 

Эти два процесса (взвешивания и суммирования) вызывают существен-

ные сомнения. Относительно применения взвешивания прикладные исследова-

ния принятия решений
174

 показывают, что простые бинарные оценки (веса типа 

(+1;–1); хорошо, плохо) обладают той же предсказательной силой, что и слож-

новычисляемые коэффициенты в уравнениях множественной регрессии. Случа-

ется даже, что в регрессиях получаемое направление зависимости (знак при пе-

ременной) явно противоречит логике и практике.  
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Суммирование также не идеально в описании процесса сопоставления 

альтернатив. Изучение эвристик в 1990-х гг. (в частности, лексикографического 

правила принятия решений) показало, что сложные стратегии взвешивания и 

суммирования можно заменить простой формой взвешивания в отсутствие 

суммирования, таким образом суммирование – совершенно необязательная 

часть процедуры принятия решения
175

. 

Тем не менее экономисты используют эти два процесса, создавая на их 

основе более новые и сложные модели: теорию перспектив (Prospect Theory)
176

, 

теорию уровня притязаний (Security-Potential/Aspiration Theory), теорию запла-

нированного поведения (Theory of Planned Behavior)
177
, теорию агрегирования 

ожидаемых параметров (Expected-Value Theory of Attitude)
178

 и ряд других тео-

рий
179

. 

Аксиомы и функция фон Неймана-Моргенштерна положили начало бур-

ному развитию математического крыла исследований, где доказывались свой-

ства и области применения разных функций полезности. Конкретных видов 

функций много, принципиально же различают 9 варианта функционалов (таб-

лица 4).  

Таблица 4 – Функции полезности в модели ожидаемой полезности  

(на основе
180

) 
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Ожидаемая полез-

ность, лотереи 
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Как видно из таблицы, в функциях отражены разные взгляды на природу 

и формирование ожиданий. Принципиально выделяют четыре типа ожиданий: 

адаптивные, имплицитные, рациональные и субъективные. 

Впервые об ожиданиях заговорили в связи с паутинообразной моделью 

рынка
181
. Формирование ожиданий в ней происходит только на основе развития 

экономических величин в прошлом. Стандартная описательная модель адап-

тивных ожиданий предполагает, что ожидаемый уровень величины следующего 

периода (
e

tx 1 ) формируется на основе ожидаемой в прошлом величины теку-

щего периода 
e

tx , скорректированной на разницу между фактическим (
tx ) и 

ожидаемым ( e

tx ) значениями текущего периода: 

)xx(xx e
tt

e
t

e
1t  , 

где λ, измеряемая в пределах от 0 до 1, данном случае отражает степень при-

способления индивида к разнице между ожиданиями и реальностью, «степень 

его закостенелости в ошибках».  

Критика теории адаптивных ожиданий
182

 сводится к следующему: отсут-

ствуют какие-либо серьезные основания со стороны когнитивных психологов, 

свидетельствующие о том, что процесс ожиданий в принципе происходит, что 

мы храним в неизменном виде данные о прошлых значениях величин. Другая 

проблема в применении теории адаптивных ожиданий состоит в том, что если 

мы допускаем, что наши решения – результат прошлых состояний мира и 

наших ошибок, то это будет означать, что прошлое предопределяет будущее. К 

тому же коэффициенты приспособления (λ) считаются заданными извне, что 

может при изменении тренда в реальности приводить к систематическому от-

ставанию в приспособлении человека к реальности (или, другими словами, что 

человек регулярно запаздывает в реакции на изменение реальности). Такое яв-

ное несовершенство экономического человека имело итогом выдвижение двух 

альтернативных гипотез о формировании ожиданий: имплицитных и рацио-

нальных.  
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Имплицитные ожидания как модель были предложены Э.С. Миллзом
183

 в 

связи с изучением решений фирм о приобретении оборудования. В модели 

предполагается, что ожидаемая величина равна величине реальной с корректи-

ровкой на тренд, связь между ошибками и реальной величиной отсутствует, 

ошибки носят случайный характер:  

tt10
e

1t exaax  . 

При этом а0 = 0 и а1 = 1
184
. Позже эта модель не получила такого распро-

странения как конкурирующая модель рациональных ожиданий. 

Впервые предложенные Дж. Мутом
185

 и введенные в активный экономи-

ческий оборот Р.Е. Лукасом
186

 рациональные ожидания означают, что агенты 

используют всю доступную информацию и способны на оптимальный прогноз 

будущего. Речь не идет о том, что люди никогда не ошибаются, но они в массе 

своей не ошибаются систематически, то есть в целом рынок способен прийти к 

равновесию. Для моделей это значит, что ожидаемые величины t–1 периода 

совпадают с фактическими периода t:  

t
e

1t xx  . 

В отличие от имплицитных ожиданий, ошибка прогноза распределена 

независимо от ожидаемой величины. В итоге, в рациональных ожиданиях вари-

ация у реальной величины оказывается выше, чем у ожиданий (в имплицитных 

ожиданиях наоборот). 

Рациональные ожидания критикуют с разных точек зрения: утверждают 

фундаментальную непредсказуемость будущего, отсутствие у гипотезы рацио-

нальных ожиданий возможности множественности равновесий, противоречия 

предпосылок макроуровня и микроуровня (теорема Зонненшайн–Мантел–

Дебрю, предполагающая, что для концепций макроуровня рациональность 

микроуровня не имеет значения). 

Проверки теории рациональных ожиданий
187

 на квартальных опросах 

предпринимателей в США 20-летней протяженности показывают, что более 
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30 % фирм не в состоянии предсказать свои доходы на два квартала вперед. 

Сам Дж. Мут
188

 на данных нескольких фирм обнаружил чрезмерную вариацию 

ожиданий по сравнению с фактом, что противоречит его теории рационально-

сти. Однако во всех упомянутых исследованиях мнения «оптимистов» пере-

крывали оценки «пессимистов», так что в целом отклонения рыночных прогно-

зов от рыночных объемов были невелики.  

Но не стоит забывать, что теория рациональных ожиданий была создана 

как основа монетаристского инструментария регулирования экономики, она – 

плод взгляда на регулирование экономики с позиции существования естествен-

ных уровней экономических величин. Действительно, ведь в сверхдолгосочном 

периоде все отклонения от некоего оптимума выравниваются, человечество 

имеет то, к чему шло уже давно, то есть глобальное изменение климата, исчер-

пание ресурсов, упадок отдельных обленившихся стран и тому подобное. Но 

что стоит эта перспектива с точки зрения отдельного индивида? Или, по выра-

жению Дж.М. Кейнса: «in the long run, we are all dead».  

Последним по мере возникновения стал подход с точки зрения субъек-

тивных ожиданий. Все предыдущие теории отнюдь не интересовало формиро-

вание ожиданий отдельного агента: они говорили в основном о реакции масс и 

особенностях установления равновесия. Теория субъективной ожидаемой по-

лезности (Subjective Expected Utility Model, SEU) своим появлением обязана ра-

боте Л. Саважа
189
. Под субъективной вероятностью понимается степень убеж-

денности в том, что наступят те или иные события, как повторяющиеся, так и 

уникальные. До появления теории с субъективными вероятностями обращались 

как с математическими
190
. Разграничим два вида наблюдателей:  

– лапласовский наблюдатель (демон) – некий условный субъект, имею-

щий полную информацию об элементах окружающего его мира и объективных 

вероятностях событий, в нем происходящих; 

– лицо, принимающее решение. Ему неизвестно как множество объектов 

и событий реального мира (структурная неопределенность), так и частоты со-
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бытий (параметрическая неопределенность). Но жить как-то надо. Поэтому 

субъект формирует представления («вкусы» – tastes – zi) об объектах мира, о 

полезности, которые они могут принести (Y(xi)) и о вероятностях этих событий 

(f(ti)). Все эти величины в частном случае могут совпасть с объективными ха-

рактеристиками объектов (xi), полезностей (U(xi)) и вероятностей (pi), но в об-

щем случае они различаются: 




n

1i

ii )z(Y)t(f . 

Разница в представлениях дает разнообразие людей и принимаемых ими 

решений. 

Не свободна концепция SEU и от некоторых обязательных допущений
191

. 

Во-первых, постулируется, что люди могут приписывать полезности всем без 

разбора объектам. Во-вторых, все же необходим конечный набор хорошо опре-

деленных альтернатив. В-третьих, субъекты предполагаются способными опре-

делить вероятности всем событиям. И, наконец, индивид в состоянии прово-

дить такую политику, которая принесет ему максимум ожидаемой полезности, 

пусть и субъективный максимум.  

Все эти допущения натыкаются на эмпирические ограничения: человече-

ское существо в принципе не может удержать в сознании и комплексно ценить 

даже известные ему альтернативы и возможности; человеку не только не из-

вестны все альтернативы, но даже и по известным не понятно будущее развитие 

событий; часть вариантов развития никогда не приходит на ум субъекта, часть 

тех, которые все же попадают в сознание, отбрасываются как несущественные 

и не относящиеся к делу; в принципе, информация для принятия решения мо-

жет оказаться слишком сложна и разнородна. В довершении к этому Дж. 

Марч
192

 обнаружил, что существуют серьезные проблемы с проявлением вкусов 

в выборе. В целом, по словам Г. Саймона, «теория субъективной ожидаемой 

полезности никогда не применялась и не будет применяться к поведению лю-

бого человеческого существа»
193

. 
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Примеров неудачных попыток поиска эмпирических подтверждений тео-

рии ожидаемой полезности масса. Ниже приведем лишь наиболее яркие и часто 

цитируемые исследования.  

П. Пашигян с соавторами
194

 обнаружили, что выбор уровня покрытия ав-

тостраховки автомобилистами не соответствует предсказаниям теории: участ-

ники исследования покупали дорогую страховку с высоким страховым покры-

тием от автомобильной аварии, что было нерационально с точки зрения расче-

тов на основе их истории ДТП и таблиц вероятности событий, то есть они не-

верно оценивал вероятность наступления ДТП с большим ущербом. Но данный 

факт легко объясним с позиции более поздней функции ценности Канемана и 

Тверски. 

Д. Эллсберг
195

 при изучении выбора между лотереями показал, что люди 

не могут воспринять точный уровень вероятности, преувеличивают вероят-

ность неясных исходов, не способны сделать неслучайный выбор без дополни-

тельной информации о ситуации со стороны организаторов эксперимента.  

М. Бар-Хиллель
196

 обнаружила, что в противовес аксиоме раздельной 

оценки лотерей в EUT, участники экспериментов переоценивают вероятность 

связанных и недооценивают вероятность раздельных событий. 

Далее приведем серию исследований о смещенной оценке событий с низ-

кой вероятностью и большим ущербом. В 1970-е гг. в США Г. Кунройтер
197

 об-

наружил, что, несмотря на 90-процентное субсидирование страхования от 

наводнений, домовладельцы на опасных участках земли не страхуют свое иму-

щество. Опрос показал, что более половины населения не знали ни о страхов-

ках, ни о субсидии. Около 35 % знали, но действовали вопреки предсказаниям 

теории.  

Практически со времени первого применения ремня безопасности в 1959 

г. на автомобилях концерна Volvo была собрана статистика, подтверждающая 

эффективность ремней безопасности в спасении жизни людей. Почему же тогда 

все водители и пассажиры не пристегиваются во время движения? Исследова-
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ния психологов
198

 показали, что использование ремней безопасности зависит 

скорее от вероятности несчастного случая, чем от степени его последствий. К 

тому же люди не склонны добровольно защищать себя от низковероятных 

угроз даже при нулевых издержках. Они воспринимают риск попасть в аварию 

в одной короткой поездке ниже, чем в длинной и чем в целом при езде в авто-

мобиле на протяжении всей жизни (со статистической точки зрения эти вероят-

ности равны). Поэтому и не пристегиваются.  

Безусловно, проверить фундаментальную теорию сложно: всегда можно 

сослаться на неочищенность данных, учет экономическими субъектами каких-

либо дополнительных фактов, контекста эксперимента. Вполне возможно, что 

люди и пытаются вести себя рационально в соответствии с EUT, но им не хва-

тает ресурсов памяти и времени. В знакомой же ситуации с явными высокими 

значениями потерь или выгод хорошо подготовленные специалисты вполне мо-

гут применять инструментарий EUT. Такая ситуация ближе к трудовой сфере, в 

потребительской сфере она складывается крайне редко.  

Каким же образом получается, что потребитель живет в ситуации неопре-

деленности и при этом не применяет столь сложного инструментария принятия 

решений? На самом деле в повседневной жизни существует ряд снижающих 

неопределенность факторов. Во-первых, общество веками создавало для своих 

членов посредника между природой (в статистическом смысле) и сознанием 

индивида. В итоге были выработаны и закреплены в культуре неформальные и 

формальные институты, позволяющие сэкономить на мышлении. Правила и ру-

тины, впитываемые еще в детстве, ограничивают для индивидов допустимые 

наборы альтернатив и варианты действий
199

. Во-вторых, ситуация выбора не 

существует вне контекста, который уменьшает количество подлежащих рас-

смотрению событий и альтернатив. И наконец, кроме покупки потребительских 

товаров на рынке существуют и другие пути их получения (трансферты от гос-

ударства, фирм, других домохозяйств, производство внутри домашнего хозяй-

ства, получение свободных благ), характеризующиеся гораздо меньшей степе-

нью неопределенности. 

Таким образом, для описания потребительского поведения рассмотрен-

ный выше подход к неопределенности не совсем подходит. Использование ме-
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нее когнитивно затратных и более экологически рациональных рутин дает 

лучший результат.  

По мере нарастания критики происходило видоизменение защитного поя-

са исследовательской программы. 

Классические видоизменения теории связаны с включением фактора «до-

ход» в объяснение динамики потребления в рамках построения потребитель-

ской функции. Оставив в стороне все разнообразие современных подходов к ее 

построению, выделим две исходные точки рассуждений: зависимость потреб-

ления от доходов разных периодов (гипотеза Фридмена) и межвременное сгла-

живание потребления (гипотеза Модильяни). 

Гипотеза Фридмена. Так как функция Кейнса не очень хорошо описыва-

ла данные, в 1957 г. М. Фридменом
200

 была предложена модификация функции 

(гипотеза постоянного дохода, Permanent Income Hypothesis – PIH), выдвигаю-

щая на первый план следующую поведенческую предпосылку: потребитель не-

осознанно делит доход на две части – постоянную и переменную. Эти компо-

ненты невозможно наблюдать непосредственно, за исключением, возможно, 

оценочных суждений отдельных индивидов об ожидаемом в будущем доходе 

(данные суждения, как известно, не всегда реализуются на практике). Исходно 

у М. Фридмена постоянный доход – некоторая закономерная часть дохода, 

определяемая имеющимися у домохозяйства активами, величиной человеческо-

го капитала, сферой деятельности членов домохозяйства, уровнем образования, 

территорией проживания и другими факторами, определяющими финансовые 

возможности домашнего хозяйства. Иначе говоря, это – часть дохода, воспри-

немаемая как «закономерно получаемая». Отклонения от него как в большую, 

так и в меньшую сторону – переменный доход – вызваны действием множества 

случайных факторов, иногда предсказуемых (как экономические циклы), ино-

гда нет. Статистически они являются случайной ошибкой, которую, по призна-

нию М. Фридмена, невозможно удалить из первичных данных, с чем и связаны 

трудности в проверке функций Кейнса и Модильяни. 

Формально модель связывает постоянные и переменные части дохода и 

потребления: 

pp
Y)u,w,i(kC  ,   

tp
YYY  ,  

tp
CCC   
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где Yp и Yt – постоянная и переменная части дохода соответственно, Cp и Ct – 

постоянная и переменная части потребительских расходов соответственно, i – 

множество реальных процентных ставок по кредиту и депозиту, w – доля дохо-

дов из активов в общем доходе, u – профиль предпочтений, отражающий 

склонность человека к мотовству или сбережению.  

По идее, корреляции между Yp, Yt, Cp и Ct должны отсутствовать. Непо-

требленная часть дохода сберегается, в случае падения доходов происходит 

компенсация до уровня постоянного дохода (Cp) за счет сбережений. В корот-

ком периоде колебания дохода имеют временный характер, а значит, изменение 

дохода не полностью перейдет в изменение потребления. Предельная склон-

ность к потреблению (MPC) не будет постоянна, средняя склонность к потреб-

лению (APC) будет падать с ростом дохода. В долгосрочном периоде колебания 

текущего дохода нивелируются, MPC равна APC, они постоянны для данного 

уровня дохода, APC из постоянного дохода не меняется с изменением дохода. 

Такой логический ход снимает вопрос о расхождении вывода Кейнса по поводу 

постоянства норм потребления и реальных данных и наблюдений.  

Основной вопрос в теории Фридмена – откуда домашние хозяйства знают 

уровень постоянного дохода? Вводя предпосылку о рациональных ожиданиях, 

можно утверждать, что это некий средний доход на протяжении всей жизни 

индивида. В этом месте гипотеза постоянного дохода смыкается с гипотезой 

Модильяни.  

Сам М. Фридмен проводил проверку гипотезы как на данных обследова-

ния бюджетов домашних хозяйств, так и на панельных данных в широком диа-

пазоне (1888–1952 гг.) на коротких рядах
201
. Построенные регрессии объясняли 

от 63 до 87 % вариации потребления за счет постоянного дохода, без расчета 

статистической значимости выявленных коэфициентов.  

Камнем преткновения PIH является понятие «постоянный доход». Слож-

ности интерпретации постоянного дохода привели к выдвижению ряда предпо-

ложений о том, на что ориентируются домохозяйства в своем выборе.  

Первый вариант объяснения предложил Дж. Дьюзенберри в 1949 г.
202

 в 

рамках теории относительного дохода (за рубежом известной как Modigliani–

Duesenberry Hypothesis). Она утверждает, что расходы домашнего хозяйства за-
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висят от расходов референтной группы: если семья беднее, чем их референтная 

группа, то имеет место низкая норма сбережения и наоборот. Бедность относи-

тельна, бедным людям труднее сберегать не потому, что они вынуждены тра-

тить на жизненно необходимые блага, а потому, что они подражают более со-

стоятельным соплеменникам. Кроме того, на расходы влияет уровень преды-

дущих расходов домохозяйства, что объясняет их сглаживание. Теория относи-

тельного дохода объясняет два важных аспекта, которые противоречили 

предыдущим концепциям. Во-первых, неважно, насколько благоприятна фаза 

цикла для расходов, норма сбережения у бедных низка как на спаде, так и на 

подъеме. Во-вторых, у относительно бедных домохозяйств даже при росте аб-

солютного дохода не наблюдается роста нормы сбережения, если в целом в 

экономике все доходы растут
203
. Теория Дьюзенберри, к сожалению, появилась 

не вовремя. В 30-х и 40-х гг. ХХ в. были сильны тенденции не учитывать соци-

альные факторы в теории спроса. С публикацией в 1947 г. классической работы 

П. Самуэльсона «Основы экономического анализа» вопрос о холизме экономи-

ческого поведения был закрыт
204

. 

Вторым вариантом стали модели буферных сбережений («buffer-stock» 

models of consumption), предложенные А. Дитоном, С. Зелдесом, 

К. Кэроллом
205
. Выравнивание расходов здесь происходит не вследствие по-

пытки поддержать постоянное потребление, а для поддержания постоянным 

уровня сбережений. Потребители сберегают из мотива предосторожности в це-

лях сглаживания будущих непредвиденных флуктуаций дохода. В их душе бо-

рятся два чувства: желание потратить (если бы будущий доход был известен, то 

при падении текущего дохода индивиды бы прокредитовались за счет будущих 

доходов, сгладив потребление) и желание подстраховаться и сберечь. В целом, 

в моделях применяется оптимизационный подход. К. Кэрролл предположил, 

что существует некий уровень сбережений, который потребитель считает до-

статочной «подушкой безопасности»: если уровень сбережений опускается ни-

же, желание подстраховаться (страх) начинает преобладать и потребитель при-

нимается сберегать, и наоборот. Размер «подушки безопасности» меняется при 
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изменении ожиданий: если они негативные (грядет безработица или другие 

проблемы), то комфортный уровень сбережений увеличивается. Теории буфер-

ных сбережений достаточно новы, чтобы заместить лидирующую PIH, но очень 

перспективны, в том числе и с поведенческой точки зрения. 

Роль PIH в макроэкономической политике сводится к трем аспектам: во-

первых, если изменение дохода воспринимается потребителями как временное, 

то мультипликатор инвестиций оказывается менее расчетного (МPC для авто-

номных инвестиций оказывается меньше, чем MPC из постоянного дохода); во-

вторых, потребление при увеличении дохода меняется не сразу, что вводит лаги 

реагирования как в анализ развития бизнес-циклов, так и в проведение государ-

ственного регулирования; в-третьих, если «низкий уровень доходов не означает 

низкую норму сбережений»
206

 и «сокращение постоянного дохода является 

нейтральным по отношению к сбережениям»
207
, то APC из постоянного дохода 

не зависит от его уровня («предпосылка о независимости»). Последнее требо-

вало тщательной эмпирической проверки, которая не заставила себя ждать, и 

уже в 1960 г. предпосылка о независимости была опровергнута как логически, 

так и на статданных
208

. 

Итак, гипотеза постоянного дохода остается в науке все еще гипотезой 

(то есть не имеет прочного подтверждения на реальных данных) прежде всего 

по причине излишне оптимистичного взгляда на уровень рациональности чело-

веческой природы. Чтобы потребитель соответствовал теории, он должен знать, 

на что он способен, какой доход его ждет в будущем. Но человек не в состоя-

нии предвидеть и планировать финансы даже примерно. Опять же упование на 

рациональность не позволяет делать экономические концепции более реали-

стичными. 

Гипотеза Модильяни. Гипотеза жизненного цикла Ф. Модильяни и Р. 

Блумберга (Life Cycle Hypothesis, LCH)
209

 достаточно стройно описывает пове-

дение потребителей в течение всей жизни. Доход в течение жизни изменяется, 

индивиды же стараются поддержать стабильным свой уровень жизни. Поэтому 
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они сберегают в молодости и тратят в старости. Гипотеза предполагает ряд до-

пущений:  

1) люди способны рационально и взвешенно планировать свои действия, 

максимизируя функцию полезности во времени; 

2) потребители предпочитают постоянный уровень жизни. То есть они не 

накапливают в одно время, чтобы потратить в другое, а поддерживают ста-

бильным средний уровень расходов; 

3) наследование отсутствует: как индивид входит в жизнь «с нуля», так и 

сам ничего не оставляет детям. 

Формально модель выглядит следующим образом: Т – период дожития, 

А – богатство, потребительские активы, Y – среднегодовой доход до пенсии, 

которая наступит через R лет.  

Потребительские ресурсы в течение жизни – сумма изначальных активов 

(А) и заработков (R•Y). Индивид стремится сгладить свое потребление на всем 

периоде дожития, поэтому в простейшем случае при нулевой ставке дисконти-

рования ежегодное потребление стремится к значению: 

T

RYА
C


 , 

или в виде линейной функции 

YMPCАMPCY
T

R
А

T

1
C

YА
 , 

где MPCA – предельная склонность к потреблению из активов, MPCY – пре-

дельная склонность к потреблению из дохода.  

В исходной статье применяются другие обозначения, но в целом суть мо-

дели отражена вышеизложенными уравнениями. В более поздней статье А. Ан-

до и Ф. Модильяни
210

 для проверки использовалась функция, где доход был 

разделен на текущий (Yt) и ожидаемый (Ye
t
):  

АaYaYaC 3
e
t2t1t  , 

но при анализе параметров модели коэффициенты a1 и a2 оценивались совмест-

но. 

Практически с самого появления LCH возникает ряд вопросов относи-

тельно разницы между ее предсказаниями и реальным поведением потребите-

лей.  
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Вопрос 1. Подтверждается ли концепция на статистических данных? 

Исследования в этом направлении начал еще сам Ф. Модильяни: для аме-

риканской экономики 1929–1959 гг. его потребительская функция достаточно 

хорошо описывала данные. Однако в последующих работах ученый столкнулся 

с необходимостью доказывать свою позицию, в частности, объяснять спад нор-

мы сбережения в 1970–80-х гг.
211

 и отсутствие отрицательной нормы сбереже-

ния у пожилых
212
. Выяснилось еще одно противоречие: сбережения к пенсии 

начинаются только ближе к наступлению пенсионного возраста и зачастую не-

достаточны для компенсации резкого падения уровня жизни при выходе на 

пенсию
213
. Большой резонанс получила неспособность LCH объяснить китай-

скую загадку сбережения (The Chinese saving puzzle), когда модель была в со-

стоянии описать менее половины от роста нормы сбережения в Китае начиная с 

1975 г. по наше время
214
. Вариантом реакции гипотезы явилось усиление требо-

ваний рациональности к субъектам: их сбережения зависят от ожидаемых ре-

альных доходов, изменений размера семьи, реальных процентных ставок, пред-

почтений домохозяйств
215

.  

Вопрос 2. Почему молодые не накапливают, как это предсказывает гипо-

теза? 

Во-первых, сам Ф. Модильяни указывает, что наличие возможности по-

лучать пенсию, надежда на то, что этих выплат окажется достаточно для под-

держания нормального жизненного уровня, вносит систематические шумы в 

статистические данные и сбивает проявление LCH
216
. К тому же наличие детей 

отсрочивает сбережения к старости до периода, пока дети сами не смогут зара-

батывать себе на жизнь
217
, что в современном обществе происходит после 25 

лет. Если учесть поздние браки и позднее рождение детей, то оказывается, что 

времени на сбережения не остается. Еще одним фактором, ограничивающим 
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накопления, является неопределенность относительно даты смерти, которая 

может наступить до пенсионного возраста, особенно среди мужчин.  

Вопрос 3. Почему пенсионеры не тратят сбережения? 

Р. Авери и А. Кенникелл
218

 обнаружили, что скорость расходования пен-

сионерами своих сбережений гораздо ниже, чем это предполагает гипотеза. 

Первое, классическое, объяснение состоит в том, что пенсионеры озабочены 

непредвиденными расходами, для которых создают резервы «на черный день»: 

на случай продолжения жизни сверх периода дожития, на случай болезни и 

необходимости повышенных расходов на лечение. Второе объяснение – мотив 

наследования: пожилой человек может желать оставить наследство своим де-

тям. Совсем неклассический мотив для зарубежных пенсионеров, но понятный 

отечественным – трансферты (натуральные и денежные) между домашними хо-

зяйствами в виде помощи детям. Парадоксальное дело: казалось бы, дети долж-

ны содержать своих родителей в старости, но исследование Е.В. Гладниковой
219

 

показывает, что ключевой поток помощи в 2000–2006 гг. был направлен от 

старшего поколения к младшему. 

Вопрос 4. Почему экономический рост не увеличивает норму сбереже-

ния? 

По логике гипотезы, если экономика развивается циклически и домашнее 

хозяйство выравнивает свое потребление, значит, в период экономического ро-

ста, когда доходы растут, молодые должны сберегать больше, а так как моло-

дые становятся сравнительно богаче, то общая норма сбережения должна рас-

ти
220
. De facto статистический анализ показывает

221
, что в странах с более моло-

дым населением наблюдаются более низкие нормы сбережения, что противоре-

чит LCH. 

Вопрос 5. Почему в странах с более молодой структурой населения не 

наблюдаются высокие нормы сбережения? 
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LCH предполагает, что если в стране большая доля пожилых и детей, то 

норма сбережения низка. Межстрановые сравнения это не подтверждают, осо-

бенно для стран Юго-восточной Азии, характеризующихся высокой нормой 

сбережения
222

. 

Вопрос 6. Почему наблюдается избыточное с точки зрения LCH следова-

ние потребления за доходом? 

Исследования предупредительных сбережений показали
223
, что осторож-

ные люди с неопределенными доходами никогда не будут занимать, если не 

уверены в том, что отдадут долги. Даже если эти люди ожидают роста доходов 

в целом в будущем, занимать они все равно не будут, стараясь держать потреб-

ление в рамках текущего дохода. В целом такое поведение согласуется с LCH с 

учетом риска, но в частности оно вносит в статистические данные систематиче-

ские искажения, ведущие к тому, что LCH не подтверждается. Аналогичные 

искажения данных получаются при присутствии в выборке людей, которые хо-

тели бы занимать деньги, но не в состоянии это делать: потребители могут сбе-

регать в целях сглаживания потребления, но не могут занимать свыше своего 

текущего дохода (за исключением имеющих солидные активы). А значит, по-

требление сглаживается не во всем жизненном цикле, а лишь в коротком его 

промежутке (что получило название «высокочастотное» сглаживание
224

). 

Позже в LCH были включены мотивы наследования, несовершенство 

рынка капитала, возможности изменения функции полезности во времени, 

функция изменения ожидаемого дохода во времени как параметры, с одной 

стороны, устраняющие недостатки модели, с другой – ее усложняющие и уве-

личивающие требования к рациональности домохозяйств.  

Классическая LCH – скорее нормативная концепция: выглядит вполне ло-

гично, в изначальном варианте представляет собой стройную и простую мо-

дель, предполагающую связь дохода и потребления населения по периодам. 

Попытки же проверить ее на сберегательном поведении реальных потребителей 

не могут быть успешными: в жизни слишком много факторов, которые гипоте-

за не учитывает и которые действуют возможно более сильно, чем стремление 

обеспечить себя в старости. 
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На гипотезу жизненного цикла предпринимаются атаки с двух направле-

ний: со стороны поведенческой экономики и нейроэкономики. 

Выдвижение поведенческой альтернативы LCH – поведенческой гипоте-

зы жизненного цикла (Behavioral Life-Cycle (BLC) Hypothesis) связано с имена-

ми Х.М. Шефрин и Р. Талер
225
. Теория обогатилась рядом уточнений. 

Во-первых, расчеты и контроль расходов и доходов были связаны с из-

держками. Для этого потребители используют различные процедуры: пенсион-

ные планы, эвристики или практические правила для того, чтобы не потратить 

свои пенсионные накопления. К издержкам также можно отнести преодоление 

искушения. Во-вторых, был применен подход mental accounting. Производится 

учет поступивших денег на разных счетах: то, что прошло по счету «богатство, 

активы» (wealth) подвергается меньшему желанию потратить, чем то, что про-

шло по счету «доход» (income). А также был доказан эффект формулировки на 

склонность к расходованию. То, в какой форме получены доходы, влияет на 

стремление их потратить. Например, выигрыши потребитель считает «шальны-

ми» доходами и легче готов с ними расстаться. 

В стандартную LCH включены два ключевых фактора: во-первых, пред-

видение как понимание надвигающейся старости и планирование накопления, 

во-вторых, самоконтроль как способность человека откладывать средства, так 

как сиюминутное потребление всегда привлекательнее отсроченного (искуше-

ние). Самоконтроль же предполагает использование трех элементов, стандарт-

но исключаемых из поля зрения экономистов: внутренний конфликт, искуше-

ние и сила воли. Внутренний конфликт состоит в противоречии между сиюми-

нутным получением небольших выгод и отсроченным ожиданием существен-

ных преимуществ и вводится в модель путем разделения функции полезности 

субъекта на две части: краткосрочная («doer» – убывающая предельная полез-

ность и ненасыщамость) и долгосрочная («planner» – максимизация полезности 

на всем жизненном горизонте). Сила воли представлена уровнем психических 

издержек на противостояние искушению. Для снижения издержек индивиды 

применяют различные техники и правила борьбы с искушением потратить. Ча-

сто сам человек не в состоянии победить в себе краткосрочную ориентацию 

(см. гиперболическое дисконтирование ниже), откуда следует вывод о необхо-
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димости патернализма со стороны государства или иных институтов, позволя-

ющих накапливать к старости.  

К сожалению, непосредственной статистики по мотивации к сбережению 

домохозяйств не ведется ни в России, ни за рубежом. Поэтому проверки BLC 

проводятся по косвенным данным. В частности, Йонг Кха и коллеги
226

 выясни-

ли, что 56 % американских домохозяйств тратят меньше, чем зарабатывают, 

46 % используют какие-либо правила для сбережения. Среди тех, кто сберегает, 

74 % имеют правила для сбережения, в то время как среди несберегающих та-

ковые имеются только у 40 %, что свидетельствует в пользу BLC.  

Развивающийся по мере проникновения естественно-научных методов в 

экономику нейроэкономический подход предполагает использование концепции 

гиперболического дисконтирования (hyperbolic discounting) Д. Лиабсона и К. 

Харриса
227
: в отличие от LCH предполагается, что люди оценивают свое буду-

щее в зависимости от степени его удаленности от настоящего, причем по мере 

удаления будущие выгоды и издержки оцениваются по разным, геометрически-

убывающим ставкам дисконтирования. Скорее сберегающие на старость полу-

чают удовольствие от светлой мечты о своей безбедной старости, чем реально 

сознают, что должны об этом заботиться. Физиологически разница между 

«транжирами» и «сберегателями» объясняется особенностями развития мозга у 

разных людей. Сигналы от непосредственно получаемого удовольствия обраба-

тываются лимбической системой (точнее, Cortex paralimbicus, где вырабатыва-

ются эмоции и регулируется физиология человека), а ожидание вознаграждения 

в разное время в будущем инициируется префронтальной корой головного моз-

га (Cortex praefrontalis и Cortex parietalis posterior, которые отвечают за раз-

мышление, принятие решений и волю)
228

. Таким образом, разница в степени 

развития у индивида этих двух систем объясняет его принадлежность к «тран-

жирами» и «сберегателями». Так как исследования головного мозга человека 

еще далеки до полного картирования сигналов, то и успехи нейроэкономики в 

объяснении экономического поведения пока еще скромны. В дальнейшем ожи-

дается серия экспериментов под контролем МРТ, которые позволят выявить и 

                                                 
226

 Rha J.Y., Montalto C.P., Hanna S. The Effect of Self-control Mechanisms on Household Saving Behavior // Finan-

cial Counseling and Planning. 2006. Vol. 17. P. 3–16. 
227 

Laibson D.I. Golden Eggs and Hyperbolic Discounting // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 12. Iss. 2. 

P. 443–477.; Laibson D.I., Harris C. Dynamic Choices of Hyperbolic Consumers // Econometrica. 2001. Vol. 69. № 4. 

P. 935–957. 
228

 McClure S.M., Laibson D.I., Loewenstein G., Cohen J.D. Separate Neural Systems Value Immediate and Delayed 

Monetary Rewards // Science. 2004. Vol. 306. № 5695. P. 503–507. 

file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Rha_Self-Control%20Mechanisms_06.pdf
file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Modigliani/Laibson1997.pdf
file:///E:/0Rationality/000_смотрела/Modigliani/Laibson2001.pdf
http://www.sciencemag.org/content/306/5695/503.short


 95 

доказать интересные связи, объясняющие разницу в потребительском и сбере-

гательном поведении людей. 

Названные нами «атаки» проводятся в достаточно мягкой форме. Они от-

нюдь не отвергают наработки, сделанные Ф. Модильяни и его последователя-

ми. Скорее происходит модификация исходной гипотезы, в которой мотиву 

предусмотрительного сбережения к старости отводится гораздо меньшее место, 

чем в изначальном варианте, выясняются условия, при которых этот стимул 

действует, выясняется соотношение прочих мотивов, которые руководят чело-

веком в его сбережениях. Однако от излишней рациональности в принятии ре-

шений постепенно приходится отказываться. 

Гипотезы LCH и PIH в современной науке рассматривают как фактически 

единую теорию межвременного выбора. Модель жизненного цикла утверждает, 

что потребители стремятся полностью сгладить свое потребление в течение 

жизни, приведя его к некоему среднему неизменному уровню. В то же время 

модель постоянного дохода утверждает, что в течение всей жизни потребление 

стремится уравняться с постоянным доходом. Нетрудно понять, что в результа-

те межвременного выбора эти два стабильных уровня должны быть равны
229

. 

Близость моделей привела к их объединению в «гипотезу перманентного дохо-

да – жизненного цикла».  

Исходные предпосылки теории рационального выбора потребителя бла-

гоприятствовали применению математического инструментария и количе-

ственных измерений. Существует весьма распространенная точка зрения, что 

неформализованные концепции нельзя считать наукой, а потому наиболее ак-

тивно экономисты увлеклись применением достижений математиков к области 

принятия решений. Выделим два основных направления математической шко-

лы принятия решений: изучение мультикритериальных решений и применение 

теории веорятности в виде теории игр. 

Мультикритериальные решения. Критерий – мерило оценки, сужде-

ния
230
. При принятии решений критерий предполагает некий стандарт, с помо-

щью которого можно оценить, насколько одно решение или действие более же-

лательно, чем другое. В большинстве жизненных ситуаций существует ряд за-

частую противоречащих друг другу стандартов. Задача мультикритериальных 
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моделей (Multiple Criteria Decision Analysis, MCDA-модели) – «пройти между 

Сциллой и Харибдой», выбрав мультикритериальный максимум полезности. 

Выделим ниже наиболее сформировавшиеся подходы и модели, реализо-

ванные в ряде программных продуктов по принятию решений. 

В середине 1960-х гг. Б. Руа
231

 был предложен метод ELECTRE, ориенти-

рованный на помощь фирмам в принятии решений в новых для них областях. 

ELECTRE применим, если
232

: 1) ситуация выбора включает от 3 до 13 критери-

ев; 2) используются порядковые шкалы; 3) данные гетерогенны, так что нельзя 

создать единую шкалу; 4) невозможна компенсация одного параметра за счет 

другого; 5) есть порог чувствительности к изменениям и кумулятивное накоп-

ление малых изменений. Модель предполагает бинарные сопоставления дей-

ствий. На их основе строится граф, который решается методом линейного про-

граммирования. Существуют два вида критериев в модели ELECTRE: коэффи-

циенты важности и пороговые значения переменных. В ходе эволюции наряду с 

изначальной ELECTRE I появились ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV, 

ELECTRE IS и ELECTRE TRI, еще более сложные, но снимающие ряд ограни-

чений первоначальной модели.  

Семейство моделей PROMETHEE
233

 (PROMETHEE I-V, GAIA) были 

представлены впервые Ж-П. Брансом
234

 в 1982 г. Метод позволяет на множе-

стве альтернатив и критериев производить оптимизацию решения путем ран-

жирования альтернатив, а также установления положительного и отрицатель-

ного влияния одной альтернативы на другую. К свойствам модели относится 

следующее: 1) по каждому критерию метод учитывает разницу в степени от-

клонений значений величин от максимума и друг от друга; 2) не требуется од-

ной шкалы измерения для разных альтернатив по одному и тому же критерию; 

3) метод позволяет оставить только значимые для принимающего решения ин-

дивида критерии.  

Если предыдущие два класса моделей сосредоточены на ранжировании 

предпочтений и помощи в принятии решений, то еще один класс методов – 
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UTA-методы (Utilities Additives Methods)
235

 – нацелен на выявление предпочте-

ний в аддитивной форме исходя из набора решений индивида при условии его 

рациональности. UTA-методы вовлекают в работу два важных компонента: 

1) модели, позволяющие из набора возможных действий на основании ряда 

критериев выбрать одно; и 2) программное обеспечение и обширные базы дан-

ных решений реальных покупателей, дающие бэнчмарк для моделей. Логика 

построения моделей следующая: от выявления множества возможных действий 

и постановки проблемы выбора осуществляется переход к формулированию 

множества критериев как основы функции полезности, далее создается модель 

предпочтений, которая тестируется на базе данных реальных покупок. Эволю-

ция модели происходила в сторону включения в нее ошибок недооцен-

ки/переоценки (версия модели UTASTAR), возможностей попарного сравне-

ния, немонотонности функции, индексов, лексикографического правила, не-

определенности и других усложнений анализа.  

В России более известен другой метод многокритериального описания 

проблемы – метод анализа иерархий (МАИ), предложенный Т. Саати в 

1980 г.
236

 Метод основан на составлении дерева критериев, для каждого уровня 

которых определяются уровни важности. Сравнение альтернатив и определение 

уровней важности производится путем попарного сопоставления. Общая оцен-

ка каждой альтернативы находится как взвешенная на важность сумма оценок 

критериев. МАИ частично примыкает к эвристическим методам, но из-за своей 

сложности и необходимости применения матаппарата для упрощения расчетов 

мы отнесли его к классу мультикритериальных моделей. 

Как модель ELECTRE, так и последующие модели были созданы для 

принятия решений в организациях в ситуациях высокого риска и больших воз-

можных потерь, ожидаемый эффект от снижения которых с лихвой превышает 

затраты на программное обеспечение и зарплату аналитиков и программистов. 

Или, по выражению В. Белтон и Т. Стюарта
237
, рассмотренные модели позво-

ляют принимать решения, где просто интуитивного ощущения удовлетвори-

тельного решения («gut-feel» decision) явно недостаточно, где существует кон-
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фликт между целями разных индивидов, то есть решения не индивидуальные, а 

коллективные. 

Теория игр. Второе направление – достаточно бурно развивающаяся тео-

рия игр в микроэкономике, которая изучает проблемы стратегического приня-

тия решений. Точнее, теория игр строит математические модели конфликта и 

кооперации между рациональными субъектами. По выражению Р. Аумана
238

, 

более содержательным термином для теории игр был бы «интерактивная тео-

рия принятия решений», но в науке название уже закрепилось.  

Теория игр наряду с вычислением исходов событий и их вероятностей 

предлагает ряд методик выбора оптимального решения
239
: при готовом дереве 

решений возможен выбор с применением правил  

– максимина – максимизации минимального дохода (выбор «перестра-

ховщика»); 

– маскимакса – максимизации максимума дохода (игнорирование воз-

можных потерь);  

– «критерия Гурвича» как компромисса между первым и вторым прави-

лом, предполагающим оценку альтернативы на основе суммы взвешенных мак-

симальных и минимальных доходов (выбор «между Сциллой и Харибдой»); 

– минимакса – выбора максимально возможных потерь по каждой аль-

тернативе, выбора альтернативы с минимальным значением возможных потерь 

(выбора «из двух зол меньшего»); 

– максимальной вероятности – выбора исхода с максимальной вероятно-

стью («синица в руке»); 

– оптимизации математического ожидания – выбора варианта с макси-

мальным результатом с учетом вероятностей исходов. 

Эти методики вполне применимы в ситуации потребительского выбора, 

но под вопросом остается способность индивида прострагивать дерево событий 

и приписывать его ребрам вероятности. 

Попытки специалистов в теории игр устранить противоречия между ра-

циональностью и реальностью были приведены выше в разделе, посвещенном 

неоклассическому обволакиванию. Гораздо больший вклад, на наш взгляд, сде-

лан теми, кто смирился с ограничениями рационального поведения и игровые 
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ситуации моделировал как более близкие к реальности, но подрывающие це-

лостность рационального поведения. Речь идет о теории нерациональных ти-

пов поведения (theory of irrational («crazy») types)
240
. Ряд исследований показы-

вают особую роль девиантного к рациональности («crazy») поведения на рынке. 

Д. Крепс, П. Милгром, Дж. Робертс и Р. Вилсон
241

 показывают, что в дилемме 

заключенных с большой вероятностью игроки рациональны (не кооперируют-

ся). Если происходит сбой и они случайно начинают кооперироваться и играть 

tit-for-tat стратегию, то возможно установление долгосрочного социального 

равновесия и кооперации. Этот сбой и есть «crazy»-поведение, нетипичное для 

рынка. В итоге выигрывают оба игрока. Другие экономисты
242

 продемонстри-

ровали, что девиантное от рационального поведение может состоять в несо-

вершенной памяти игроков. Чем меньше помнят участники рынка прошлые со-

бытия, тем быстрее угасают возмущения равновесия вследствие внешних фак-

торов. 

Изучение повторяющихся игр с бесконечным горизонтом имело своим 

следствием развитие отдельной области – эволюционной теории игр. В отличие 

от классической теории игр, эволюционная теория игр больше концентрируется 

на динамике изменения стратегий в бесконечной или конечной, но очень длин-

ной игре. При этом названная динамика зависит как от разнообразия стратегий, 

так и от частот их распространенности в популяции (в обществе). Судьба эво-

люционной теории игр достаточно интересна: из экономической сферы метод 

был заимствован биологией, а затем разработанные биологами модели обогати-

ли экономическую науку. Среди пионеров можно назвать имена Дж.М. Сми-

та
243
, Г. Паркера и Е. Томпсона

244
. Эволюционная версия игры не требует раци-

ональности субъектов, вполне достаточно, чтобы они имели стратегию поведе-

ния.  

Стратегии представляют собой алгоритмы наподобие компьютерных про-

грамм с операторами do while и if, они наследуются или вырабатываются самой 

особью. Игра в длительном периоде (эволюция) показывает, какая стратегия 
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правильная. И критерием здесь выступает приспособляемость особи (то есть ее 

способность к выживанию и размножению, для экономики аналогичными по-

нятиями будут безубыточность и рост рыночной доли). Успех стратегии зави-

сит от двух критериев: ее успешности по сравнению с другими стратегиями, 

представленными в популяции в разных частотах, и возможности использовать 

стратегию против самой себя в ситуации, когда в популяции останется только 

она одна. В ходе игры выделяется одна из стратегий, которая, будучи принята 

достаточно большим числом особей, не может быть рационально вытеснена 

никакой другой стратегией. Она получила название эволюционно стабильной 

стратегии (evolutionarily stable strategy, ESS
245
). Единственный вариант ее вы-

теснения – нерациональный (удачная мутация, инновация). Эволюционно ста-

бильные стратегии в биологии делятся на альтруистические, репродуктивные, 

агрессивные и статусные. Сопоставляя традиционное равновесие Нэша и эво-

люционно стабильную стратегию, можно сказать, что ESS – подмножество 

равновесий Нэша. Во-первых, в случае равновесия Нэша игроки знают о прави-

лах игры и действуют целенаправленно, стремясь получить максимальную вы-

году. ESS же намного реалистичнее; в ней игрок наследует стратегию поведе-

ния генетически, а не формирует ее как реакцию на поведение других игроков. 

Во-вторых, игроки в эволюционной игре могут не осознавать своего участия в 

игре и действовать интуитивно. В-третьих, равновесие Нэша может иметь цик-

лы вокруг равновесия, что нехарактерно для эволюционной динамики.  

Эволюционная игра – многопериодное взаимодействие с множеством иг-

роков-конкурентов в большой популяции. Правила игры определяют возмож-

ности распространения более приспособленных и вымирание менее приспособ-

ленных особей, наследования (репликации) свойств. Уравнение репликации яв-

ляется основой построения игры. Мутации и половое размножение в простых 

моделях отсутствуют. В отличие от классической теории игр у особей нет воз-

можностей менять стратегии: сама особь и ее потомки рождаются с заданной 

стратегией, что также упрощает решение игры. Результатом игры является из-

менение структуры популяции, стратегий в ней, нахождение равновесий. Рав-

новесие считается эволюционно стабильным (evolutionarily stable state), если 
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распределение стратегий в популяции восстанавливается после шоков
246
. Попу-

ляция в этом равновесии может быть как мономорфной (только эволюционно 

стабильная стратегия у всех особей), так и полиморфной.  

Неоспоримой заслугой эволюционной теории игр является то, что она 

подкрепила и математически обосновала механизм естественного отбора тео-

рии Дарвина, количественно описав такие механизмы, как групповой и половой 

отбор, альтруизм, заботу о потомстве, коэволюцию видов, динамику экологиче-

ских систем. Но традиционная эволюционная игра не объясняет такие феноме-

ны социального поведения, как кооперация, эволюция культурных норм, инди-

видуальное обучение и др. 

Безусловное перенесение достижений эволюционной теории игр на соци-

альную практику не совсем корректно. Ведь человек может обдумывать свои 

поступки и учиться у окружающих. Это достаточно рано поняли ученые, и уже 

в 1980 г. М. Докинз
247

 ввела такие два термина, как «индивидуально стабильные 

стратегии» (developmentally stable strategies) и «культурно стабильные стра-

тегии» (culturally stable strategies). Идея такова: в социуме только часть страте-

гий наследуется генетически, основное их количество поступает при собствен-

ном обучении (первый вид стратегий) или при социализации (второй вид стра-

тегий). Но эти два термина в науке не прижились, были заменены на термин 

«поведенчески стабильные стратегии» (behaviorally stable strategies, BSS). Со-

отношение между BSS и ESS
248

 устанавливается так: индивидуальные BSS эво-

люционируют в сторону установления других, лучших для популяции ESS. BSS 

и ESS соотносятся как фенотип и генотип в биологии. Поведения и решения – 

фенотипы центральной нервной системы и сознания. Может и не нужно знать 

генетику, чтобы определить поведение индивидов. Но генетика определяет 

функционирование центральной нервной системы, которая, в свою очередь, 

«производит» поведение особи. Описанная взаимосвязь генотипа и фенотипа в 

биологии носит название «гамбит фенотипа», в поведенческой экономике ана-

лог – «поведенческий гамбит», который существенно усложняет построение 

игр.  
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Теория игр, несмотря на свои успехи, не может считаться универсальным 

средством познания экономических процессов. Да, игра – неплохая модель для 

изучения социального взаимодействия. Она устанавливает границы рациональ-

ности субъектов. Но результаты ее применения к реальным социальным систе-

мам неясны
249
. При увеличении количества субъектов и типов групп игра раз-

растается до неоперациональности. Так называемая теория сложности 

(complexity theory) признала нахождение максимума полезности весьма затруд-

нительным. В частности, И. Гилбоа
250

 доказывает, что при нефиксированном 

количестве игроков повторяющаяся игра с конечными автоматонами – сверх-

сложная
251

 задача даже для компьютера. При использовании автоматонов в ди-

лемме заключенных сверхсложной задачей становится приятие решения, если 

неизвестно, играет ли оппонент стратегию лучшего отклика или нет
252

.  

По нашему мнению, данные ограничения лишь временные, скорее даже 

не проблемы, а вызовы для науки. По мере развития теории вероятности, тео-

рии игр, программного обеспечения для обсчета игр ограничения будут сни-

маться, модели усложняться, приближаясь к границам, за которыми возможно 

будет их применение для решения практических задач. 

Изначально создание модели экономического человека преследовало цель 

глубокой разработки определенного, несомненно существующего в реальной 

жизни аспекта человеческого поведения, а потому произошло абстрагирование 

от многих сущностных характеристик человеческого существа, отнеся их в раз-

ряд прочих равных условий. Произошло разделение труда в общественных 

науках, при котором в цели наук построение антропологической модели чело-

века, которая бы описывала поведение реальных людей, не входило. Или, по 

выражению В.С. Автономова
253

, «модели человека в общественных науках 

лишь инструменты исследования, не гипотезы, а инструменты для построения 

гипотез». И не очень важно понимать, как эти инструменты действуют. Потому 

отождествлять homo economicus с поведением реальных людей неправомерно. 

Но в таком отрыве от реального поведения как можно гарантировать, что выво-
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ды для макроэкономической политики, полученные с помощью абстрактной 

homo economicus, приведут к улучшению благосостояния общества и его чле-

нов? 

Таким образом, существует два принципиальных типа моделей человека 

по отношению к реальному поведению
254
: апроксимирующие реальность моде-

ли, предполагающие эмпирическую (в частности, эконометрическую) проверку 

и схематические модели, представляющие человека в карикатурном виде и при-

званные служить вспомогательными средствами построения иных гипотез и 

теорий.  

Разница между этими типами моделей состоит в выборе между строго-

стью и реалистичностью анализа: чем меньше учитывается факторов принятия 

решения, тем более определенным видится результат поведения индивида, но и 

тем дальше от реальных поступков людей оказывается предсказание теории. В 

принципе, названное противоречие снимается, если поведение ограничено 

настолько жесткими рамками, что выбор осуществляется под действием одного 

единственного фактора, а все остальные (как и предпочтения индивида) уходят 

на второй план. Но для потребительского рынка рыночной ориентации такая 

ситуация не характерна. 

Задача представленного исследования состоит в том, чтобы предложить 

модель первого типа, которая бы, с одной стороны, описывала происходящие в 

человеческой психике реальные процессы (позитивный аспект модели), с дру-

гой – помогала бы потребителю принимать решения (нормативный аспект мо-

дели). Для достижения такой сверхзадачи необходимо объединить достижения 

ряда социальных наук. Этому посвящены следующие разделы работы.  

2.2 Расширение предметной области экономической теории за 

счет включения феноменов потребительского поведения, выяв-

ленных другими социальными науками  

Концепция рациональности является краеугольным камнем познания, од-

ним из ключевых моментов различия философских позиций и систем. Трактов-

ка понятия рациональности задает границы и критерии познания. 

В современном философском дискурсе сложилось представление о том, что 
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единой концепции рациональности не может быть вообще или в более жестком 

варианте: рациональность есть неразрешимая проблема. 

В зарубежной экономической дискуссии оттенки нерационального про-

ведения связываются, прежде всего, с выбором в ситуации неопределенности. 

Рациональность в этом случае предполагает, что индивид обладает знаниями, а 

именно в состоянии сопоставить ситуацию, действия и некий ожидаемый ре-

зультат. Поведение признается рациональным, даже если ex post оно приводит 

к противоположному результату. 

Приведем далее два оттенка смысла термина, антонимичного рациональ-

ности
255
. Первый смысл – «иррациональность» (irrationality) – предполагает по-

ведение, противоречащие рациональности: потребитель обладает знаниями о 

действиях, которые потенциально могут привести к требуемому результату, но 

он поступает с точностью до наоборот. Второй смысл в этой связи – «арацио-

нальное» (arational) – означает поведение в отсутствии готовой схемы в ситуа-

ции высокой неопределенности. Если невозможно определить рациональное, 

необоснованно оперировать и термином «иррациональное». В дальнейшем ис-

следовании нами будут рассмотрены феномены, относящиеся к обоим смыслам 

антонимов.  

Несмотря на то, что в экономической теории более устоялся термин «ир-

рациональный»
256
, будем дальнейшем употреблять обобщающий термин «нера-

циональный» для феноменов, плохо поддающихся (или не поддающихся вовсе) 

встраиванию в защитный пояс неоклассической экономической традиции. 

Нерациональное в социальных науках. Несмотря на то, что к экономи-

ческому исследованию вопросы рациональности в философском смысле непо-

средственного отношения не имеют, однако это происходит до тех пор, пока не 

становятся проблемой базовые предпосылки моделей. Экономическая теория 

как гуманитарная дисциплина базовой своей концепцией полагает человеческое 

поведение, а следовательно, имеет дело с концепцией человека (homo 
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economicus). Практически со времен своего возникновения и выделения в 

обособленное понятие и базис для трактовки поведения человека homo 

economicus выступала как объект жесткой критики и развитие экономической 

теории строилось на совершенствовании этой идеи. Упомянутые два процесса 

происходили по двум направлениям: способность теории к адекватному пости-

жению природы человеческого поведения и общественной координации (раци-

ональность знания) и способность теории предложить обоснованные непроти-

воречивые рецепты переустройства мира с заданной целью (рациональность 

действия). Но не стоит забывать, что оба типа рациональности ведут к пости-

жению закономерностей реальности с точки зрения всеобщего и необходимого, 

где научный разум как логичное и дискурсивное знание – не единственное и 

далеко не совершенное средство постижения действительности. Альтернатив-

ными путями познания являются нерациональные способы, к которым относят 

волю, жизнь, инстинкт, бессознательное, чувство, интуицию и тому подоб-

ное
257

.  

По мнению Автономовой Н.С.
258

, в философии концепция иррациональ-

ного прошла три этапя. 

Классический рационализм XVII–XIX вв. характеризовался периферий-

ным положением иррационального, которое воспринималось как субъективно 

всеобщее (трансцендентальный субъект или корреляция субъект-объект), ре-

флексивное сознание при тождестве мысли и языка и системной упорядоченно-

сти в организации знания. 

Иррационализм рубежа веков и первой половины XX в., когда произошла 

иррационалистическая реакция, иррациональное начало занимать независимые 

позиции. Субъективное индивидуальное (очищение субъекта от объекта) наде-

лялось дорефлексивным сознанием при распадении тождества мысли и языка и 

принципиальной невыразимости индивидуального опыта и обладало свободой 

индивидуального действия во внепознавательных сферах. 

Новые тенденции второй половины XX в., когда происходила рационали-

зация иррационального. На бессознательном уровне происходит очищение объ-

екта от субъекта, язык является антитезой сознанию при системной упорядо-

ченности знания.  
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В философии XX в., а вслед за ней и в экономической науке, происходит 

сближение рационализма и иррационализма, что приводит к попыткам постро-

ить общую систему рациональности. Иррациональное в таком случае оказыва-

ется не вне мыслительного и исследовательского процесса. Оно не только вхо-

дит в предметную область наук, а зачастую и становится целью и mainstream 

научного поиска, когда в иррациональном ищется рациональный смысл. 

Для начала проанализируем понимание нерационального и соответствен-

но границы рациональности в психологическом, социологическом, бытовом и 

экономическом подходе.  

1. Социологический подход. Категория нерационального в социологии по-

нимается по отношению индивидуального действия к результату функциониро-

вания социальных структур. Социологический взгляд на проблему нерацио-

нальности сочетает несколько подходов. В «понимающей» социологии 

М. Вебера социальные реалии и социальные действия анализируются с точки 

зрения степени их рациональности. Соотношение количеств целерациональных 

действий и действий, содержащих компоненты нерациональности, является ин-

дикатором уровня развития общества. Демократичность общества, функцио-

нальность его институтов, рациональная его организация являются производ-

ной от степени целерациональности индивидов, его составляющих. Рациональ-

ность социального действия предполагает, что индивиды совершают целена-

правленные, осмысленные и предсказуемые действия. Преобладание же эмоци-

онально обусловленных действий, основанных на ценностях, религии, традици-

ях, личных или групповых симпатиях и антипатиях, личной преданности во-

ждям и ксенофобии ведет к неспособности общества породить рационально 

функционирующие институты
259
. Нерациональным в таком случае будут те 

действия, которые противодействуют развитию социальных институтов.  

Кроме веберовского понимания категории нерационального существуют 

ряд схожих идей, дающих нам другие ее примеры. Так, концепция нелогиче-

ского действия В. Парето
260

 делит все действия на логичные и нелогичные, и 

если первые основаны на научном методе и рациональном мышлении, то вто-

рые – на чувствах, когда люди не устанавливают объективные связи между яв-

лениями и поэтому не в состоянии логически соединить цель действий и сред-
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ства ее достижения (нерационально мифологическое мышление, когда целью 

является, например дождь, а средством – жертвоприношения). Социология изу-

чает нелогичные действия и призвана убедить людей в их нерациональности.  

Причины увеличения проявления нерационального, импульсивного пове-

дения раскрывает в своей работе Э. Тоффлер
261
, выдвигая концепцию футуро-

шоков. Футурошоки – это ситуации информационной перегрузки, шока в ре-

зультате потока информации, ежедневно меняющей картину мира человека и 

требующей принятия все новых и новых решений, которые ведут к психофи-

зиологическим заболеваниям, замыканию на себе, нерациональным асоциаль-

ным действиям – наркомании, мистицизму, вандализму, нигилизму, апатии.  

И, наконец, еще одной причиной социальной нерациональности является 

психология толпы, начало изучения которой было положено Г. Лебоном
262
, ко-

гда разумное критическое начало личности подавляется нерациональным мас-

совым сознанием. Основой нерационального потребительского поведения здесь 

являются биологические механизмы, характерные для социальных животных, 

такие, как заражение, подражание, внушение. Подражание помогает в стан-

дартных ситуациях, не сильно задумываясь, вести себя так же, как ведут окру-

жающие. Поэтому в одной и той же ситуации люди из разных культур ведут се-

бя по-разному. Подражание является одним из основных механизмов процесса 

социализации и основано на экономии издержек на обучении. Потому можно 

сказать, что подражающий человек рационален по крайней мере в этом. Зара-

жение связано с восприятием индивидом настроения группы и связанных с ним 

форм поведения. На потребительском рынке это проявляется в том, что потре-

бители (и это выявляет индекс потребительских настроений) массово меняют 

свои настроения относительно покупок разных групп товаров, что может быть 

связано со слухами, ожиданиями доходов и цен, просто сменой настроения 

групп по непонятным для исследователя причинам. Внушение как источник 

нерациональности связано со склонностью потребителей некритически воспри-

нимать внешнюю информацию, доверяя мнению авторитетного лица.  

Если индивид попадает в толпу как группу людей, захваченную одинако-

выми эмоциями, его рациональное мышление и способность к осознанным дей-

ствиям подавляется. При появлении шокирующего стимула у толпы начинается 
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паника
263
. У индивида возникает ощущение ситуации как кризисной, что пере-

ходит в состояние замешательства, то есть индивидуальные и неупорядоченные 

попытки интерпретировать событие в рамках личного опыта или путем припо-

минания аналогичных ситуаций из косвенного опыта. Необходимость интер-

претации стимула в условиях ограниченности времени на принятие решения 

ведет часто к невозможности найти лучшее решение и появлению страха. Страх 

одних заражает страхом других и наоборот, что ведет к неуверенности в спо-

собности коллектива разрешить проблему, эгоистичному желанию каждого 

спастись индивидуально любой ценой. В процессе паники индивиды часто дей-

ствуют однотипно, например все бросаются в одни двери, что является резуль-

татом цепной реакции, внушения, заражения и подражания. Действие одного, 

как правило, не самого рассудительного, передаются другим. Поэтому паника – 

это одновременно и групповое поведение. Оно имеет целью индивидуальное 

спасение, однако в реальности ведет к тому, что спасающиеся таким образом 

индивиды нейтрализуют усилия каждого. Так, паника на потребительском рын-

ке ведет к тому, что товары, имеющиеся в изобилии, резко пропадают с при-

лавков магазинов, банковская паника ведет к тому, что преуспевающий банк 

может разориться и к другим не менее пагубным событиям. 

Для создания паники совершенно необязательно субъектам быть нераци-

ональными. В работе С. Синха
264

 рассматривается возможность создания пузы-

рей на рынке (нерациональное рыночное поведение) в ситуации, когда индиви-

ды на нем действуют вполне рационально. Рациональность агентов состоит в 

данном случае в том, что их прогнозы относительно будущей динамики цен 

строятся на основе адаптивных ожиданий и сравнении своего поведения с по-

ведением остальных участников, которые приобрели товар по более низкой 

цене, чем ожидается в будущем. В ситуации быстрого роста цен при отсутствии 

на то фундаментальных причин активизируются ожидания продолжения этой 

тенденции в долгосрочном периоде, а быстрота приспособления всех игроков к 

новой информации влияет на величину надувания и схлопывания пузыря. Та-

кие процессы наблюдаются в основном на финансовых рынках, где проявляется 

повышенная волатильность и склонность к спекуляциям, но изредка такие вещи 
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происходят и на потребительских рынках: недвижимость, продукты питания 

длительного хранения. 

2. Психологический подход. В учебном контексте психологической науки 

под нерациональностью понимается установка сознания, направленная на 

непосредственное восприятие происходящего, что подразумевает живое впе-

чатление от происходящего и отсутствие сомнений и критической оценки. При 

этом следует различать разово нерациональное поведение, происходящее слу-

чайно или в некотором контексте, и систематическую нерациональность, когда 

такое поведение переходит в разряд личностных особенностей и черт характе-

ра. В принципе рациональность необходима индивиду для того, чтобы органи-

зовать логически процесс вынесения суждений
265

. 

Не претендуя на полный анализ всех направлений рассмотрения нерацио-

нального в психологии, что обусловлено как косвенным отношением к цели ис-

следования, так и разнородностью подходов в психологических исследованиях, 

покажем далее основные идеи, лежащие в основе дихотомии «рациональное – 

нерациональное» в психологии.  

Поведение человека в теории инстинктов З. Фрейда и У. Макдугалла де-

терминировано бессознательным, неосознаваемым и поэтому нерациональным. 

Нерациональное берет свои истоки во врожденных инстинктах, подавленных 

желаниях, в результате общественных ограничений. В теории Фрейда действу-

ют три инстинкта: инстинкт жизни, инстинкт смерти и инстинкт агрессивности. 

У. Макдугалл
266

 предложил набор из двенадцати инстинктов: инстинкт стадно-

сти, отвращения, изобретательства, строительства, любопытства и др. Под во-

просом в этом классе теорий остается дедукция форм поведения из инстинктов 

и разграничения в поведении врожденных и воспитанных форм поведения
267
. В 

данном случае поведение всецело детерминировано инстинктами, нерацио-

нальность поведения есть норма. «Только вследствие нашей завышенной само-

оценки мы отказываемся признать возможность того, что мы можем и не быть 

непререкаемыми хозяевами во владениях своего разума»
268

. 
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Близко к теории инстинктов примыкают бихевиористское направление 

психологии. Основой поведения является не размышление, не рефлекс, а внеш-

ние условия, ставящие человека в проблемную ситуацию. Готовой формулы 

для ее разрешения организм не имеет и вынужден сам искать выход, используя 

метод проб, ошибок и случайного успеха. Поведение объясняется исходя из 

схемы: «стимул–реакция», где стимул – непосредственно наблюдаемые физи-

ческие раздражители, реакция – непосредственно наблюдаемые, чаще физиоло-

гические отклики
269
. Данная схема является всеобщей при изучении поведения 

человека и животного. В попытке объективизации знания бихевиористы отка-

зывали в достоверности наблюдениям за состояниями сознания. Так как объек-

тивные мышечные процессы формируют психические, то мышление есть не что 

иное как неслышная вокализация речи как мышечного движения, поэтому наше 

сознание и психика формируются в результате целенаправленного и стихийно-

го действия типа «стимул–реакция», тем самым человек является исходной 

субстанцией, по сути своей нерациональной и пассивной в отношении сопро-

тивления внешним воздействиям. Итогом являются схемы поведения как ре-

зультаты научения (которые, впрочем, могут после формирования в устойчи-

вые реакции оказывать сопротивление внешним воздействиям). Разум, рацио-

нальные рассуждения при этом участия в их формировании не принимают.  

Как реакция на столь упрощенное понимание человеческой сущности за-

родилась когнитивная психология
270
, целью изучения которой стали процессы, 

происходящие в сознании человека. Так как исторически потребность в таком 

подходе возникла со стороны информационной теории, то познавательные про-

цессы у человека стали уподобляться переработке информации в вычислитель-

ном устройстве, были выделены структурные элементы познавательных про-

цессов, определены пределы способностей к переработке сигналов, принципы 

кодирования информации в психике. Понятие рациональное в этом контексте 

может быть сведено к понятию осознаваемое: если человек осознает мотивы 

своего поведения, то он действует рационально. По-прежнему, чувства, неосо-

знанные реакции, процессы формирования абстрактных понятий и причинно-

следственных связей остаются (по крайней мере, пока) за границами возможно-

стей когнитивной психологии. По мере развития медицинской техники когни-
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тивная психология на современном этапе своего развития приобретает возмож-

ность заглянуть «за занавес»: описать не только осознанную мозговую актив-

ность, но и объяснить те процессы, которые происходят автоматически и не 

всегда попадают в сознание человека. И именно исследования на пределе меж-

ду подсознательной переработкой информации и ее поступлением в сознание 

составляют золотой фонд мировых психологических достижений последнего 

десятилетия. 

3. Бытовой уровень. Прежде чем приступить непосредственно к предмету 

нерационального в экономической науке, следует упомянуть об обыденном, 

повседневном смысле нерационального поведения. Нерационально предъявлять 

спрос на продукты, вредные для здоровья или порицаемые со стороны обще-

ства (наркотики, порнография, сигареты)
271
. Или, если точнее, делать это без 

существенных, перевешивающих опасность причин
272

. 

Подытоживая все вышеизложенное, можно свести перечень ситуаций не-

рациональности к следующим источникам: 

1) когнитивная несостоятельность: неспособность применить осознанные 

методики выбора, ограниченность способностей к обработке сигналов и явные 

пробелы в принципах кодирования информации; 

2) наличие механизмов некритического принятия решений: врожденные 

инстинкты и приобретенные рефлексы, эмоции; 

3) социальная природа человека: биологические механизмы социальных 

животных, необходимость поддерживать социальные институты. 

Проведенный анализ взглядов на границы рационального поведения поз-

воляет нам теперь сопоставить расширенное понимание и экономический под-

ход. 

Экономическая концепция нерациональности. В экономической тео-

рии поведение характеризуется как рациональное, по-разному в зависимости от 

учета фактора неопределенности. В определенной ситуации потребители мак-
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симизируют полезность при заданных ограничениях. Или менее строго: каж-

дый потребитель стремится к достижению поставленной цели, рассчитывая 

сравнительные издержки средств ее достижения. Это означает, что потребности 

должны быть определены, ранжированы, соизмерены с предполагаемыми рас-

ходами и выбран лучший вариант (лучшее из того, что потребитель может себе 

позволить). В неопределенной ситуации потребители проявляют рациональные 

ожидания, то есть приписывают вероятности событиям в соответствии с допу-

щениями теории рациональных ожиданий
273
, основным из которых является то, 

что потребители знакомы с рыночным механизмом, а потому в состоянии спро-

гнозировать его состояние. Участники рынков не ошибаются систематически, 

что позволяет применять к ситуации инструментарий теории вероятности. 

Тем самым определим экономическую нерациональность как противопо-

ложность выделенным категориям: экономически нерациональный индивид не 

максимизирует собственную полезность (не выбирает лучшее из имеюще-

гося) и демонстрирует систематическое отклонение от субъективной 

ожидаемой полезности
274

. 

Наступление на экономическую рациональность происходит по несколь-

ким фронтам. С теоретической стороны:  

Во-первых, выявляются новые феномены, позволяющие поставить под 

сомнение способности человека в (осознанном или интуитивном) определении 

вероятностей событий. Например, парадокс Алле, который показал, что инди-

вид, ведущий себя рационально, предпочитает не получение максимальной 

ожидаемой полезности, а достижение абсолютной надежности.  

Во-вторых, представители кейнсианского направления обращают внима-

ние на противоречие: микроэкономическая возможность агентов к формирова-

нию рациональных ожиданий и макроэкономические проблемы нестабильности 

(невозможности планирования, существование безработицы, финансовых пу-

зырей, дефицитов на товарном рынке)
275

.  
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В-третьих, представители институционального направления ведут поиск 

причин нерационального поведения. В частности, И.В. Розмаинский
276

 их видит 

как во внешних информационных ограничениях, связанных с масштабностью, 

сложностью и неопределенностью информации, так и в особенностях совокуп-

ности неформальных институтов – национальной экономической ментально-

сти, – характеризующих степень расчетливости, целеполагания, независимости 

и ответственности при принятии решения.  

В-четвертых, интерес представляют проблемы агрегированного поведе-

ния. В ситуации макроэкономической индукции теорема Зонненшайна – Ман-

тела–Дебрю
277

 утверждает, что макроэкономические агрегаты не обязательно 

предполагают максимизирующее поведение индивидов, и сама по себе макси-

мизирующая предпосылка не имеет макроэкономического аналога. В ситуации 

микроэкономической дедукции не обязательно, чтобы при формировании ре-

презентативного агента из полностью рациональных индивидов мы получали 

действительно рационального агента.  

И, наконец, при множественности равновесий особенно в ситуации, когда 

эти равновесные решения лежат в близких областях, возможности применения 

теории рациональных ожиданий ограничены
278

. 

С эмпирической стороны проводятся тесты самой теории максимизации в 

виде ее базовых аксиом и тесты теории рациональных ожиданий
279
. Результаты 

представляются весьма неоднозначными: иногда происходит подтверждение 

лишь некоторых из положений, в большинстве же случаев – нет, что вызвано, 

по нашему мнению, зависимостью от ситуации теста, неспециализированным 

сбором макроэкономических данных, небольшими и непредставительными вы-

борками специальных исследований, а также, что самое главное, нереалистич-

ностью исходных посылок.  

Экспериментальные проверки указывают на смещение выбора от рацио-

нального идеала в сторону неэффективного поведения по психологическим 
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причинам (или эффектам – effects) в поведении
280
: зависимость от контекста, 

неспособность мыслить логично, перерабатывать информацию корректным об-

разом, чрезмерная самоуверенность и многое другое приводят к тому, что ра-

циональные модели подтверждаются в экспериментах скорее как исключения. 

Безусловна ограниченность эксперимента как метода проверки теории в силу, 

как правило, малых выборок, искусственной для потребителя ситуации (как 

правило, потребитель даже если получает выбранные товары, то употребляет 

их не в результате свободного выбора в общем контексте), отсутствия стимулов 

должной для проявления рациональности силы, чрезмерной упрощенности те-

стируемых гипотез
281
. Однако доказано, что в экспериментах с изменением фи-

нансовых стимулов уровень рациональности агентов существенно не увеличи-

вался. Приведенный сокращенный вариант дискуссии показывает, что дело, по-

хоже, в принципиальной неспособности модели отражать ряд явлений, внося-

щих систематическую составляющую в данные, по которым оценивается сама 

модель.  

Даже вводя кроме понятия «рациональное поведение» дополнительно по-

нятие «нерациональное поведение», не удается целиком описать происходящие 

в реальности процессы. Например, в работе Дж. Файгенбаума
282

 нерациональ-

ным (irrational consumption/saving rule) по отношению к рациональному поведе-

нию объявляется социально скоординированное поведение в рамках теории 

жизненного цикла. Если рациональное накопление в условиях конкурентного 

рынка капиталов без социальной координации и в случае одного поколения – 

это прямая с отрицательным наклоном (в силу межвременного дисконтирова-

ния), нерациональное накопление, предсказанное теорией жизненного цикла в 

ситуации социальной координации, конкурентного рынка и нескольких поко-

лений, – перевернутый U-образный тренд, то реальные данные свидетельству-

ют о том, что сбережения следуют за доходами, что демонстрирует U-образный 

тренд. В данном случае, на наш взгляд, модель отражает реальность в самом 
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общем виде, не учитывая факторы неопределенности в длительном периоде, 

незнания потребителей относительно опций сбережения, близорукость поведе-

ния, психологические эффекты (в частности, нежелание думать о старости), от-

сутствие привычки к сбережениям, отсутствие норм сберегательного поведе-

ния. Все это и многое другое подтверждает лишь тот факт, что модель жизнен-

ного цикла ничего не говорит ни об индивидуальном поведении, ни об агрегате 

«сбережения». В стабильных условиях развитых стран с развитыми нормами 

сберегательного поведения в отсутствие опоры на семью или другие институты 

в старости она дает хороший рецепт поведения, который при некоторых обсто-

ятельствах может в среднем проявиться в статданных. Таким образом, первична 

некая норма, проявляемая позже в статистически значимых тенденциях на мак-

роданных. 

Рациональная предпосылка о максимизирующем поведении является еще 

более сложной в плане верификации. Дело в том, что в любой ситуации несоот-

ветствия можно всегда списать на ненаблюдаемые мотивы выбора (как это 

происходит с парадоксом Алле), субъективные измерения выгод и издержек 

(как это происходит с аддиктивным поведением), особую форму предпочтений 

(в ситуациях с противоречивым выбором).  

Таким образом, нерациональность в экономике – результат действия бо-

лее общих причин. А именно, социальной нерациональности. Таким образом 

невозможно подтвердить гипотезы в экономике, базирующиеся на рациональ-

ности, статистически. Подтверждение – всегда результат случайного стечения 

факторов. Возможно дело в том, что более базовые, эволюционно выработан-

ные механизмы руководят нашим поведением. А в ситуации отсутствия време-

ни и иных ресурсов на принятие решения когнитивная несостоятельность, ме-

ханизмы некритического принятия решений, социальная природа человека ве-

дут к таким действиям, которые стороннему наблюдателю могут показаться 

индивидуально нерациональными. Все же эволюция привела к тому, что меха-

низмы выбора вели к ресурсоэффективности, что позволяет и экономистам с не 

меньшим, чем у ученых других наук, энтузиазмом приняться за их исследова-

ние. 

Экономическая теория, как известно, работает с гипотезами и устанавли-

вает равновесные ситуации на трех уровнях: индивидуальном, рыночном и об-

щеэкономическом. Как уже было упомянуто выше, рациональное поведение на 
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общеэкономическом уровне не имеет понятийного аналога. Рассмотрим пути 

работы с нерациональным на индивидуальном и рыночном уровнях.  

Нерациональность на индивидуальном и рыночном уровне. Возмож-

но, постановка вопроса о рациональности или нерациональности поведения 

экономического субъекта в целом не является правильной. Необходимо разли-

чать разные уровни обобщения: в случае с поведением на рынке массы (стре-

мящегося к бесконечному количества) индивидов можно предположить воз-

можность уравнивания отклонений от рационального идеала; в индивидуаль-

ном же случае такие возможности ограничены. Попробуем верифицировать 

данное положение, рассмотрев имеющиеся в экономической теории подходы к 

объяснению рационального поведения. 

В экономической теории рыночное поведение потребителей выражается в 

соблюдении ими закона спроса. Предпосылка о рациональности индивидов не 

является необходимым и достаточным условием существования рыночного 

равновесия. Покажем это.  

Существует среди экономистов мнение, что для существования рыночно-

го равновесия необходимо, чтобы индивиды, представленные на рынке, были 

рациональны. Общепринятым в микроэкономике является доказательство от-

рицательного наклона кривой спроса на основе теории потребительского пове-

дения. Американский экономист Г. Беккер
283

 показал, что отрицательный 

наклон кривой спроса не обязательно проистекает из рационального поведения. 

Например, при изменении цен или доходов 

вне зависимости от правил выбора воз-

можности потребителя изменяются. Сни-

жение реального дохода неизбежно снижа-

ет потребление хотя бы одного из товаров. 

Рассмотрим данные рассуждения на графи-

ке (рисунок 6).  

Бюджетная линия CD дает возмож-

ность больше потреблять товара Y и мень-

ше товара X, чем бюджетная линия AB. 

Рассмотрим набор р(х0,y0), выбранный по 

определенному правилу, как лучший из 
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бюджетной области OAB. Тогда бюджетная область OCD предоставляет воз-

можность потреблять меньше X, чем x0, и больше Y, чем y0. Если произошло 

относительное изменение цен, то потребитель переходит с AB на CD, выберет 

меньше X, чем x0, и больше Y, чем y0. Введем альтернативную формулировку 

закона спроса: количество товара, выбранное по определенному правилу, будет 

прямо пропорционально его доступности
284

.  

Здесь роль предпочтений играет фактор доступности. Спрос будет иметь 

отрицательный наклон вне зависимости от рациональности потребителя. Тра-

диционная же теория рационального поведения есть всего лишь одно из пра-

вил, включающее учет изменений в относительных ценах и возможностях по-

требления. 

Г. Беккер разбирает также два крайних примера нерационального поведе-

ния: импульсивное и инертное поведение и их влияние на ситуацию со спро-

сом.  

1. Импульсивное поведение характеризуется выбором на случайной осно-

ве («подбрасыванием многогранного кубика»), предпочтения при этом не учи-

тываются. Так как распределение вероятностей случайное и, скорее всего, нор-

мальное, то изначально предпочитаемый набор будет математическим ожида-

нием потребительского выбора всех индивидов (то есть середина бюджетной 

линии – точка p). Вне зависимости от того, каковы будут относительные цены 

товаров, случайное правило по-прежнему оставит выбор в серединной точке 

бюджетной линии (р´). Это точка на графике также показывает, что произойдет 

изменение набора в сторону более доступного товара, что очередной раз под-

тверждает закон спроса. 

2. Инертное поведение определяется на основе прошлого опыта. Точка p 

отражает средний выбор большой группы при ограничении AB. Относительные 

цены изменились (до CD) и теперь те потребители, которые находились на Ap 

могут сохранить свой выбор, те же, что были на pB больше не имеют возмож-

ности потреблять так много X, поэтому они вынуждены приспосабливаться. 

Точнее, максимальное количество X, которое они теперь могут себе позво-

лить – это OD. Все, кто потреблял раньше больше OD, вынуждены будут сокра-
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тить потребление X, а значит, с ростом цены на X объем потребления сократит-

ся, по крайней мере у тех инертных потребителей, которые потребляли X в 

большом объеме. 

Промежуточные случаи описываются как среднее из двух крайних стра-

тегий. То есть часть индивидов ведет себя исходя из прошлого опыта, часть – 

случайным образом. Оба эти образца поведения ведут к отрицательному накло-

ну кривой спроса. 

Таким образом, рынок ведет себя рационально даже в случае, если никто 

из индивидов, покупающих на нем, не демонстрирует такое поведение. Изме-

нение возможностей ведет к тому, что индивиды вынуждены демонстрировать 

рациональное среднерыночное поведение.  

Иногда к проявлениям нерациональности на рыночном уровне относят 

эффекты Гиффена, сноба, Веблена. На наш взгляд, данные феномены не нару-

шают закона спроса. Поясним это утверждение. Как известно, эффект Гиффе-

на – явление крайне редкое, проявляющееся в специфичных условиях, а именно 

низший товар, занимающий большую часть в корзине потребителя, привлекает 

потребителей больше даже в случае роста относительной цены. Переход от цен 

к возможностям покупки устраняет парадокс. Эффект сноба и Веблена как 

аномалии устраняются путем учета относительной распространенности товара, 

вводимой в анализ включением фактора «количество потребителей товара». 

Для товаров, не подверженных данным эффектам, влияние переменной равно 

нулю. При эффекте сноба наблюдается обратная зависимость спроса от количе-

ства потребителей, эффекте Веблена – прямая. Таким образом, налицо наруше-

ние предпосылки «при прочих равных условиях». Стоит также упомянуть сиг-

нализирующие функции цены (рост цены как показателя качества, как сигнал к 

активизации инфляционных ожиданий), противоречия с законом спроса здесь 

также нет, так как опять нарушается та же предпосылка. 

Итак, на рыночном уровне успехи рационализации достаточно суще-

ственные, но они не связаны с требованием к рациональности индивидов. 

На индивидуальном уровне успехи экономистов по изучению нерацио-

нальности выглядят не столь впечатляюще.  

Одним из вариантов подхода к нерациональному является переход к 

сверхрациональности. Продемонстрируем это на примере концепции рацио-
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нальной нерациональности (Rational Irrationality) Б. Каплана
285
. В теории ра-

ционального выбора считается, что информация действительно редкий ресурс, 

но ее отсутствие не приводит к смещению оценок и не заставляет субъектов 

воспринимать белый шум за значимую информацию. Люди не склонны искать 

дополнительную информацию, так как ее поиск сопряжен с высокими издерж-

ками, которые не окупятся в будущем. Таким образом сторонники теории ра-

ционального поведения смогли рационализировать нерациональность. Было 

произведено это следующим образом. Пусть у индивида есть предпочтения от-

носительно степени своей осведомленности о мире, на основе которых он 

определяет спрос на нерациональность (рисунок 7). Степень нерациональности 

(степень отклонения от рациональных ожиданий) отложим по оси Х, в то время 

как цену нерациональности – по оси Y.  

Цена нерациональности означа-

ет, сколько ресурсов (в частном слу-

чае – денег) индивид готов потерять 

при данном уровне нерационально-

сти. Потребитель может находиться в 

двух типах ситуаций: нерациональ-

ность не приводит к негативным по-

следствиям (линия P0 на рисунке 7) и 

вследствие нерациональных действий 

потребитель понес ущерб (линия P1 на 

рисунке 7). Существенным допуще-

нием теории является несмещенность оценок индивида: он в состоянии связать 

нерациональность и потерю дохода, при этом не впадает ни в какие заблужде-

ния и когнитивные искажения. Стоит помнить, что по своей природе человек 

склонен полагать себя правым, а потому предпочитает Р0, а не Р1. Тем самым 

проявляется его чрезмерная самоуверенность (overconfidence effect) и выбира-

ется максимальный уровень нерациональности. Странный факт: выбранная не-

рациональность повышает полезность и благополучие потребителя. Но, как 

можно заметить из вышеизложенного, человек становится при этом сверхраци-

ональным: ведь чтобы оценить и осознанно выбрать уровень рациональности, 

которую можно себе позволить, необходимо знать, во-первых, что можно полу-
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чить, будучи полностью рациональным, во-вторых, последствия всех градаций 

рациональности как субъективно (для кривой спроса), так и объективно (для 

определения равновесия). Без предпосылки о крайней самоуверенности задача 

относительно решения потребителя не решается. В таком случае требования к 

когнитивным способностям человека на порядок ужесточаются по сравнению 

даже с полной рациональностью. 

Концепция Б. Каплана представляет собой общий подход к нерациональ-

ному поведению. Чаще сторонники теории потребительского выбора действу-

ют, не обобщая ситуацию отклонений до всеобщего контекста, а анализируют 

источники нерациональности с позиции конкретного случая, конкретной при-

чины, вызвавшей отклонение поведения.  

В принципе, экономическая теория, как и другие социальные науки, ра-

ботает с теми источниками нерациональности, которые были выделены выше, 

однако не по всем направлениям в равной степени активно. В частности, такое 

направление, как анализ механизмов некритического принятия решений (вторая 

причина социальной нерациональности), противоречит базовой модели макси-

мизации (оптимизации в случае ограниченной рациональности), а потому не 

рассматривается кроме как на стыке с психологией и скорее психологами. По-

следняя причина социальной нерациональности (социальная природа человека) 

скорее интересует экономистов с точки зрения эффективности работы таких 

механизмов социальной координации, как альтруизм, доверие, честность и др., 

что анализируется и моделируется с позиции теории игр, предполагающей по-

прежнему предпосылки о поиске равновесия Нэша и правильные (соответству-

ющие теории) ожидания потребителя. Самым бурным направлением включения 

нерациональности в теорию является анализ когнитивной несостоятельности: 

Нобелевская премия 2002 года – подтверждение этому. Отклонения (biases) и 

эффекты (effects) выявляются, как правило, сначала психологами, а позже про-

веряются экономистами в ситуациях рыночного принятия решений.  

Классической работой по нерациональности потребительского поведения 

является статья Т. Скитовски
286
. Он выделяет три, на наш взгляд, связанных 

причины нерационального поведения:  
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Первая причина состоит в том, что удовольствие и боль разнесены во 

времени. Потребитель может получать от покупки не только положительные 

эмоции, ведущие к увеличению благополучия, но и отрицательные эмоции. 

Традиционная теория говорит, что если вторые превышают первые, то покупки 

не произойдет. Однако иногда потребитель не знает об отрицательных эмоциях 

или оценивает, с сегодняшней точки зрения, их как недостаточные для отказа 

от получения сиюминутного удовольствия. Тогда налицо нерациональное ре-

шение, постепенно по мере действия механизма «удовольствие – боль – разоча-

рование» потребитель учится поступать более разумно, хотя не всегда это ему 

удается. На наш взгляд, такая нерациональность легко обволакивается путем 

объяснения ситуации с использованием высокой ставки дисконтирования 

межвременных предпочтений, а также таинственным доводом под названием 

«так сложились предпочтения в момент выбора».  

Второй причиной является конфликт между инстинктами и удовольстви-

ем, комфортом и самодисциплиной. Т. Скитовски полагает, что для получения 

более высокого удовольствия человеку необходимо отказаться от комфорта и 

проявить «самодисциплину и искушенность в житейских делах», а ситуация 

легкого выбора сразу при возникновении желания не является рациональной. В 

этом случае традиционная парадигма также может легко описать случай в вы-

работанных ею понятиях: потребление может осуществляться в момент воз-

никновения желания, а может после некоторого ожидания. В случае если при 

ожидании удовольствие и благосостояние растет, выбор сиюминутного удо-

вольствия может оказаться нерациональным. Если потребитель ждет, то он 

вполне рационален. Опять же имеем дело с объяснением через сложившийся 

профиль предпочтений. 

Третья причина проявляется, если происходит пользование товаром в от-

сутствие навыков потребления. Для потребления многих товаров (особенно это 

актуально в современном мире повсеместно распространенных гаджетов) тре-

буются специальные навыки. Получение потребителем удовольствия от поль-

зования товаром требует болезненных усилий приобретения навыков их по-

требления, при этом боль предшествует удовольствию, а прирост удовольствия 

в будущем в случае полного понимания всех функций очередного мобильного 

телефона сомнителен. Из-за этого потребитель разбирается в товаре очень по-

верхностно, что не только способствует недополучению удовольствия, но и 

может приводить к порче товара. Ситуация вполне объяснима: потребитель 
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взвешивает ожидаемый дополнительный прирост удовольствия от того, что он 

разберется в n+1 функции своего телефона, и то количество усилий, которое он 

потратит на обучение. Тем самым выбирается оптимальный уровень «понима-

ния функций своего телефона». В случае же наличия полезности от самого 

процесса изучения функций потребитель будет изучать настройки день и ночь. 

Получение же негативных эмоций вследствие поломки товара из-за того, что 

навыки пользования отсутствуют, потребитель дисконтирует опять же по 

большой ставке. 

Таким образом, все причины нерациональности по Т. Скитовски могут 

легко быть представлены как вполне правильный, рациональный выбор. Общей 

же причиной упомянутых выше трех случаев является феномен близорукого 

поведения (myopic behavior): для потребителя важно получить полезность сей-

час, негативные эмоции в будущем он не считает достаточными для отказа от 

покупки.  

Для выявления зоны истинно нерационального в экономическом и в 

частности потребительском поведении воспользуемся разработанной выше 

классификацией ситуаций нерациональности и рассмотрим их в следующем 

контексте: 

1) Когнитивная несостоятельность как систематические ошибки в приня-

тии решений, основанные как на редкости индивидуальных ресурсов при 

управлении вниманием, представлении информации, формировании согласо-

ванной картины мира, отборе альтернатив, так и на редкости социальных ре-

сурсов в погоне за социальным успехом и делении всех субъектов и объектов 

окружающего мира на «своих» и «чужих». 

2) Наличие механизмов некритического принятия решений, в дальнейшем 

анализу будут подвергнуты наиболее характерные для потребительской сферы 

механизмы: убеждения, эмоции и аддиктивное поведение. 

3) Социальная природа человека будет рассмотрена при изучении эколо-

гической рациональности, механизмах формирования рутин и эвристик, фор-

мирования метаэвристик.  

Рассмотрим истоки нерационального индивидуального поведения более 

пристально. 

Когнитивная несостоятельность потребителя. Часто приходится слы-

шать о человеческом факторе при принятии решений, под которым понимают 

принятие человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных ситуа-
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циях. В основе таких ошибок лежит принципиальная невозможность познать 

ситуацию и просчитать последствия своих действий; психологические и пси-

хофизические характеристики человека не соответствуют уровню сложности 

решаемых задач. Ошибки допускаются непреднамеренно, то есть индивид в 

момент принятия решения расценивает действия как верные или наиболее под-

ходящие. 

Ошибки принятия решений являются предметом когнитивной психоло-

гии, но при принятии решений в любой сфере (в том числе и в экономической) 

они происходят, а значит, концепция должна предусматривать варианты, как с 

ними работать.  

Под когнитивными искажениями (cognitive biases) понимают система-

тические ошибки в принятии решений в конкретных ситуациях. Впервые по-

становку вопроса и термин «когнитивные искажения» ввели в научный оборот 

Д. Канеман и А. Тверски в 1972 г.
287

 Мировая психологическая наука начала 

изучать когнитивные искажения порядка 60 лет назад, за это время количество 

публикаций, посвященных этой тематике, растет с каждым годом ускоряющи-

мися темпами . 

Когнитивные искажения происходят в результате применения упрощен-

ных методик принятия решений потребителем. Стоит учитывать отличия ко-

гнитивные искажения от принятых в обществе норм поведения. С точки зрения 

постороннего для данной эпохи или культуры наблюдателя, некоторое поведе-

ние индивида может казаться ошибочным, и на самом деле внешний наблюда-

тель просто не учитывает все мотивы индивида. Может оказаться, что потреби-

тель совершенно рационально принимает решения, но на него влияют внешние, 

сознаваемые им заблуждения века. В отличие от этих установок когнитивные 

искажения происходят неосознанно, но на систематической основе
288
. Даже 

зная о когнитивных искажениях, человек не в силах их преодолеть.  

Но не стоит быть столь пессимистичными относительно ошибок приня-

тия решений. Ошибки существуют, но не все и не всегда их демонстрируют. В 

различных ситуациях выбора бо                               льшая или меньшая доля респондентов демон-

стрирует отклонения от правильного выбора. Ошибки имеют своими истоками 

то, что человеческий мозг не в состоянии хранить информацию о нем, о его 

                                                 
287

 Kahneman D., Tversky A. Subjective Probability: A Judgment of Representativeness // Cognitive Psychology. 1972. 

Vol. 3. № 3. P. 430–454. 
288

 Heuer R.J. Psychology of Intelligence Analysis. Washington DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intel-

ligence Agency. 1999. P. 111. 

http://books.google.ru/books?id=NWwkQoHlsCcC&pg=PA111&dq=cognitive+biases&hl=ru&sa=X&ei=4xXPUKf3IJT64QTo04HwCQ&sqi=2&ved=0CEwQ6AEwBQ#v=onepage&q=cognitive%20biases&f=false


 124 

прошлом и об объектах мира, с которыми он встречался или нет. Каждый раз 

происходит конструирование мира «под заказ», ad hoc. И в этом колоссальное 

адаптивное преимущество homo sapiens как вида. Именно это позволило вы-

жить и стать человеку доминирующим видом на планете.  

В целях фальсификации критериями ошибочности суждений могут слу-

жить нормативно ожидаемое поведение с точки зрения внешних по отношению 

к ситуации наблюдателей; или набор объективно верифицируемых фактов. 

Классическими причинами когнитивных искажений являются ограничен-

ная рациональность, замещение атрибутов (ситуация упрощения решения про-

цедуры его принятия на приблизительные), эвристики, когнитивный диссонанс, 

эмоции
289
. Странно, но одни когнитивные искажения психологами объясняются 

через другие когнитивные искажения, единой теории относительно фундамен-

тальных истоков ошибок, которая бы подводила теоретический базис под при-

чины и механизмы возникновения когнитивных искажений, нет. 

Так как в процессе принятия решений процессы в мозге происходят од-

новременно, накладываются друг на друга, сложно при этом взаимодействуя, то 

психологи, пытаясь в этом разобраться, подходят к вопросу с разных сторон, 

следствием чего выступает ряд классификаций когнитивных искажений. При-

ведем наиболее известные из них. 

I. Основание классификации – причина возникновения ошибок. 

Википедия
290
, одна из наиболее развитых и посещаемых интернет-

энциклопедий, дает следующую классификацию когнитивных искажений.  

I.1. Ошибки убеждений и принятия решений (Decision-making, belief and 

behavioral biases) отражают влияние установок индивида на его поведение в 

определенном контексте (в коллекции сайта 91 эффект). 

I.2. Социально обусловленные ошибки (Social biases) предполагают иска-

жение поведения индивида в связи с предположениями о поведении окружаю-

щих его людей (24 эффекта). 
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I.3. Ошибки запоминания (Memory errors and biases) выявляют особенно-

сти обработки и хранения информации в памяти человека, приводящие к иска-

жению ее смысла (52 эффекта). 

Классификация произведена на основе сбора эмпирических эффектов, ос-

нованием для нее является причина возникновения ошибок. 

II. Основание классификации – этап принятия решений. 

Коллективная монография «Когнитивные искажения», выпущенная под 

редакцией Дж. Каверни
291

, имеет следующую структуру глав: ошибки структу-

рирования информации; ошибки рассуждений; ошибки реакции и контекста; 

ошибки категоризации; ошибки в определении вероятностей. 

Она отражает подход с точки зрения этапа принятия решений, на котором 

происходит искажение. 

III. Основание классификации – элемент механизма принятия решений. 

Р. Хойер в своей монографии
292
, посвященной интеллектуальному анали-

зу, предлагает подразделять когнитивные искажения следующим образом:  

III.1. Ошибки в оценке альтернатив. Этот тип ошибок происходит, когда 

люди пытаются сориентироваться в море поступающей информации. Люди 

склонны принимать во внимание эмоционально подкрепленную информацию, 

игнорируют отсутствие информации, абстрактные или статистические данные. 

Люди чрезмерно чувствительны к согласованности поступающих данных, пло-

хо ориентируются в ситуации сложного события неопределенной вероятности и 

сохраняют свои убеждения даже при поступлении фактов, явно им противоре-

чащих. 

III.2. Ошибки причинно-следственных связей. Эти ошибки влияют на 

восприятие прошлого опыта, интерпретацию настоящих событий и оценку бу-

дущих последствий. Из-за необходимости построения картины мира люди ча-

сто связывают в одну последовательность несвязанные события, ищут причину 

случайных событий. В связи со сложностями нахождения в ситуации неопреде-

ленности люди верят в возможность некоей внешней силы по координации ми-

рового порядка, судьбу, а значит, переоценивают свои возможности предсказы-

вать будущие события. Они также переоценивают свои возможности по влия-

нию на ситуацию и поведение других. 
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III.3. Ошибки оценки вероятности. Вычисление вероятности в практике 

принятия решений происходит весьма грубо и при помощи существенных 

упрощающих рассуждения правил. В частности, чем легче припомнить или 

представить событие, тем его считают более вероятным. Часто вероятность 

оценивается бинарно (возможно-невозможно), оценка же вероятности серии 

событий вообще представляет трудность. 

III.4. Ошибки ретроспективного детерминизма. При поступлении новой 

информации происходит незаметное для потребителя изменение его предыду-

щей точки зрения и предпочтений в сторону включения этой информации в 

картину мира. При этом потребитель свято уверен, что он обо всем знал и 

раньше. В случае же если информация совершенно новая, то происходит уве-

личение воспринимаемой вероятности рассматриваемого события или принци-

пиальная его прогнозируемость.  

Представленные классификации не носят всеобщего и исчерпывающего 

характера. Так как их авторы – психологи, то классификации призваны отра-

зить суть процессов, происходящих в психике. Но кто мешает экономистам по-

дойти к анализу когнитивных искажений как особенностей экономического 

процесса? Основным предметом экономического анализа является проблема 

выбора в условиях ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Проводя аналогию с производственными процессами, человеческое сознание 

можно представить как ресурс, принятие решения – как производство, само 

решение и его последствия оценить как качество готового продукта. Кто будет 

сомневаться, что для себя человек будет стараться произвести лучшее? Но 

окружающий мир представляет собой безграничный поток информации, по-

дробная ее обработка нарушает экономический принцип. Тогда перед экономи-

стами стоит своя задача при изучении когнитивных искажений, а именно, како-

вы формы, в которых человек решает для себя вопрос о выборе информации 

для принятия решений в ситуации ее безграничности и ограниченности ресур-

сов мозга и времени, и как возможно улучшить эти формы. Большинство фено-

менов когнитивных искажений имеют адаптивную природу: они приводят к 

более эффективным действиям в заданном контексте с точки зрения ускорения 

принятия решений, когда скорость принятия решения гораздо важнее, чем его 

точность. Другая немаловажная причина – отсутствие соответствующего ситу-

ации механизма принятия решений и необходимость его создания. 
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Если когнитивные искажения являются сущностным элементом механиз-

ма принятия решений на практике, то необходимо их встраивать в теоретиче-

ский механизм принятия решения. 

Нами собран и проанализирован список из 143 когнитивных искажений, 

которые на настоящее время выявлены в психологических экспериментах. В 

приложении А кроме объяснения каждого феномена искажений приведен тер-

мин на английском языке без перевода, что связано с неустоявшейся термино-

логией на русском языке (в приложении А перевод терминов является автор-

ским). 

В таблице 5 приведена классификация когнитивных искажений. Исход-

ным принципом классификации является редкость ресурсов индивида (индиви-

дуальных и социальных) и выделение механизмов их экономии (по каждому 

виду ресурсов). В приложении Б приводится обоснование классификации ме-

ханизмов с выявлением доминирующей стратегии, направлений их примене-

ния, перечнем работающих когнитивных искажений. К каждому механизму под 

рубрикой «эволюционно» приводится объяснение его успешности в ходе эво-

люции. 

Таблица 5 – Экономическая классификация когнитивных искажений 

№ Ресурсы и механизмы Направления 

1 Редкость индивидуальных ресурсов 

1.1 Управление вниманием Стационарное внимание. 

Динамическое внимание. 

Интенсивность внимания 

1.2 Представление информации Форма представления информации. 

Порядок представления информации. 

Эмоциональное сопровождение информации 

1.3 Согласованная картина мира Формирование представлений о себе. 

Формирование представлений об окружающем ми-

ре 

1.4 Отбор альтернатив Стереотипы. 

Убеждения. 

Некритическое принятие решений 

2 Редкость социальных ресурсов 

2.1 Ориентация на социальный успех Преувеличение собственной роли 

Принижение статуса других людей 

2.2 Деление на «своих» и «чужих» Кооперация со «своими». 

Соперничество с «чужими» 

В завершение всего множества описанных в таблице 5 и приложении Б 

свойств человеческой натуры хотелось бы сделать ряд замечаний. 
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Абсолютной объективности при принятии решений достичь невозможно. 

Недостижимой оказывается даже слабая ее форма – попытка выявить собствен-

ные когнитивные искажения до принятия решения. Человеку просто не под си-

лу оказывается заметить свои ошибки во время принятия решения, и более то-

го: эволюция вела сознание человека в сторону упорства в заблуждениях. 

Также когнитивные искажения – способ реакции на ограниченные ресур-

сы как индивидуального (памяти, внимания, времени), так и социального (со-

циальное положение, доступ к перераспределению) плана. Неспособность при-

менить осознанные методики выбора, ограниченность способностей к обработ-

ке сигналов, явные пробелы в принципах кодирования информации являются 

не только сущностной чертой человека, но и позволяют ему экономить и быст-

ро адаптироваться, что повышает вероятность успеха вида. 

Следует также отметить, что нами рассмотрены не все эффекты. Во-

первых, в статьях ведущих мировых журналов за последние пять лет появляет-

ся много результатов исследований, выявляющих новые искажения, но их су-

ществование пока не подтверждено независимыми исследованиями. Во-вторых, 

даже по эффектам, получившим резонанс в психологических, социологических 

и экономических прикладных исследованиях, нет единства мнений ученых от-

носительно стабильности и однозначности их проявления. 

На рынке проанализированные когнитивные искажения активно исполь-

зуются маркетологами. Безусловно, эти феномены снижают эффективность ры-

ночного взаимодействия по сравнению с совершенной конкуренцией. Приведем 

пример. Человеческая психика устроена таким образом, что из огромного пото-

ка информации человек выделяет для себя то, что считает наиболее значимым и 

важным. Когда потребитель слышит, видит или читает рекламу товара, он 

склонен верить в то, что с помощью товара он достигнет удовлетворения по-

требности и повысит свое благополучие («устранит когнитивный диссонанс»). 

Задача любого продавца – сделать рекламу своего товара таким образом, чтобы 

доказать возможность устранения диссонанса. Особо удачливые из продавцов с 

помощью рекламы способны самостоятельно создавать этот диссонанс. Если 

учесть, что реклама направлена на создание виртуальных, непроверяемых ха-

рактеристик, апеллирующих к базовым потребностям (например, Gillette – 

успех у женщин, Pampers – забота о ребенке, Nissan, Toyota – материальное 

благополучие и уверенность в завтрашнем дне), то поиск и обещание устране-

ния диссонанса становится самоцелью продавца вне зависимости от качеств то-
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вара. Получается классическая ситуация с крайней асимметрией информации: 

продавец актуализирует потребность, предлагает простой метод ее удовлетво-

рения в виде покупки конкретного товара, на самом же деле потребность без-

гранична и диссонанс не может быть устранен разовой покупкой. Какое-то 

время после покупки потребитель уверен в правильности предпринятого дей-

ствия и в гарантированности результата, позже наступает разочарование: дис-

сонанс по-прежнему существует, но претензию подать некому – рекламное об-

ращение составлено как гороскоп (эффект Барнума). Тогда он ищет другое ре-

кламное обращение с аналогичным подвохом. Эффективность рынка снижает-

ся, так как реклама дезинформирует потребителей, обещая им слишком много. 

Но иначе производитель поступить не может: «честная» реклама не приводит к 

выигрышу в конкурентной борьбе, где все поступают именно так
293

. 

В дальнейшем внимание будет обращено не на все механизмы выбора, а 

только на механизмы, позволяющие провести отбор альтернатив. 

Механизмы отбора альтернатив при принятии решений. К частным 

случаям рационализации нерационального поведения относятся также ситуа-

ции, когда происходит адаптация применительно к ситуациям экономического 

выбора достижений в области психологии, представляющих собой обширный 

ряд достаточно разнородных феноменов, называемых «эффекты» и трактуемых 

в психологических теориях в довольно обширном диапазоне. В частности, та-

кой феномен как убеждения, строго говоря, не увеличивает рациональность 

решений. Но в сознании исследователей и в экспериментальных проверках 

наличие убеждений у потребителей – факт, с которым экономической теории 

необходимо считаться. Тем не менее сразу отказаться от предпосылки рацио-

нальности сложно, гораздо легче это сделать поэтапно: сначала от посылки 

«Люди рациональны» перейдем к посылке «Люди стараются быть рациональ-

ными»; далее обнаружим те механизмы, которые мешают людям реализовать 

это устремление. 

Остановимся на убеждениях. Экономическая и психологическая литера-

тура
294

 утверждает, что убеждения по своей природе нерациональны: люди иг-
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норируют закон больших чисел, неправильно интерпретируют факты, склонны 

воспринимать только ту информацию, которая согласуется с их убеждениями. 

Дж. Акерлоф и У. Диккенс
295

 провели анализ влияния убеждений при 

формировании когнитивного диссонанса и включили данные соображения в 

стандартную экономическую модель выбора. Они применили свою модель к 

поведению на рынке труда опасных профессий для выбора оптимального уров-

ня безопасности.  

Теория когнитивного диссонанса – часть концепции согласованности со-

знания, которая постулирует, что человеку не свойственно поддерживать две 

противоположные идеи. Он склоняется к той, которая более выгодна для его 

самосознания: например, гораздо удобнее рассматривать себя как «умного и 

приятного в общении», т.е. убедить себя в наличии объективных основ для соб-

ственного благополучия.  Информация, противоречащая этому убеждению, иг-

норируется, отвергается или объясняется себе так, что укладывается в это 

убеждение. Еще один вариант проявление диссонанса – упорство в ошибках: 

если человек принял решение и получает информацию, которая свидетельству-

ет об ошибочности решения, то он старается ее проигнорировать, так как он как 

умный человек не может ошибаться. Имеется обширный экспериментальный 

материал по данной проблеме. Например, склонность считать себя человеком, 

принявшим правильное решение на скачках
296

 или тенденция верить в то, что 

говорил, пусть даже изначально это была заведомая неправда
297

.  

Теорию когнитивного диссонанса напрямую в модель включить сложно, 

поэтому происходит ее частичное приспособление к терминологическим осо-

бенностям экономикс.  

Предпосылки для изменения стандартной модели следующие: 

1. У индивида имеются не только предпочтения, но и убеждения относи-

тельно состояний окружающей его среды.  

2. У индивида имеется контроль над своими убеждениями: люди могут не 

только проверять свои убеждения доступной информацией, но и могут выби-
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рать источники информации, из которых велика вероятность получить желае-

мые убеждения.  

3. Однажды выбранные убеждения являются стойкими во времени. 

Данная модель описывает выбор убеждений: убеждения приживаются 

только тогда, когда чистая денежная и психологическая выгода положительна. 

В силу когнитивного диссонанса убеждения, однажды выбранные, становятся 

очень устойчивыми. Люди не склонны их менять и скорее проигнорируют про-

тиворечащую убеждениям информацию. Оригинальная модель Акерлофа – 

Диккенса позволяет объяснить такого типа поведение путем допущения, что 

люди имеют предпочтения относительно того, во что им верить. 

Вкратце изложим суть предложенного подхода. Агенты в этой модели 

действуют в соответствии с гипотезой рациональных ожиданий относительно 

результатов своих действий, однако допускают некоторый уровень самообмана. 

Вера в то, что опасная работа безопасна, имеет как выгоды (человек не испы-

тывает постоянного неприятного ощущения опасности, постоянных сомнений в 

правильности выбора опасной работы), так и издержки (ошибки суждений, свя-

занные с расхождением веры и реальности, возможность совершить ошибоч-

ный выбор в оптимальном уровне опасности работы). Вера в безопасность дея-

тельности выбирается в том случае, если выгода от подавления страха превы-

шает издержки, связанные с ростом вероятности несчастного случая. В более 

сложных моделях индивид может выбирать наборы убеждений при данной до-

ступной информации. 

Теория когнитивного диссонанса
298

 следующим образом объясняет пове-

дение работников: в сознании человека существует два соображения: «Я – ум-

ный человек» и «Работа опасна». Работник считает себя умным человеком, а 

умный никогда бы не выбрал опасную деятельность. Для устранения когнитив-

ного диссонанса и повышения уровня субъективного благополучия второе со-

ображение отвергается. Модель позволяет получить ответы на два вопроса: как 

реагируют уровень зарплат и предложение труда на введение нововведений по 

охране труда, и являются ли законодательные меры по улучшению охраны тру-

да парето-улучшениями. 

Рассмотрим два периода. В первом работники стоят перед выбором меж-

ду опасной и безопасной работой. Выбор осуществляется в пользу альтернати-
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вы, имеющей большие денежные и неденежные выгоды. В этом периоде недо-

ступно оборудование и меры по охране труда, снижающее риск. Если угроза 

несчастного случая невелика, то работники предпочитают ее игнорировать и 

верить, что они в безопасности. Во втором периоде появляется доступное обо-

рудование по снижению риска. Но так как работники убедили себя в несуще-

ственности риска, они не покупают и не применяют оборудование. В этой ситу-

ации необходимо административное регулирование, чтобы восстановить паре-

то-оптимальность, так как самостоятельно работники не будут покупать обору-

дование, постольку поскольку их представление о MRS (предельная норма за-

мещения) оборудования по доходу некорректно. 

Предполагается, что и рынок товара и рынок труда конкурентны, работ-

ники придерживаются рациональных ожиданий и осознают возможность ко-

гнитивного диссонанса, что является, конечно, слишком высоким требованием 

к осведомленности. Однако Дж. Акерлоф и У. Диккенс делают это намерено, 

чтобы показать, что даже если агент настолько хорошо предвидит будущее, ад-

министративное вмешательство по поводу мер охраны труда приносит парето-

улучшение. 

Изначально модель была применена при анализе поведения работников 

опасных производств. Однако есть варианты ее применения и на потребитель-

ском рынке, в частности в рекламе. На рекламу тратятся огромные деньги, лю-

ди покупают при прочих равных условиях прорекламированный товар. Поче-

му? Классический ответ – реклама дает информацию, но большинство совре-

менных концепций рекламных компаний не имеют существенного для выбора 

информационного содержания. В ситуации товаров, характеристики которых 

неразличимы для потребителя, реклама использует заявления типа лучшее ка-

чество, особые ингредиенты, абстрактные или даже воображаемые качества. 

Вид зубной пасты, которую вы используете, мало влияет на ваш социальный 

успех. Также маловероятно, чтобы использование для бритья именно бритвы 

Gelette привело к ошеломляющему успеху у женщин, если раньше такого успе-

ха не наблюдалось. Так почему же малозначимая информация из рекламы влия-

ет на поведение покупателя? Теория формирования убеждений так отвечает на 

этот вопрос. Люди покупают товары, чтобы удовлетворять свои потребности, 

часть из которых настолько смутные и едва различимые, что сложно сказать, 

удовлетворимы ли они. В этом случае люди хотят путем совершения покупки 

убедить себя, что они привлекательны, социально успешны и умны. И реклама 
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нацеливает их на конкретные продукты, воздействуя мимо разума прямиком в 

подсознание. Здесь же кроется и ограничение для рекламы как инструмента. 

Люди готовы доплатить за иллюзии, но если издержки рекламы на единицу то-

вара превосходят их готовность платить, рекламная компания провалится. Не 

обязательно, чтобы при этом источником информации являлась реклама. Про-

моушн в самом широком смысле слова может буквально губить отрасли. Дело в 

том, что у потребителя нет возможностей оценить качество товара и уровень 

риска (то есть определить объективную вероятность наступления явления). 

Теория когнитивного диссонанса была предложена Дж. Акерлофом и У. 

Диккенсом для демонстрации отношения к опасным профессиям на рынке тру-

да. Здесь приложим предложенную ими схему к рынку потребительских това-

ров. Рассмотрим рынок новых иномарок (рисунок 8).  

 

Предложение для индивида является абсолютно эластичным: в салоне 

продавец не может ни снизить цену для покупателя, ни тем более повысить при 

заявленном ценнике на автомобиль. Существует два варианта предложения: 

цена автомобиля без дополнительных услуг (P) и цена автомобиля с дополни-

тельными услугами (P+с) 

Под дополнительными услугами будем подразумевать предложения, 

снижающие вероятность поломок и страхующих риски от них (дополнитель-

ную антикоррозийную обработку, установку защиты картера, оклейку пленкой 

для защиты от сколов, установку дополнительных подушек безопасности, по-

купку программ дополнительной гарантии, добровольную покупку полиса 

КАСКО и ДоСАГО и др.). 

Предложение без дополнительных услуг обозначим S, с дополнительны-

ми услугами – S´. 

Q1* 

P 

P+c 

P 

 

S 

S´ 

Dу Dну 
Q Q 

Qу 

Рисунок 8 – Два сегмента рынка новых иномарок 

Уверенные Неуверенные 

Qну 

Dрын 

Qну2 
Q2* 
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Существует два сегмента покупателей: 1) уверенные – люди, которые 

считают, что иномарки не ломаются, так как видели это на собственном опыте 

(обозначим их спрос Dy); 2) неуверенные – люди, которые сталкивались с нека-

чественными автомобилями иностранного производства, попадали в дорогосто-

ящие аварии и тому подобные обстоятельства (обозначим их спрос Dнy).  

Определим равновесие на этих сегментах по отдельности: 

1) сегмент уверенных. Спрос уверенных менее эластичен по цене, чем не-

уверенных. Уверенные не покупают дополнительные услуги. Параметры рав-

новесия: (Qу, P); 

2) сегмент неуверенных. Спрос неуверенных на иномарки эластичен: раз-

ница в цене между новыми и подержанными иномарками, новыми иномарками 

и новыми российскими автомобилями позволяет им рассчитывать, что на эту 

разницу можно «10 раз починить» более дешевый автомобиль. В ситуации не-

известного качества и отсутствия слухов потребитель может предположить, что 

P(иномарки) = P(российского автомобиля) за одинакового класса модели. Не-

уверенные готовы купить автомобиль с дополнительными услугами. При срав-

нении (P+с) новых иномарок и (P+с) российских автомобилей выбор будет сде-

лан в пользу последних. Только немногие из-за прочих факторов (дизайн, пре-

стиж) выберут иномарки.  

В целом на рынке будет продаваться Q1* (= Qу + Qну) новых иномарок, 

будут востребованы дополнительные услуги, что снизит вероятность поломок и 

ДТП, часть неуверенных потребителей будут покупать автомобили российского 

производства. Чем больше людей неуверенных, тем меньше общий спрос на 

новые иномарки. 

Введем предпосылку том, что потребитель при неизвестной вероятности 

отказа (p) формирует свои представления о ней (p*) на основе доступной ин-

формации. Например, выступления в Comedy Club по поводу низкого качества 

отечественных автомобилей формируют установку на 100 %-ю вероятность по-

ломки (p* = 1), в то же время автомобили иностранного производства представ-

ляются как безотказные (p* = 0).  

Если люди верят, что иномарки не ломаются, а вследствие стремления 

избежать когнитивного диссонанса и в то, что они замечательные водители и не 

попадают в аварии, то иномарки будут покупать, не страхуя и без гарантии, все 

сегменты.  
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На рисунке 8 второй сегмент отказывается как от дополнительных услуг, 

так и перестает покупать российские автомобили. Это ведет к расширению по-

купок новых автомобилей до Q2* (= Qу + Qну2). Если всех убедить, что иномар-

ки не ломаются, то спрос на иномарки за счет отечественных машин будет вы-

ше. Покупатели не страхуются, чаще попадают в ДТП. Когда все потребители 

переходят в категорию «уверенные», бдительность к техническому состоянию 

автомобиля падает, уровень правонарушений на дорогах растет, в итоге финан-

совые потери также растут. Параллельно происходит деградация отечественно-

го автопрома. 

Как видно из вышеизложенной модели, убеждения (в частности избега-

ние когнитивного диссонанса) могут приводить к нерациональным действиям 

потребителей.  

Еще одной причиной, мешающей рациональному поведению, являются 

эмоции. Решения зачастую принимаются в ситуации повышенной неопреде-

ленности. Это касается как откровенно авантюрных предприятий типа путеше-

ствия на Луну, так и заурядных, но длительных проектов как строительство за-

вода по переработке нефти. Принять решения такого рода, основываясь исклю-

чительно на расчете будущих выгод и издержек, невозможно, так как методики 

исчерпывающего учета просто не существуют. Дж. М. Кейнс отмечал, что не 

все наши поступки обусловлены трезвым расчетом (взвешенным средним ко-

личественно измеренных выгод, умноженных на вероятности их получения), а 

зачастую стадным чувством как «спонтанной необходимостью действовать, а 

не бездействовать»
299
. Если разум используется для поиска лучшей из альтер-

натив, то недостаток спонтанного оптимизма ведет к кризису бизнеса и разру-

шению личной карьеры. 

В классической экономической модели человека субъективная сторона 

представлена через категорию «полезность», которая определяется через пред-

почтения, однако о формировании предпочтений экономисты ничего не могут 

сказать: просто люди предпочитают то или иное – как последний аргумент и 

без комментариев. Тем не менее полезность сама по себе – это эмоция. Марке-

тологи стараются не употреблять термин полезность: в своих исследованиях 

они используют «потребность» (need) для обозначения эмоционального накала 
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 Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. India, New Delhi: Atlantic Publishers and 

Distributors, 2008. P. 78. 
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и «удовлетворение» (satisfaction) для обозначения снижения интенсивности же-

лания
300

.  

Традиционно эмоции рассматривались в экономической теории как дез-

организующий и нерациональный процесс, однако в последнее время появи-

лись исследования, показывающие иное. В частности, ряд исследователей пола-

гают эмоции рациональными, функциональными и необходимыми для приня-

тия решений
301
. Изложим их точку зрения.  

Эмоции – эволюционно выработанное средство обработки информации, 

которое функционирует по своей логике в сочетании с рациональным расчетом. 

А именно, эмоции:  

1) ограничивают количество рассматриваемых альтернатив, что предот-

вращает перегрузку краткосрочной и долгосрочной памяти, человек имеет 

множество целей и альтернатив, для работы с которыми нужен порядок, иерар-

хия; 

2) акцентируют внимание потребителя на особого рода информации. Так 

как ресурсы человека для принятия решения (внимание, память, когнитивные 

способности) ограничены, то воспринимаемые человеком альтернативы не все-

гда могут быть измерены в области формализуемых и даже воспринимаемых 

характеристик. В любом случае в ситуации ограниченной рациональности эмо-

ции позволяют нам «догадываться» в некоторой степени о недостающих атри-

бутах альтернативы и делать более рациональный выбор. Это достаточно силь-

ное утверждение. Но если учесть, что эмоции выработаны в ходе эволюции, без 

них нельзя воспринимать человека как такового;  

3) инициируют и определяют процесс сравнения альтернатив, принося 

полезность – механизм удовлетворительного решения (satisficing mechanism). 

Механизм работает следующим образом. Обработка информации может 

происходить двумя путями: эмоционально (быстро, но с ошибками) или рацио-

нально (медленнее, но более точно). В ходе эволюции человек должен был вы-

бирать варианты действий: быстро и с ошибками или медленно и более обосно-

ванно
302
. В ситуации опасности прибегнуть к размышлениям означает проиг-
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рать в эволюционной гонке, сигналы опасности поступают к телу человека че-

рез большое количество каналов органов чувств, обработать все это сознатель-

но не представляется возможным, потому организм действует молниеносно 

именно за счет наличия заранее запрограммированных реакций. Исследования 

физиологов показывают, что мы испытываем определенные чувства по отно-

шению к чему-либо за долю секунды до того, как начинаем об этом размыш-

лять
303
. Позже наступит рефлексия. Такой порядок поведения возможен только 

в случае его активации какой-либо эмоцией (в данном примере – страх). Одна-

ко если поступающих сигналов недостаточно, чтобы активизировалась про-

граммная реакция на страх, то возможно, что стадия когнитивного рассуждения 

наступит раньше действия. При этом человек не контролирует процесс: нельзя 

сознательно включить или выключить эмоциональную реакцию.  

Эмоции функционируют как механизм построения иерархии целей вне 

зависимости от нашего сознания, довлеющего над решениями индивида, позво-

ляя выбрать те цели/альтернативы, которые имеют большее значение для вы-

живания индивида
304
. Эмоции позволяют сосредоточить внимание на тех об-

стоятельствах окружающей среды, которые требуют нашего внимания и ресур-

сов именно в данный момент. Например, человек, собирающий в лесу ягоды и 

грибы, неожиданно увидел нечто в траве, похожее на змею. Его первой реакци-

ей будет попытка убежать. Практически невероятно, чтобы он начал рассуж-

дать или продолжал заглядывать в траву в поисках гриба около змеи. Тем са-

мым изначально руководимый целью Х (собрать побольше ягод и грибов) че-

ловек моментально при помощи эмоций меняет цель (цель Y – спасти жизнь). 

Данный пример может быть использован для иллюстрации механизма 

удовлетворительного решения, который дает окончательный ответ в ситуации 

проблемы «бесконечного регресса» («the infinite regress» problem)
305
. Например, 

когда человек видит в конце темной улицы ночью в неблагополучном районе 

подозрительную фигуру, он прекращает рассуждения и поиск дополнительной 

информации (типа «а не пойти ли мне и посмотреть, что за человек, заглянуть в 
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его лицо, спросить его, что он тут делает»), ему вполне достаточно той неточ-

ной информации и смутных подозрений, чтобы принять решение. Также нет 

времени, чтобы оценить вероятность того, что у незнакомца недобрые намере-

ния, и просчитывать все возможные пути отступления. Все это с легкостью за-

мещается эмоциональной реакцией, инициированной всего лишь догадкой. Че-

ловек не ищет оптимального решения, ибо среди потенциальных издержек та-

кого поиска его жизнь. Кто-то скажет: решение убежать на самом деле является 

оптимальной стратегией. Все так, но стоит учитывать, что субъект не подсчи-

тывает, что же для него лучше, он использует механизм, который все уже за не-

го рассчитал, а именно эволюционный эмоциональный механизм.  

Дж. Туби и Л Космидес
306

 поясняют, что в ходе естественного отбора 

преимущества получили особи с такими нейронными структурами мозга, кото-

рые были способны простраивать адаптивные связи между информацией и по-

ведением (при виде хищника спрятаться) или между информацией и психикой 

(при виде хищника птица готовится к полету, и ее сердцебиение учащается). Не 

совсем, по их мнению, корректно полагать, что эволюция за нас что-то рассчи-

тала. Скорее, она «нашла» (через отбор) наилучший способ мобилизации сил 

перед лицом угрозы – страх. Таким образом, каждая эмоция толкает человека в 

направлении действий с эволюционной точки зрения более продуктивных по 

отношению к конечной цели – выживанию человека как вида
307
. На вопрос, по-

чему эмоциональный механизм имеет приоритет перед рассуждением Дж. Эль-

стер
308

 предлагает следующий ответ: эмоции отнюдь не позволяют лучше адап-

тироваться, также они не позволяют принимать лучшие решения; единственная 

причина – скорость реакции – была одним из главных критериев выживания в 

ходе эволюции homo sapiens.  

Р. Несс
309

 выделяет две группы эмоций: базовые эмоции, которые способ-

ствуют личному выживанию (прежде всего страх), и социальные эмоции, кото-

рые через личную адаптацию ведут к социальному выживанию.  

1. Базовые эмоции. Страх как наиболее сильный регулятор поведения 

возникает как реакция на ситуацию, содержащую в себе угрозу. В таблице 6 

приведены подвиды страха и типичные для них ситуации, а также использова-
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ние страхов для продвижения товаров, снижающих их интенсивность. Особо 

выделены приобретенные в обществе потребления виды страхов. 

2. Социальные эмоции также основаны на страхе, они ведут к выживанию 

группы особей. Взаимопомощь возникает между особями в случае, если, во-

первых, реципиент привлекателен для дающего (что вызвано, прежде всего, 

сходством генов и ведет к выживанию генетической ветви) и, во-вторых, если 

помощь представляет меньшую ценность дающему, чем реципиенту. 

Таблица 6 – Подвиды страха и их использование на потребительском рынке 

№ Подвид страха Ситуация, вызываю-

щая эмоцию 

Реализация в потребительской 

сфере – спрос на … 

1 Паника Неизбежное нападение 

хищника или человека 

Газовые баллончики, особо прочные 

двери, услуги охранников, системы 

охраны  

2 Конфликтный страх Социально неприемле-

мые импульсы индиви-

да 

Анонимно доставляемые товары за-

претного содержания, членство в 

анонимных клубах 

3 Социальный страх Угрозы статусу или 

членству в группе 

Статусные товары, клубные товары 

4 Инсектофобия Укусы опасных насе-

комых 

Репелленты, пластины от насекомых, 

лекарства / противоядия 

5 Ипохондрия Болезнь Услуги врачей, лекарей, БАДы, не-

подтвержденное экспериментальное 

лечение 

6 Навязчивая чисто-

плотность, вермино-

фобия 

Инфекции, бактерии Чистящие средства с хлором для до-

машних нужд, бактерицидные сред-

ства личной гигиены 

7 Аутофобия Одиночество Социальные сети, чаты 

8 Патологическое нако-

пительство, шопого-

лия 

Отсутствие еды или 

других вещей 

Покупки в больших количествах, по-

купки в мелкооптовых магазинах, 

покупки впрок  

9 Гелиофобия Солнце, солнечный 

свет 

Крема с UF-фильтром 

10 Дентофобия Стоматологи, лечение 

зубов 

Обезболивающие средства в стома-

тологии, общий наркоз, средства по 

уходу за полостью рта 

Потребительские страхи – порожденные рекламой 

11 Номофобия Остаться без связи, без 

мобильного телефона 

Роуминг, расширение покрытия сети, 

мобильный интернет 

12 Галитофобия Неприятный запах изо 

рта 

Средства по уходу за полостью рта, 

жевательная резинка, леденцы 

13 Гидрозофобия Потливость Дезодоранты 

14 Карцинофобия Заболевание раком, 

злокачественной опу-

холью 

Продукты без холестерина, канцеро-

генов, продукты для здорового пита-

ния с биодобавками 

15 Липофобия Жирная пища Продукты питания с низким содер-

жанием жиров, низкой калорийно-
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стью 

16 Технофобия Техника, искусствен-

ное, удобрения, ГМО 

Продукты натурального происхож-

дения 

Вследствие регулярно возникающей взаимопомощи возникают чувства 

дружбы, приязни. Особую ценность взаимопомощи придает возникающее чув-

ство эмоционального обязательства, что делает отношения более предсказуе-

мыми. Нарушение обязательств одной из сторон приводит к возникновению 

чувства обиды, ненависти. Редко взаимопомощь бывает равноправной, поэтому 

сторона, чаще выступающая донором, испытывает гордость, выступающая ре-

ципиентом – обязанность. При стремлении обмануть контрагента, дать взамен 

меньше, чем получено, у потерпевшей стороны возникает чувство злобы, кото-

рое может привести к нерациональным и спонтанным действиям. Страх перед 

проявлениями злобы или возможность разрушения отношений пугает обидчи-

ка, заставляет его компенсировать отношения, тем самым сохранив их. Разру-

шивший взаимоотношения чувствует вину, под действием которой идет на 

встречные уступки для возобновления отношений. Специальный подвид стра-

ха – опасения – удерживает людей от нарушения общественных ожиданий от 

их действий.  

На наш взгляд, исследованию эмоций в обмене экономисты явно уделяют 

недостаточное внимание. Во-первых, полезность как базовая характеристика 

выбора – эмоциональная категория, а потому сильные базовые эмоции могут 

привести к нерациональному с точки теории, непредсказуемому результату. Во-

вторых, эмоции увеличивают амплитуду ощущений, позволяя получать повы-

шенную полезность и ощущение благополучия. Во-третьих, эмоции снижают 

неопределенность. Эмоции как компьютерные программы, записанные на чипе 

нашей памяти
310
, но в отличие от программ они находятся в постоянной памяти, 

подходят к разным ситуациям, человек может быть охвачен одновременно не-

сколькими чувствами. Таким образом, часть реакций уже запрограммированы, 

проходят вне нашего сознания через эмоциональную реакцию оппонента, и мы 

бессознательно учитываем эту реакцию.  

Рассмотрим ту роль, которую эмоции играют в потребительском поведе-

нии. Может показаться, что эмоции принимают участие только в ситуациях 
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жизни и смерти. Но это не так. Дж. Эльстер
311

 приводит пример из повседнев-

ной жизни, где можно проследить эмоциональную подоплеку принятия реше-

ний. В частности, вернувшись из отпуска и разбирая почту необходимо решить, 

на какое письмо ответить первым. Также требуется какой-то механизм для 

принятия решений относительно распределения бюджета между альтернатив-

ными покупками разного предназначения. И вообще, среди разных несравни-

мых дел необходимо установить приоритет, распределив ограниченный ресурс 

(времени, денег и пр.). Вместо долгого подсчета, взвешивания альтернатив и 

рассмотрения последствий он предлагает простое правило: наиболее давно воз-

никшие дела должны быть выполнены в первую очередь. На них существует 

как бы более раннее эмоциональное обязательство. 

Другой пример – исследования принятия решений в опасных видах спор-

та. В статье Р. Цельси и коллег
312

 авторы приходят к заключению, что решение 

о первом прыжке с парашютом спортсмены принимают не из рациональных 

рассуждений, а скорее всего, под влиянием эмоциональных побуждений (ана-

логичные рассуждения могут быть применены к любому из рискованных видов 

спорта). Попробуем рационально рассчитать издержки и выгоды решения. К 

издержкам относятся стоимость участия, время на подготовку, вероятность по-

тенциальных увечий и смерти. Выгоды не то что оценить, даже выявить трудно. 

По свидетельству опытных спортсменов, это такие соображения, как чувство 

свободного падения, ощущение облегчения при раскрывании парашюта, чув-

ство общности в команде: все это маловероятно будет прочувствовано нович-

ком, что говорит не в пользу субъективной теории полезности. Э. Арнольд и Л. 

Прайс
313

 приводят аналогичные результаты для рафтинга. Новички, похоже, 

мало учитывают время и деньги, затраченные уже или в будущем. Они просто 

ожидают положительных эмоций, сплавляются за компанию. Примечателен 

случай, когда состоятельный господин решил сплавится по Гринривер («зеле-

ной реке») штат Кентукки, США, но оказалось, что река не зеленая, ландшафты 

по берегам пустынны. Он был так расстроен, что вызвал вертолет для себя и 

семьи. Однако в конце путешествия он и его семья были в экстазе от путеше-

ствия, считали, что оно сплотило семью. Действительно, неопытные путеше-
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ственники не знают всех подробностей маршрута (если вообще что-либо зна-

ют). Однако две вышеназванные отрасли процветают и расширяются, что мож-

но объяснить лишь одним: новички, дающие прирост спроса в отрасли, решают 

исходя из эмоциональных ожиданий, а не в результате взвешивания всех «за» и 

«против». Таким образом, эмоции представляют собой механизм получения по-

вышенной неожиданной полезности, неожиданные негативные эмоции также 

воспринимаются как полезность в плане приобретения опыта («в жизни надо 

все испытать»). 

Эмоции позволяют адаптироваться, переключаясь в новой ситуации и 

быстро меняя цели. Рассмотрим такой пример
314
: молодая доктор спешит на ра-

боту в больницу на машине. Она видит по дороге аварию, в которой возможно 

кто-то пострадал. Как настоящий врач она, возможно, остановится убедиться, 

что ее помощь не нужна, при этом прежняя цель (добраться до работы вовремя) 

отойдет на второй план. Предположим, что одним из участников ДТП оказыва-

ется привлекательный мужчина, с которым она захочет пообщаться и познако-

миться поближе, тогда первоначальная цель станет еще менее значимой. Ее 

цель изменялась под влиянием разных эмоций: забота о ближнем, сексуальная 

привлекательность. Можно возразить, что предложенный пример представляет 

собой вполне объяснимый с точки зрения теории субъективной ожидаемой по-

лезности случай: вид партнера вызвал определенный сознательный процесс 

рассуждений, однако нельзя не согласиться, что побудили этот процесс эмоции. 

Скорее даже так: первоначально возникают некоторые эмоции, а затем наши 

предпочтения складываются так, что мы рационализируем для себя свой выбор. 

Продолжим далее наш пример. Пусть доктор и привлекательный мужчина по-

женились. Через несколько лет доктор попадает в аварию, впадает в кому без 

возможности выздоровления. Следуя теории субъективной ожидаемой полез-

ности, муж должен оставить свою жену и искать себе другую спутницу. Однако 

в реальных условиях супруги не только не бросают свою половину, но и регу-

лярно ее посещают в течение многих лет. Удаление такого компонента челове-

ческой природы, как любовь, превратно изображает человека в его экономиче-

ском представлении. Вполне возможно, что поставив в данную ситуацию субъ-

екта, описываемого моделью REMM, ничего бы вообще не случилось: доктор 

пошла бы с самого начала прямиком на работу. То же может происходить в по-
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требительской сфере: проходя мимо и случайно зайдя в магазин, можно уви-

деть товар, который окажется именно тем, что потребитель будет с удоволь-

ствием использовать долгие годы.  

Существует интересная теория, по-иному объясняющая процесс принятия 

решений, – так называемая теория потенциальной неожиданности (potential 

surprise theory)
315
. Согласно ей, решения принимаются в сравнении с вообража-

емым критерием, ожиданиями, берущими начало в настоящем, но обращенны-

ми в будущее, неким эталоном благополучия. Вместо того, чтобы предполо-

жить, что произойдет, потребитель грезит о том, что могло бы произойти. Г. 

Шекл утверждает, что у человека нет возможности определить какую-либо ве-

роятность, он определяет ощущение потенциальной неожиданности события. 

Примерно аналогичной является идея относительно применения эвристики 

«Как насчет…?»
316
: мысленно потребитель ставит себя в ситуацию, когда цель 

достигнута, и уже происходит потребление желаемой вещи. Инспектируя свои 

эмоции, он понимает, хочется ли ему пребывать в таком состоянии или нет. 

Например, «Как насчет поездки в Таиланд?»… При этом воображаемое состоя-

ние и реальное во время поездки коррелируют очень слабо, решение же прини-

мается исходя из первого. Тем самым эмоциональные оценки, приписываемые 

будущим ситуациям, оказывают влияние на принимаемые в данный момент 

решения.  

Эмоции необходимы для принятия решений. Медики
317

 обнаружили, что 

люди с особыми нарушениями во фронтальной зоне головного мозга лишаются 

эмоций, но сохраняют все прочие умственные способности. Параллельно у них 

проявляется полная неспособность принимать решения, а те решения, которые 

они все же принимают, оказываются совершенно ошибочными. Объяснение 

ученых состоит в том, что такие пациенты не способны предвидеть будущие 

последствия своих действий, они могут описать последствия, но представить их 

себе, эмоционально окрасить они не способны. Результаты, не несущие эмоций, 

в принятии решений не учитываются. Например, один из пациентов, которому 

дали задание определить, когда бы он хотел назначить следующую встречу с 

врачом, долго перебирал различные соображения (от времени до погодных 
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условий), не в состоянии был решить, какие же критерии для него важные. Тем 

самым подтверждается, что чистый рассудок ведет к бесконечному взвешива-

нию и отсутствию приемлемого решения в короткий срок, ибо SEU не содер-

жит правила остановки, уточнение критериев ведет к новым уточнениям и цик-

лам. 

Делая покупки, потребители не держат всю доступную информацию о то-

варе в своем сознании. Не говоря уже о покупке автомобиля, дома, решении о 

выборе вуза, женитьбе, где критериев и возможных исходов множество, обра-

тим внимание на такой простой на первый взгляд предмет как покупка молока. 

Находясь в супермаркете потребитель может выбрать молоко разной жирности, 

в пленке/кувшине/тетрапаке/бутылке, разного объема, разных производителей, 

с разными этикетками, с разных уровней полок, на сухом молоке или цельное и 

др. Не вдаваясь в особые подробности, потребитель выбирает один из критери-

ев – например, по привычке. И выбор сделан.  

Ценовой пузырь на рынке недвижимости в России последних лет связан с 

тем, что граждане, не видя лучшей альтернативы сохранения денег, чем квар-

тира, массово вкладывают деньги в покупку недвижимости. При этом с учетом 

минимального риска реальный процент по таким вложениям не превышает 

3 %
318
, что свидетельствует о нерациональном выборе инвесторов. Однако ре-

шения принимаются в отсутствие проведенных нами расчетов. Достаточным 

является ощущение стабильности («имущество всегда при мне»), наличие до-

ходов («10 000 в месяц неплохая прибавка к пенсии»), стадное чувство («все 

вкладывают в недвижимость»). Здесь эмоции заменили обработку информации. 

Философы полагают, что мы живем в пустом мире. Только определяя, ка-

кие параметры важны, выбирая одно и отбрасывая другое, мы наполняем мир 

смыслом. Рациональная фиксация ограничивает разум в поиске новых альтер-

натив, в улучшении решения и тем самым в креативности
319
. Для истинно пра-

вильного принятия решения необходимо привлечь безрассудство, игривость и 

интуицию – единственные наши помощники в мире неопределенности
320
. Не 
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бывает достаточной информации, решения принимаются на основе имеющейся, 

а потому нет абсолютно правильных или абсолютно неправильных критериев. 

Здесь уместно выбирать эмоционально. Эмоционально мы взвешиваем каждый 

критерий: параметр со слабым эмоциональным наполнением отбрасывается, с 

сильным – принимается во внимание. Тем самым потребитель экономит свои 

когнитивные усилия, не рассматривая все возможные товары, а вспоминая 

только о том, что вызывает у него эмоции. Так с помощью эмоций осуществля-

ется ранжирование альтернатив.  

Подводя предварительный итог обзору роли эмоций в принятии решений, 

приходим к выводу, что невозможно описать поведение человека в целом и по-

требителя в частности, представив его в модели исключительно как рациональ-

но мыслящее существо. Эмоции являются одним из ключевых элементов при-

нятия решения и должны быть встроены в механизм. Так как эмоции появились 

в ходе эволюции homo sapiens, они работают по общим принципам для всего 

вида. Тем самым соблюдается общность, однотипность реакции на одни и те же 

ситуации у разных индивидов, а значит, снижается неопределенность. В целом, 

наличие эмоций помогает экономить когнитивные ресурсы на принятие реше-

ний. 

Еще один из источников нерациональности – склонность человека при-

выкать даже к тому, что не всегда приносит ему пользу (аддиктивное поведе-

ние). 

Несмотря на то, что на первый взгляд и с точки зрения принятой в обще-

стве морали иметь вредные привычки считается нерациональным, в экономиче-

ской теории подобного рода поведение рассматривается в рамках рациональной 

модели потребителя. Еще относительно недавно в рамках mainstream экономи-

ческой теории не делалось разграничения между потреблением обычных благ и 

благ, вызывающих привыкание. Тем не менее повседневный опыт показывает, 

что последние имеют особые характеристики, позволяющие предположить, что 

их потребление нарушает базовые экономические закономерности: в частности, 

что существует прямая зависимость между полной ценой таких благ (включая 

вредные будущие последствия и возможное уголовное преследование) и их по-

треблением. Теория и соответствующая ей группа моделей носит название 
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«Rational Addiction Model» – теория рационального привыкания (ТРП) (в пере-

воде Ю.В.Латова
321

 – «теория рациональной вредной привычки»)
322

. 

Дискуссия об особых свойствах благ, к которым у потребителя происхо-

дит привыкание, началась еще в работе Р. Поллака
323
. Но особый резонанс в ли-

тературе по теоретической экономике эта модель получила тогда, когда 

Дж. Стиглером, Г. Беккером и К. Мэрфи
324

 была предложена достаточно строй-

ная модель объяснения явления. ТРП анализирует поведение при потреблении 

таких товаров, как сигареты, алкоголь, кофеин, наркотики, наркотические ве-

щества, азартные игры и тому подобные. 

Базовая идея, лежащая в основе теории, состоит в том, что потребитель 

приобретает привычку к благу совершенно рационально. Он может предвидеть 

привыкание, но тем не менее отказ от потребления приносит больше неудобств, 

чем продолжение и привыкание; отказ приносит снижение ощущения благопо-

лучия. Чем больше потребитель вовлекается в употребление вредных благ, тем 

выше становится текущая полезность этих благ. Однако потребитель понимает, 

что до бесконечности наращивать употребление блага невозможно, так как оно 

пагубно влияет на здоровье, таким образом, существует оптимальный уровень 

употребления блага.  

Согласно ТРП потребитель рассматривает вредные привычки (точнее, то-

вары, к которым происходит привыкание – аддиктивные блага, addictive goods) 

в процессе максимизации полезности на протяжении долгосрочного периода, 

при этом потребление вызывающих привыкание благ зависит не только от 

прошлого опыта, но и от ожидаемого будущего. Под долгосрочным периодом 

понимается либо конечное количество лет жизни потребителя, достаточное для 

проявления негативного эффекта от привычки, либо весь жизненный горизонт 

индивида. В модель включается зависимость между текущим и будущим по-

треблением вредных благ, и выделяются следующие стадии привыкания к 

нему: толерантность (tolerance), закрепление (reinforcement), прекращение при-
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ема вредных благ (withdrawal). Толерантность означает, что прирост потребле-

ния приносит удовлетворение и наоборот. Закрепление предполагает рост пре-

дельной полезности блага по мере увеличения его потребления. Прекращение 

приема происходит тогда, когда наступает негативная психологическая реакция 

или другое снижение общей полезности, что вызывает полный отказ или 

уменьшение потребления.  

Базовое определение привыкания следующее: индивид может приобрести 

привычку к товару А, если увеличение потребления товара А в настоящем ве-

дет к увеличению потребления этого товара в будущем. При этом следует отли-

чать привычку (habit) от привыкания (addiction). Привычка приводит к компле-

ментарности прошлого и текущего потребления, но не означает, что возраста-

ние текущего потребления приведет к росту будущего потребления. В случае 

же привыкания существует не только дополняемость прошлого и будущего по-

требления, но и причинно-следственная связь между ними. ТРП рассматривает 

не только вредные привычки. Именно поэтому нельзя согласиться с переводом 

названия теории Ю. Латовым как «теория рациональной вредной привычки». 

Человек может привыкать к любым благам (прогулка по вечерам, покупка в 

определенном месте, азартные игры, переедание, бренд). И степень привыкания 

к определенному товару – индивидуальная особенность, то есть тот товар, ко-

торый вызывает сильное привыкание и быстрое проявление негативных по-

следствий у одного человека, у другого вызывает умеренное привыкание либо 

вообще не вызывает привыкания. 

В настоящее время можно выделить два типа моделей потребления ад-

диктивных благ по возможности учета будущего в текущем поведении: близо-

рукое и рационельное поведение. 

Близорукое поведение (myopic behavior) – предполагает игнорирование 

влияния будущего на текущее потребление, то есть поведение человека зависит 

только от прошлого потребления, но при принятии решений потребитель не 

принимает во внимание будущие тяжелые последствия.  

Рациональное поведение (rational behavior или farsighted behavior) – при-

нимая решения о потреблении, человек учитывает прошлое, настоящее и буду-

щее потребление. Тогда текущее потребление стимулируется тем, что предель-

ная полезность текущего потребления больше, чем приведенная величина пре-

дельного вреда от будущего потребления.  
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Рациональное привыкание и близорукое поведение легко различить при 

проверке гипотезы на данных: коэффициенты при будущем потреблении долж-

ны быть близки к нулю у близорукого потребителя, в рациональной же модели 

они должны иметь тот же знак, что и у прошлого потребления. Также у близо-

рукого потребителя ожидаемые изменения в ценах не оказывают влияния на 

текущее потребление, что не так в рациональной модели. Практически все ис-

следователи отвергают близорукое поведение и теоретически, и эмпириче-

ски
325

. 

Рационально привыкающий потребитель находится в неустойчивом рав-

новесии, вокруг которого происходят циклические колебания. Если степень 

привыкания высока, а значит, комплиментарность будущего и текущего по-

требления высока, то устойчивого равновесия потребителя не существует: по-

требление растет в ситуации выше равновесной и падает в ситуации ниже рав-

новесной. 

Рациональных, выработанных экономистами вариантов избавления от 

вредной привычки два. Первый предполагает, что существует некий равновес-

ный, оптимальный уровень потребления блага и, в конце концов, колебания из 

крайности в крайность приведут путем снижения их амплитуды к стабильному 

уровню потребления. Если оптимума потребления не существует или таких оп-

тимумов несколько, то второй вариант выхода для рационального потребите-

ля – принять волевое решение и бросить курить, переедать, употреблять алко-

голь и принять тому подобные решения. Речь в данном случае идет о рацио-

нальном выборе: краткосрочные издержки с лихвой возмещаются долгосроч-

ными выгодами. Рационально думающий субъект может предпринять, конечно, 

действия по снижению негативных краткосрочных издержек – «ломки» (посе-

щение психолога, употребление медикаментов, попытка увлечься чем-либо 

другим), но этого может оказаться недостаточно. Такого рода попытки связаны 

с неопределенностью: кому-то из потребителей, например, помогут пластыри 

против курения, а кому-то нет. По большому счету, упомянутые действия яв-

ляются скорее уходом от принятия решения и поэтому не относятся к рацио-

нальному окончательному решению. Единственный способ избавиться от при-

вычки, по мнению Г.Беккера и К.Мэрфи, – резко и бесповоротно бросить. Се-
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тования потребителя на недостаток воли или самоконтроля являются уловкой, 

объясняющей другим, почему человек до сих пор привержен привычке. На са-

мом деле потребитель действительно бросит вредную привычку тогда и только 

тогда, когда его долгосрочные выгоды станут высоки настолько, что превысят 

краткосрочные издержки отказа от привычки. 

Еще на этапе разработки теории появились исследователи, отмечающие 

несоответствия в ТРП. Наиболее уязвимыми для критики стали следующие ас-

пекты теории. Как отмечает Г. Винстон
326
, в представленной модели курильщи-

ки, наркоманы, кофеманы счастливы, что не соответствует чувству угнетенно-

сти, наблюдаемому у этих людей в действительности. К тому же, в соответ-

ствии с теорией привыкшие люди рационально и самостоятельно выбирают 

свою судьбу и нет возможности влиять на их решения через образовательные 

программы, что не отражает роли информации и общественного мнения в этом 

процессе
327

.  

В ходе проверки появились проблемы с оценкой параметров модели
328

 (в 

частности, в макроисследовании табакозависимости), а именно, методологиче-

ские проблемы с учетом вариантов продажи сигарет и оценкой разных форм 

торговли для выявления среднерыночной цены; недостаточностью территори-

альной статистики, что вызывает необходимость дооценки; разницей акцизов 

по разным странам, что создает помехи для оценки динамики цен; территори-

альными и динамическими данными, нарушающими принцип «при прочих рав-

ных условиях»; различием стран по демографическому составу, доходу и дру-

гим переменным, которые связаны с курением. Это, в свою очередь, затрудняет 

возможности дальнейшей проверки этой теории. 

К тому же, некорректно, на наш взгляд, ставить вопрос о проверке тео-

рии, описывающей динамическое поведение экономического субъекта и его 

индивидуальных ощущений, на основе данных макроэкономической статисти-

ки. При агрегированных данных не представляется возможности анализа про-

текания процесса привыкания и выявления момента, когда происходит прекра-

щение курения. Даже считающееся более прогрессивным исследование привы-

кания на микроэкономических данных (массовые опросы общественного мне-
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ния) не дают удовлетворительных с точки зрения качества верификации ре-

зультатов. Данные собираются по «запасу», а не по «потоку». Любое, не явля-

ющееся непрерывным наблюдение потребителей, дает лишь «моментальный 

снимок» явления, а не его развитие (которое, кстати, и описывает ТРП). Мо-

ментные данные отражают слишком общее явление, некую «среднюю темпера-

туру по больнице». Одни потребители начинают потребление аддиктивного то-

вара, другие – бросают, что в целом по выборке накладывается и взаимно по-

гашает эффект привыкания, снижая значимость «груза привычки». 

И самое главное возражение. По данным медиков, практически занима-

ющихся проблемами тяжелых вредных привычек, больного недостаточно по-

местить в лечебное учреждение, где в изоляции от вредных веществ, с исполь-

зованием медикаментозных методов лечения произойдет прекращение аддик-

тивного потребления
329
. По окончании курса у больного остаются социальные 

связи
330
, поддерживающие вредную привычку, а главное – схемы поведения 

(борьба со стрессом, проведение досуга, эмоциональный голод), предполагаю-

щие потребление вредных веществ. Заменить эти схемы здоровыми вариантами 

поведения не у всех достает способностей. Велика роль социального окружения 

и специалистов, предлагающих простые правила (эвристики) и ритуалы, кото-

рым надо следовать, чтобы опять не попасть под влияние вредных привычек
331

. 

Несмотря на все попытки рационализировать аддиктивное поведение, на 

первом этапе лечения необходимо насилие. Маловероятно, что потребитель сам 

сможет остановиться и не довести свою судьбу и тело до разрушения от вред-

ной привычки. Да и на последующих этапах лечения не стоит преувеличивать 

роль личности зависимого в успехе борьбы. 

Можно предположить ряд вариантов примирения экономической модели 

человека с существованием нерационального в человеческой природе:  

Первый вариант – игнорировать и дальше роль, которую в принятии ре-

шений играют нерациональные устремления человеческой природы. Отчасти 

это происходит постольку, поскольку развиваются сложные математические 

модели, включающие в анализ все больше дополнительных факторов, влияю-

щих на потребительское поведение. На все эмпирические доводы, опровергаю-
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щие рациональность поведения в лаборатории, можно возразить следующим 

образом: на самом деле поведение, нерациональное в лаборатории, в реальном 

мире дает лучший результат, чем рациональное, просто исследователь не в со-

стоянии постичь всех соображений, которые учитывает лицо, принимающее 

решение.  

Второй вариант – не отвергать все, что сделано теорией, а пойти по пути 

анализа несостыковок поведения и теории с последующим исправлением сла-

бых мест. 

Третий вариант – модернизировать концепцию рациональности в части 

положений, которые явно противоречат реальному поведению, что приведет к 

развитию альтернативных теорий. В частности, Р. Франк в своей модели адап-

тивного стандарта рациональности предлагает ввести в теоретический оборот 

гибкость цели и убрать обязательное условие эгоизма индивида
332
. Можно так-

же перейти от индивидуализма выбора к холизму Вполне возможно, что не ин-

дивиды формируют правила, а правила формируют инивидов, в ситуации по-

требительского выбора внешнее окружение играет определяющую роль. 

Четвертый вариант – включить в анализ междисциплинарные связи, адап-

тировать для целей экономического исследования более совершенные методы 

других наук, что позволит, в частности, избавиться от когнитивных искаже-

ний
333

.  

И, наконец, пятый вариант – включить нерациональность в модель. 

Например, в модели Дж. Ловенштейна
334

 предусмотрена обработка поступаю-

щих стимулов через две взаимодействующие системы: рациональную и эмоци-

ональную. Первая всесторонне анализирует возможные аргументы за и против 

выбора опции, вторая подключает к процессу принятия решения эмоции и мо-

тивы. В итоге модель позволяет описать ряд противоречащих рациональному 

выбору феноменов. 

Итак, несмотря на изложенные выше эмпирические факты несоответ-

ствия теории и реальности, инструментально рациональный выбор продолжает 

быть главенствующей парадигмой экономических исследований. Общей при-

чиной несоответствий являются ограничения, которые накладывают на потре-
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бителя как возможности его мозга, так и сложившиеся социальные структуры, в 

рамках которых и возникает необходимость совершать выбор. Это ведет к по-

иску нового понимания рационального поведения. 

2.3 Альтернативные виды рациональности  

для экономической науки 

Если доминирующая в экономической науке концепция полного рацио-

нального поведения не обеспечивает достаточную структурную валидность 

(непротиворечивость), а также эмпирическую валидность, необходимо обра-

тить внимание на альтернативные ей концепции. Но для начала необходимо 

определиться с координатными осями, в которых выявляются альтернативы. А 

это значит проанализировать различные классификации рациональности 

(обобщенно они изложены на рисунке 9). 

Предваряя выявление разных типов рациональности, стоит отметить, что 

некорректно сравнивать изложенные ниже концепции друг с другом в попытке 

обосновать, какая из них более правильная, какая лучше описывает поведение 

людей. Объект анализа – человеческое поведение – определяется множеством 

факторов. В основе каждой из концепций лежит разное понимание человека и 

его возможностей. «Менее рациональные» модели выдвигают на первый план 

социальные факторы, «более рациональные» – осознанный расчет. Истина, на 

наш взгляд, кроется в возможности синергии достижений разных моделей.  

I. Основание классификации – способ выражения
335

. 

I.1. «Рациональность 1» реализуется в действиях по достижению своих 

целей. Если существует некое предписание, выраженное в виде инструкций, 

эксперименты показывают, что люди могут им следовать. 

I.2. «Рациональность 2» определяется путем сравнения рассуждений с 

формальной логикой. Когда испытуемых спрашивают, они часто выносят оши-

бочные с формальной точки зрения суждения. Обычные люди, не получившие 

специальных навыков в области логики, могут нарушать формальные логиче-

ские правила, значит, они нерациональны в своих суждениях, но как же в этом 

случае они выживают, если не могут принимать правильных решений? На этот 

вопрос существует два взаимодополняющих ответа.  
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I. По способу выражения (Эванс Дж.) 

I.1. «Рациональность 1» – действия по 

достижению своих целей 

I.2. «Рациональность 2» – сравнение 

рассуждений с формальной логикой 

II. По типу суждений (Хюбнер К.) 

II.1. Субъективная – отражает инди-

видуальную ценность 

II.2. Аксиологическая – представляет 

ценность для большинства людей 

III. По уровню осознанности (Вебер М.) 

III.1. Формальная 

рациональность 

(formal rationality) -  

способность осу-

ществлять кальку-

ляцию выгод и из-

держек 

III.2. Субстантив-

ная рациональность 

(substantive 

rationality) – оценка 

событий исходя из 

«канона», «меры 

вещей». 

III.1.1. Строгая форма ра-

циональности (full rational-

ity, Дж. Стиглер, Г. Беккер 

и др., теоретическая раци-

ональность М. Вебера) - 

предельная полезность 

всех продуктов на единицу 

расходов одинакова. 

III.1.2. Ограниченная ра-

циональность (bounded ra-

tionality, Г. Саймон, П. Са-

муэльсон, практическая 

рациональность М. Вебе-

ра) - уровень притязаний 

определяет приемлемый 

чистый выигрыш. 

III.3. Процедурная (органическая) 

рациональность (procedural ration-

ality, rule-rationality, heuristics, rule 

of thumb и др., Г. Саймон, Р. 

Ауманн, Дж. Дин) – найдена про-

цедура, дающая удовлетвори-

тельные решения. 

III.3.1. Конструктивистская рациональ-

ность (И. Бентам, Дж. Ст. Миль, Ф. Хайек 

(«конструктивизм»)) все жизнеспособные 

социальные институты – результат осо-

знанного дедуктивного процесса рассуж-

дений людей. 

III.3.2. Экологическая рациональность 

(ecological rationality, Смит А., Юм Д., 

Смит В., Коннелл К.) – установление на 
всех уровнях социальной системы согласо-

ванных норм, действие в пределах которых 

рационально как индивидуально, так и кол-

лективно. Механизм принятия решений - 

комплекс индивидуальных и коллективных 

психологических предпочтений, опыта и ин-

туиции субъекта, способствующих выжива-

нию и успеху индивида в популяции, не при-

водя к ее разрушению.  

Рисунок 9 – Классификации альтернативных видов рациональности 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1997-06489-001
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.1993.tb00317.x/abstract
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Первый ответ состоит в том, что потребители рациональны, а существу-

ющие варианты проверки некорректно тестируют уровень рациональности. Для 

того чтобы понять, где происходит несостыковка реального поведения и про-

грамм исследования, необходимо отличать разные уровни рассуждения
336

:  

– умозаключение (inferring), которое означает получение нового знания 

из старых положений, из того, что раньше уже знали, но напрямую не применя-

ли. Например, известно, что игрушка может быть в одном из двух мест, ребе-

нок, не найдя ее в одном, начинает искать в другом месте; 

– мышление (thinking), которое позволяет использовать результаты логи-

ческих выводов для достижения целей, принятия решений, решения проблем, 

тестирования гипотез.  

– рассуждение (reasoning). По мере развития рефлексии и возможности 

оценивать результат мышления, у человека появляется возможность выбирать 

наиболее результативные образцы мышления с точки зрения достигнутых на 

практике целей. Тогда можно говорить о возникновении относящейся к практи-

ке рациональности. 

Возникающие ошибки могут быть обусловлены таким составлением про-

цедур проверки рациональности, которое концентрируется только на первом 

уровне, на самом же деле потребители используют более изощренные, эмпири-

чески валидные методики. 

Второй ответ предполагает, что формальная логика как процедура не со-

ответствует жизни
337
. Для демонстрации аргументов в поддержку данного воз-

ражения введем различие между рациональным и контекстуальным рассужде-

нием (relational and contextual reasoning
338
). С точки зрения рационального рас-

суждения возможным оказывается одновременное существование двух и более 

разных суждений, описаний, моделей одной и той же ситуации, логически ни 

одно из них не противоречит ситуации и допустимо при определенных услови-

ях. Например: для человека характерно наличие природных и воспитанных ка-

честв, свет представляет собой и волну и частицу. Рациональные рассуждения 

устанавливают отношения между объясняемым и объясняющим, с одной сто-

роны, и между объясняющими суждениями – с другой. Контекстуальное рас-
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суждение принимает в расчет особенности ситуации и отсекает все альтерна-

тивные связи, но если принять во внимание, что в ситуации неопределенности 

сложно оценить, какие из связей должны быть отброшены, формально логич-

ные построения не соответствуют реальному поведению.  

II. Основание классификации – тип суждений. 

Характеризуя научные суждения как рационально обоснованные, немец-

кий философ К. Хюбнер выделяет среди них
339
: 1) суждения, определяющие яс-

ные и общеупотребительные понятия (онтологическая рациональность
340

); 2) 

суждения эмпирически интерсубъективные, опирающиеся на подтвержденные 

и общеприемлемые факты (гносеологическая рациональность
341
); 3) суждения, 

являющиеся результатами логического вывода (методологическая рациональ-

ность
342
); 4) суждения, посредством которых описывается определенный способ 

деятельности в конкретных условиях (праксиологическая, или субъективная 

рациональность); 5) суждения, описывающие определенные нормы деятельно-

сти (людологическая рациональность
343

 – игровые нормы, аксиологическая ра-

циональность
344

 – этические нормы).  

Из всего перечисленного рациональный выбор потребителя лучше всего 

описывается четвертым типом рациональности, поскольку он предполагает ин-

дивидуальный способ рационального выбора альтернативного действия. С эво-

люционной и психологической точек зрения
345

 лучше использовать субъектив-

ную трактовку рациональности: рационален тот, кто достигает своих целей 

(прежде всего направленных на выживание и сохранение вида) и чей психоло-

гический статус способствует целенаправленной деятельности. Рассуждения о 

логичности, непротиворечивости, удовольствии имеют к этому процессу опо-

средованное отношение. Принятие субъективной рациональности продиктова-

но тем, что выбор участников рынка и иных общественных структур основыва-

ется здесь в конечном итоге именно на предпочтениях индивидуальных субъек-

тов. Например, если целью отдельного потребителя является получение 

наибольшей полезности от использования принадлежащих ему благ, то именно 
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ее достижение он будет считать рациональным со своей субъективной точки 

зрения. Однако такая точка зрения может войти в противоречие с общими, кол-

лективными целями окружающего населения, если личное потребление будет 

приносить негативные внешние эффекты. Как ограничение в проявлении субъ-

ективной рациональности служит аксиологическая рациональность. Таким об-

разом, для сферы потребительского поведения востребованными оказываются 

два типа рациональности:  

II.1. Субъективная, отражающая индивидуальную ценность, и  

II.2. Аксиологическая, представляющая ценность для большинства людей. 

III. Основание классификации – уровень осознанности. 

III.1. Формальная (инструментальная) рациональность (formal (instru-

mental) rationality) в широком смысле отражает способность осуществлять 

калькуляцию выгод и издержек для того, чтобы увеличить вероятность успеха 

экономического решения. Применяя данную концепцию к выбору, потребитель 

учитывает только те характеристики, которые возможно измерить количе-

ственно, ценностные критерии объявляются неоперациональными. В трактовке 

М. Вебера
346

 такое поведение носит название целерационального 

(Zweckrational), то есть индивид ориентируется на ожидание определенного по-

ведения других людей и состояния объектов внешнего мира, использует его в 

качестве «условий» или «средств» для достижения своей рационально постав-

ленной и продуманной цели. Поэтому альтернативное название такой рацио-

нальности – инструментальная. 

Сужением трактовки формальной рациональности является ее понимание 

как максимизационного механизма (строгая форма рациональности). Информа-

ционные ограничения, увеличивающие издержки поиска, могут сводить макси-

мизацию целевой функции к поиску не оптимального, а первого попавшегося 

удовлетворительного варианта (ограниченная рациональность), но при этом 

максимизационная логика сохраняется. Уточним эти два подвида
347
, ибо имен-

но с ними ведут в настоящее время работу экономисты: 
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III.1.1. Строгая форма рациональности (full rationality, представители: 

Дж. Стиглер, Г. Беккер и др., теоретическая рациональность у М. Вебера
348
). В 

соответствии с принципом максимизации потребитель выбирает продукты та-

ким образом, чтобы предельная полезность всех продуктов на единицу расхо-

дов была одинакова. А для этого должны соблюдаться ряд обязательных усло-

вий: 1) информация, необходимая для принятия решения, полностью доступна 

индивиду; 2) индивид четко определил свои предпочтения; 3) человек в состоя-

нии калькулировать свои выгоды и издержки, у него имеются для этого и навы-

ки, и ресурсы памяти; 4) человек в своих поступках в сфере экономики является 

совершенным эгоистом, то есть ему безразлично, как изменится благосостояние 

других людей в результате его действий; 5) индивид четко понимает причинно-

следственные связи его действий и возможных последствий с учетом неопреде-

ленности; 6) замещение в наборе благ товара на «логически эквивалентный» не 

меняет выбор, добавление безразличных благ в набор не меняет выбор; 7) не 

существует никаких внешних ограничений для обмена (при условии, что обмен 

ведет к максимизации полезности); 8) желание увеличить свое благосостояние 

реализуется только в форме экономического обмена, а не в насильственных 

формах или путем собственного производства.  

Проанализировав все вышеназванные черты человека, в сущности, пони-

маем, что получается вовсе не человеческое существо: полное владение соб-

ственными поступками на основе заранее определенной и не меняющейся 

функции полезности, отрицание интересов окружающих, отрицающий взаимо-

связь между целью и средством (жизнь в линейном и полностью определенном 

мире). Безусловно, такая модель человека вызывает бурную критику. Однако не 

стоит забывать, что цель формально-рациональной модели человека состоит в 

создании простой модели, позволяющей осуществить ее математическое моде-

лирование. По мере того, как совершенствуется математический инструмента-

рий, появляется возможность снимать вышеназванные допущения.  

III.1.2.Ограниченная рациональность (bounded rationality, представители: 

Г. Саймон, П. Самуэльсон, практическая рациональность у М. Вебера) предъ-

являет менее строгие требования к индивиду. Ограничениями выбора являются 

ресурсы потребителя (время, способности, память, восприятие). Люди не мак-

симизируют, а определяют уровень удовлетворения (приемлемый уровень, уро-

                                                 
348
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вень притязаний). Другими словами, потребители ведут поиск альтернатив до 

тех пор, пока не найдут альтернативу с приемлемым чистым выигрышем (либо 

вообще с наличием чистого выигрыша). Ограничения же можно учитывать как 

трансакционные издержки. Согласно концепции Х-неэффективности 

Х. Лейбенстайна
349

, человек сам способен выбирать степень проработки вари-

антов решения (уровень рациональности), распределяя имеющиеся у него ре-

сурсы и отводя на принятие решения определенное количество усилий. В этом 

плане ограниченную рациональность еще называют переменной рационально-

стью
350

.  

Самый простой вариант перехода от строгой к ограниченной рациональ-

ности состоит в нахождении субоптимальных равновесий при заданных огра-

ничениях на выбор и создании альтернативных моделей, позволяющих описать, 

каким образом люди принимают компромиссные решения при неспособности 

оптимизировать
351

. 

Г. Саймон
352

 предложил следующим образом ввести ограничения на ра-

циональность: а) определить более точно функции полезности; б) признать, что 

сбор и обработка информации означают дополнительные издержки; в) признать 

возможность несопоставимости потребительских вариантов и множественности 

решений. Таким образом, Г. Саймон впервые предположил вариант учета эври-

стических механизмов принятия решений в классической теории потребитель-

ского выбора. 

В теории принятия решений и менеджменте, воспринявшем прикладные 

ее наработки, стали появляться различные алгоритмы, обеспечивающие прием-

лемый уровень удовлетворения потребностей и дающие конечный результат. 

Обобщая все разнообразие, можно выделить следующие этапы: а) диагностика 

проблемы; б) формулировка критериев оценки; в) определение альтернатив; г) 

окончательный выбор (принятие решения); д) реализация решения; е) оценка 

результатов. 
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Но даже ограниченная рациональность не может описывать все ситуации 

выбора
353
: 1) проблема выбора формулируется на множестве альтернатив, кото-

рое должно быть однозначно определено (что невозможно в силу эффекта фор-

мулировки); 2) должна быть установлена иерархия альтернатив (что сложно 

осуществимо из-за реверсивности предпочтений); 3) для сравнения альтерна-

тив, представляющих собой векторы с разными значениями характеристик, 

должны быть сокращены размерности векторов характеристик
354
; 4) индивид 

выбирает и осуществляет процедуру поиска удовлетворительного решения на 

множестве альтернатив; 5) на процесс часто влияют внешние или внутренние 

по отношению к выбору факторы, первые используются как ограничения для 

выбора, вторые же являются элементами процедуры и влияют на рациональ-

ность принятия решения, в некоторых случаях вызывая «зацикливание» выбо-

ра
355

. 

В среде когнитивных психологов существует спор между двумя точками 

зрения. Первая утверждает, что индивиды в принципе рациональны, но они ре-

гулярно ошибаются из-за ограниченности человеческой природы
356
. Вторая 

настаивает на восприятии рационального выбора как одной из равноправных 

моделей, некоего идеального механизма
357

. 

Важным требованием к формальной рациональности в ее слабой и силь-

ной форме является степень осознанности поведения. Например, можно при-

знать невротическое поведение рациональным, так как оно позволяет компен-

сировать травму и приводит систему в равновесие (пусть и неоптимальное)
358

. 

Однако неосознанность, по своей сути, противоречит идее калькуляции. Сме-

хотворны утверждения о том, что в подсознании происходит процесс оптими-

зации, дающий в сознание некий готовый результат, вербализовать доводы «за» 

который человек не может. В связи с неосознанностью появляется другой тип 

рациональности – субстантивная.  
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III.2. Независимая (субстантивная) рациональность (substantive 

rationality) предполагает существование некоего «канона», «меры вещей»
359

 у 

потребителя. Из всего, происходящего вокруг индивида, отдельные события 

выделяются, сопоставляются и оцениваются на основе соответствия канону. 

Последний же определяет систему координат в виде границ допустимого пове-

дения, которые, в свою очередь, могут отличаться у разных индивидов. В об-

ществе же складываются некие «усредненные» границы допустимого, суще-

ственный выход за которые порицается большинством граждан. Тем самым не 

существует единого стандарта рациональности. Если формально рациональное 

действие чрезвычайно выгодно индивиду, но выходит за рамки допустимого, 

маловероятно, чтобы индивид пошел на конфронтацию: общество, стремясь 

сохранить целостность, будет воздействовать на оппортуниста весьма болез-

ненными методами. Субстантивно рациональны в классификации типов пове-

дения по М. Веберу только ценностно-рациональные действия, когда индивид 

сознательно верит в этическую, эстетическую, религиозную или иную без-

условную самоценность определенного поведения, независимо от его успеха. 

Субстантивная рациональность основана на чувствах. Окружающие не в 

состоянии понять всю глубину высочайших целей и ценностей, на которые мо-

жет быть ориентировано поведение человека. Этому помогают накопленные за 

многие тысячелетия механизмы передачи опыта, не опосредованные интеллек-

том: подражание, эмпатия, мотивационное понимание.  

В реальном поведении оба типа рациональности смешиваются с преобла-

данием той или иной формы. В частности, А. Этциони
360

 показывает, как целе-

рациональный выбор ограничивается существующими нормами и аффектив-

ными факторами. 

Важным моментом является выделение главенства типов рациональности 

у М. Вебера. В формальной рациональности самой по себе нет смысла. Или 

«экономика, руководствующаяся определенными критериями, лежащими за 

пределами того, что можно рационально подсчитать и что Вебер называет 

«ценностными постулатами», то есть экономика, служащая целям, не ею самой 

определенным, характеризуется как «материально (то есть содержательно) 
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определяемая»
361
. Тем не менее, по мнению М. Вебера, исторический процесс 

происходит в направлении от главенства субстантивной к формальной рацио-

нальности, но остаются сферы (типа потребления), где субстантивная сохранит 

свои господствующие позиции еще долго.  

III.3. Процедурная (органическая) рациональность (procedural rationality, 

rule-rationality, heuristics, rule of thumb и др., представители: Г. Саймон
362
, Р. 

Ауманн
363
, Дж. Дин

364
). Поведение является процедурно рациональным, если 

произведен успешный поиск процедуры, принятие решений с помощью кото-

рой дает удовлетворительный результат. Процедура обладает тремя особенно-

стями
365

: 

– она приобретается, как правило, неосознанно: в ходе эволюционного 

процесса, генов, мимикрии, обучения (чаще неосознанного); 

– представляет собой механизм, отражающий правила выбора в неявной 

форме, играет роль сценария, технологии, с помощью которой складывают 

«пазлы» реальности; 

– нацелена на оптимизацию в целом, не вдаваясь в детали конкретного 

решения, то есть новая процедура не приживется в обществе, если она разру-

шает его основы.  

Органически рациональный индивид втискивает ситуацию в прокрустово 

ложе имеющейся у него процедуры, а именно: 

– не принимает в расчет всю имеющуюся информацию;  

– размывает ситуацию принятия решений, делая нечеткими целевую 

функцию и ограничения выбора; 

– искажает компоненты постановки задачи, излишне сильно ограничивая 

множество альтернатив или необоснованно «выпячивая» некоторые из них.  

Так как концепция процедурной рациональности не настолько устоялась, 

то существует особая точка зрения (М. Бенц, Б. Фрей
366
), утверждающая, что 

для инструментально рационального человека важно не только что он выбира-
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ет, но и как он выбирает. То есть объектом потребления является не только ре-

зультат, но и процесс выбора; процедура обладает полезностью (процедурная 

полезность). Потребителю чрезвычайно важно повышать самооценку. Три мо-

тива определяют уровень самооценки: склонность к автономии (основана на 

способности совершать самостоятельные обоснованные действия), потребность 

в принадлежности (основана на осознании любви и заботы со стороны других 

членов общества), чувство конкурентности (основано на способности эффек-

тивно контролировать окружающую действительность). Процедура приобрета-

ет собственную ценность в глазах потребителя, если она задействует названные 

мотивы.  

Процедурная рациональность активно используется как эволюциониста-

ми (Р. Нельсон, С. Уинтер, А. Алчиян), так и представителями австрийской 

школы (К. Менгер, Ф. Хайек). Институционалисты же всецело базируются на 

процедурах как основе существования института. Но изучением самих проце-

дур экономическая теория не занимается. В основном это прерогатива психоло-

гии и социологии. Теория органической рациональности тесно смыкается с 

традиционной рациональностью в социологии: удачные процедуры выбора в 

прошлом закрепляются в виде традиции и воспроизводятся, что позволяет эко-

номно использовать ограниченные ресурсы и изучать институты как поведен-

ческие шаблоны в условиях ограниченной информации. 

Крайним проявлением модели органической рациональности являются 

классические социологические модели человека. В частности, С. Линденберг
367

 

выделяет два вида моделей.  

А. Социализированный человек; человек, исполняющий роль, и человек, 

который может быть подвергнут санкциям (Socialized, Role-playing, Sanctioned 

Man – SRSM). Человек рождается, и он – «чистый лист», на котором общество 

в процессе социализации «пишет» нужные обществу образцы поведения. Чело-

век полностью запрограммирован своим социальным окружением с самого 

рождения. Он играет роли, предписанные обществом. Система распределенных 

в обществе ролей играет стабилизирующую функцию: люди могут предвидеть 

поведение сограждан. Исполнение ролей поддерживается возможностью при-

менения санкций. SRSM подчиняется ограничениям, заданным санкциями и 

ролевыми ожиданиями. Ролевые ожидания формируются по принципу «дол-
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жен, значит, можешь». Эффективность оценивается исходя из успешности вы-

полнения роли. А значит, у SRSM отсутствует выбор, не говоря уже о максими-

зации полезности. 

Б. Человек, имеющий собственное мнение; человек, восприимчивый к 

мнению окружающих; действующий человек (Opinionated, Sensitive, Acting 

Man – OSAM). Эта модель разработана для применения ее в прикладной социо-

логии и является модификацией SRSM. Согласно модели, человек пытается 

сформировать собственное мнение относительно разнообразных феноменов 

окружающего мира. На его мнение могут влиять окружающие его люди и со-

бытия. Действия человека обусловлены сложившейся у него точкой зрения. 

OSAM также лишен возможности выбора: несмотря на то, что он имеет соб-

ственное мнение, оно сформировано под влиянием общества и не предполагает 

ментальных процедур выбора и тем более максимизации. 

Модель социологического человека подвергается не меньшей критике, 

чем homo economicus прежде всего из-за пассивности точки зрения индивида: 

общество диктует ему образцы поведения, и он слепо им следует. Но не стоит 

забывать, что это крайность, черты которой все же присутствуют в поведении 

потребителя.  

Процедура как основа рационального поведения может быть создана 

двумя путями: сознательным и неосознанным с точки зрения индивида. Отсюда 

современные исследователи различают два подвида процедурной рационально-

сти: конструктивистская и экологическая. 

III.3.1. Конструктивистская рациональность (представители: И. Бентам, 

Дж. Ст. Миль, Ф. Хайек («конструктивизм»)) постулирует, что все жизнеспо-

собные социальные институты – результат осознанного дедуктивного процесса 

рассуждений людей. Конструктивизм в экономической теории служит теорети-

ческой базой для создания правил и институтов, которые выглядят более пред-

почтительными, более эффективными, чем те, что созданы в процессе истори-

ческого развития. Создание института предполагает целенаправленное форми-

рование механизма, соединяющего несовершенных, малоинформированных 

принимающих решение индивидов в некоторый механизм, приводящий к об-

щему благу. Приверженцы конструктивизма плохо учитывают существующие 

социальные институты, не вникая в принципы, сохраняющие их функциониро-

вание (в частности, склонность к кооперации, доверие, механизмы борьбы с ис-

кушениями и др.). Последние поддерживают способность института к выжива-
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нию, что предполагает как учет альтернативных издержек, так и учет влияния 

внешних по отношению к нему систем, что в рамках отвлеченной модели при 

ее создании не так и очевидно. Это возможно только в эволюционно созданных 

социальных институтах.  

При проверке в экспериментах такой подход ведет к созданию предсказу-

емо реагирующей на экспериментальные воздействия рациональной модели че-

ловека, которую тестировали всю вторую половину ХХ в.
368

 Такая модель чаще 

подтверждалась при проверке на рыночном взаимодействии, в парном личном 

(пусть даже анонимном) взаимодействии она регулярно опровергалась. Осо-

бенно проявилась слабость конструктивистской модели в неспособности пред-

сказать высокий уровень кооперации в ультимативных и диктаторских играх. В 

симуляциях рынка поведение участников в основном соответствует стандарт-

ной теории, но в этом случае нельзя причислять это к победам стандартной мо-

дели, так как результат получается при неизменных институциональных усло-

виях при небольшой сходимости к равновесию. 

III.3.2. Экологическая рациональность (ecological rationality, представите-

ли: Смит А., Юм Д., Смит В.
369
) предполагает выбор наиболее простого способа 

прийти к удовлетворительному решению с учетом ограничений когнитивных 

способностей человека и сложности окружающей среды. Или «экологическая 

рациональность – это порядок взаимодействия живых систем и окружающего 

их мира»
370

.  

Базовым для диссертации определением экологической рацональности 

будет следующее: данный вид рациональности возникает как результат эволю-

ционного развития социальной системы
371
, когда на всех ее уровнях (вплоть до 

обывательского) устанавливаются согласованные нормы, традиции, мораль.  

Индивиды не могут выйти за пределы существующих норм в своем мыш-

лении. Никто не мог бы помыслить, не говоря уж об описании на словах, всего, 

что он знает, не знает, мог догадываться и должен выяснить, прежде чем со-

вершить любое, даже простейшее действие. «Мы все – пленники собственных 

идей. Еще до того, как мы начали действовать по поводу какой-либо вещи, мы 
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должны быть в состоянии подумать о ней, а прежде чем мы сможем сделать 

это, мы должны почувствовать ее, понять ее природу. Однако узнать или по-

чувствовать природу есть не что иное, как классифицировать эту вещь, отнести 

ее к какой-либо категории, провести по схеме мышления, которая сложилась у 

нас на практике, в ходе обучения, взаимодействия с окружающей социальной 

средой. Таким образом, наше мышление, а с ним и поведение, по преимуществу 

определяются стереотипами; и даже само воображение, наиболее характерно-

человеческое из человеческих свойств, по-видимому, есть не что иное, как мо-

заика, наложенная на почву из нашего личного или унаследованного опыта»
372

.  

Для систематического анализа возможностей экологической рациональ-

ности как базы новой исследовательской парадигмы экономической науки по-

следовательно рассмотрим следующие ее компоненты: ядро, предпосылки, ин-

струментарий исследования. 

Ядро. В качестве ядра исследовательской программы выступает модель 

человека и принципы принятия им решения.  

Базой для экологически рационального поведения в основном являются 

два веберовских типа действий: традиционное, осуществляя которое индивид 

проявляет некоторый образец поведения, вошедший в привычку; и аффектив-

ное, связанное с влиянием эмоций, инстинктов. Первая и достаточно обосно-

ванная попытка определения экологически рационального поведения содер-

жится в модели «институционального человека»
373

. 

Рациональными признаются те решения, которые наилучшим образом 

удовлетворяют жизненные потребности индивида или группы индивидов при 

сложившихся условиях. Большинство инстинктов и социальных норм, закреп-

ленных в традициях, в этом смысле разумно и рационально. Это не значит пас-

сивность лица, принимающего решение. Просто целе- и ценностнорациональ-

ные типы поведения гармонично вписаны в картину мира индивида, который 

не противопоставляет себя миру и не пытается «разрушить до основания», при-

знавая ценность имеющегося в его распоряжении. Если цели и ценности чело-

века оказываются при принятии решения незадействованными, то имеет смысл 

поступать как все, руководствоваться закрепленными в обществе схемами по-

ведения (как чаще всего и происходит в личном потреблении). Даже принимая 
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решение с максимально возможным использованием интеллекта, потребитель 

по-прежнему не может с полной уверенностью утверждать, что свободен от 

влияния традиций и аффекта. Достаточно и того, что жизненные потребности 

удовлетворены на приемлемом уровне. 

Немаловажным свойством экологической рациональности является мно-

жественность целей. Как показывают исследования психогеномики
374
, человеку 

присущ широкий спектр экзистенциальных потребностей, приоритетность ко-

торых меняется в зависимости от внешних условий и состояния организма. В 

каждый данный момент времени выбирается наиболее насущная потребность и 

приемлемый путь ее удовлетворения, и не факт, что в следующий, отстоящий 

на несколько минут, момент времени приоритетность останется в силе и дело с 

удовлетворением потребности будет доведено до конца. Таким образом, приро-

да человека не предрасполагает к постановке целей в узких рамках так, чтобы 

всегда было некоторое пространство, зазор для выбора новой цели и способов 

ее полагания. Воспитание и культура способны в некоторой степени ограни-

чить эту природную переменчивость, но в полной мере исключить ее не могут. 

Механизмом принятия решения экологически рационального индивида 

не является рационально рассчитанная максимизация денежного дохода. Реше-

ние принимается исходя из сложного комплекса индивидуальных и коллектив-

ных психологических предпочтений, опыта и интуиции субъекта. Их всесто-

ронний учет позволяет говорить, что эгоистический вариант механизма приня-

тия решения на основе выгод и издержек замещается его экологическим вари-

антом, когда движущими силами при принятии решения выступают генетиче-

ски унаследованные или воспитанные инстинкты творчества, соревновательно-

сти, сотрудничества, трудолюбия, накопления знаний и их распространение и 

тому подобное. Это способствует выживанию и успеху индивида в популяции, 

не приводя к ее разрушению.  

Максимизация доходов, как и конкуренция, является лишь одним из эле-

ментов механизма. В некоторых сферах (банки, финансовые рынки) этот меха-

низм выходит на первый план, но не стоит преуменьшать даже в этих сферах 

роль интуиции, рефлексов, опыта, социального договора
375

.  

В ситуации множественности оснований для принятия решений появля-

ются и закрепляются (биологически и социально) методики как последователь-

ности шагов, с достаточной вероятностью приводящих к принятию решения – 
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рутины. Информация поступает к потребителю в определенных, опосредован-

ных социальными структурами формах. Набор сигналов распознается как типо-

вая ситуация, для разрешения которой имеется свой набор действий и эвристик, 

приводящих к удовлетворительному для потребителя решению. Рутина призва-

на как принести удовлетворение потребителю, так и сохранить стабильность 

окружающей среды. Делая адаптивный выбор, люди приводят в соответствие 

свое поведение и окружающий их мир. Особое значение при этом приобретают 

новые механизмы обучения, состоящие в конкуренции между разными систе-

мами убеждений (системами предпочтений) и связанных с ними действий, при 

этом побеждают и фиксируются те из них, которые приносят высокий чистый 

выигрыш
376
. Процедуры, на которые полагается один, если их знает другой, 

снижают уровень неопределенности. В этом плане можно говорить об экологи-

ческой рациональности рутин. 

Предпосылки исследования. Исходными ограничениями экологически ра-

ционального анализа являются неспособность индивида самостоятельно выра-

ботать систему предпочтений и историческая обусловленность системы пред-

почтений и связанного с ним поведения экономических агентов.  

Первая предпосылка обусловлена тем, что существует тесная связь между 

способностью экономических агентов к ассоциированию и формированием 

предпочтений и поведения, зависящих от закрепленных в обществе образцов, 

привычек и др. Носителями систем предпочтений оказываются как формальные 

институты, так и неформальные правила внутри референтных групп. Более того 

существует сетевой положительный эффект, состоящий в том, что индивид 

воспринимает систему убеждений (полезности) и связанное с ней поведение 

потому, что ее придерживается существенное количество других индивидов. 

Самостоятельно выработанная система предпочтений будет означать неспособ-

ность коммуницировать и выпадение индивида из общества.  

Вторая предпосылка (историческая обусловленность системы предпочте-

ний и связанного с ним поведения экономических агентов) связывает экологи-

чески рациональное действие с историческим подходом, что фиксируется в 

теории с помощью феномена «зависимость от траектории развития»
377
. Базовая 

идея состоит в том, что невозможно объяснить состояние мира без анализа 

процесса, который привел к этому состоянию. Зависимость от траектории раз-
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вития связана с тем, что существующие институты и конвенции являются ре-

зультатом самоподдерживающегося и самоусиливающегося процесса, который 

заканчивается локальным оптимумом («lock-in»), не обязательно являющимся 

оптимум по Парето
378
. Данный процесс экспериментально доказан в ходе фор-

мирования игровых рутин
379
. Система в дальнейшем самостоятельно не может 

перейти в лучшие состояние. Для этого требуются определенного сорта органи-

зованные коллективные действия
380

. 

Инструментарий исследования. Набор классических общенаучных и 

специальных экономических методов исследования сохраняется. Однако по-

иному расставляются акценты: изменяется степень востребованности разных 

методов и появляются особенности в их применении.  

В частности, равновесный подход модифицируется от стохастического 

взаимодействия независимых индивидов к эволюционно стабильному равнове-

сию, рассмотренному нами ранее, смыкаясь с понятие гомеостаза, которое из 

биологии распространилось и на другие науки, изучающие открытые системы, 

для обозначения способности системы сохранять в динамике постоянство свое-

го внутреннего состояния. По аналогии со свойствами гомеостаза равновесие 

при предпосылке об экологической рациональности характеризуется неста-

бильностью (как стремлением к более высокой приспособленности), внутрен-

ним равновесием (как стремлением к балансу по структуре и функциям систе-

мы) и непредсказуемостью (как разницей между ожидаемым и результирую-

щим эффектом от определённого действия). При таком раскладе проблема па-

рето-оптимальности, остро стоящая в mainstream при агрегировании индивиду-

альных функций полезности в общественную функцию благосостояния, снима-

ется.  

С учетом исторического подхода на первый план выходит анализ возник-

новения, функционирования и закрепления рутин. Возможны два подхода. 

Первый – метод «рациональной реконструкции»
381

 – предполагает, что для по-

стижения существующего порядка дел необходимо исследовать поведение лю-

дей с учетом их жизненного опыта и «общего знания», полученного ими при 
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социализации, пытаться найти разумное зерно в сложившихся институтах, по-

нять, как появился тот или иной институт, понять биологические и культурные 

причины их приспособленности. Второй подход адаптирует кросскультурный 

анализ. Рутины закрепляются в культуре, которая является собранием накоп-

ленного опыта по решению практических задач разной сложности. В частности, 

Д. Брили и коллеги
382

 приводят результаты сравнительных полевых исследова-

ний западной и европейской культуры и выясняют, что для первой менее ха-

рактерен компромисс в решении. Также восприятие рационального действия 

может отличаться в разных этносах на основе различий
383

 в логике рассужде-

ний, уровне доверия в обществе, степени влияния на человека семейных и кла-

новых отношений, отношении к материальным благам и богатству, стандартах 

оптимизационного поведения, уровне альтруизма, склонности к оппортунисти-

ческому поведению, нормальном уровне конкуренции, стандартах риска, 

уровне агрессивности в условиях экономической конкуренции и др. В четвер-

той главе диссертации будет применен метод «рациональной реконструкции» 

при выявлении доминирующих образцов поведения в разных типах социально-

экономических систем (метарутин).  

Агрегированный индивидуальный выбор сменяется анализом стратегий 

агентов. В ситуации рыночных обезличенных сигналов и рыночной структуры, 

близкой к совершенной конкуренции, нет возможности у отдельного агента 

влиять на условия продажи. Но это не так на реальных рынках, где агенты мо-

гут проявлять стратегическое поведение, намеренно искажая сигналы о своих 

предпочтениях. Анализ данных о действии агентов в искусственно созданных 

условиях экономических экспериментов
384

 позволяет утверждать, что стратегии 

в таких простейших условиях формируются с учетом трех аспектов: высокой 

эффективности, максимизации индивидуальной прибыли с учетом стратегий 

других участников, попыток защититься от манипуляции со стороны противни-

ков, что уже означает множественность целей. В полевых условиях количество 

стратегических целей увеличивается, что не позволяет ортодоксальной рацио-

нальности давать сколько-нибудь точные прогнозы. 
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Экологическая рациональность снижает роль дедуктивных методов ис-

следования. Абстрактные математические модели замещаются индукцией на 

основе данных полевых и экспериментальных наблюдений. С появлением кон-

цепции экологической рациональности востребованным оказался новый ин-

струментарий прикладных исследований, позволяющий моделировать не толь-

ко поведение одного единственного индивида и на основе предпосылок мето-

дологического индивидуализма и репрезентативного субъекта распространять 

эти выводы на все общество, но и создавать дизайн окружающей потребителя 

среды, контекста принятия решений
385
. Речь идет о применении экономическо-

го эксперимента как инструмента для тестирования экономических гипотез. 

Например, если испытуемые демонстрируют в ходе эксперимента поведение, 

противоречащее исходным гипотезам или принципам рациональности, то экс-

периментатор должен проверить не только сами гипотезы, но и все институты, 

в которые были помещены участники (инструкции, процедуры, систему выиг-

рышей, контекст) с целью понять, какую задачу на самом деле решают в ходе 

эксперимента участники. То есть множественность целей может привести к то-

му, что уже существует устоявшаяся норма по тестируемому поводу у испыту-

емых, а эксперимент проверяет иллюзии организаторов. Теоретической базой 

для построения эксперимента и соответственно для тестирования экологиче-

ской рациональности является теория игр (и в частности, одна из ее наиболее 

продвинутых форм – эволюционная теория игр
386

). 

Философы
387

 предлагают от предметного понимания рациональности пе-

рейти к ее расширению до универсальной процедуры оценки, которая присуща 

любому существу в любой сфере его деятельности. Выглядеть это может сле-

дующим образом. Для каждой ситуации существует некоторый ценностный 

эталон – «Э». Оценивая утверждение «А» с точки зрения рациональности, ин-

дивид сравнивает «Э» и «А». При этом определена некоторая процедура их со-

отнесения (Bas – «взятие по основанию (эталону)»). В результате оценки выяс-

няется степень соответствия «а» (0 ≤ a ≤ 1) эталону «Э»:  

А Bas Э = a.  
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Если a = 1, то А полностью соответствует эталону, и А можно назвать 

«рациональным по эталону». Если a = 0, то А полностью не соответствует эта-

лону, и является «нерациональным по эталону». В промежуточных случаях А 

частично соответствует эталону и может быть названо неклассически-

рациональным. Безусловно, варианты рациональности относительны, и каждый 

раз необходимо уточнять эталон и процедуру сравнения. 

Описанный вариант выхода в новую рациональность представляет не что 

иное, как эвристический метод принятия решений, что соответствует экологи-

чески рациональному принятию решений. 

Жесткая критика формальной рациональности в экономической науке и 

появление альтернативных форм рациональности связаны с общенаучным кри-

зисом рациональности
388
. Кризис рационализма обусловлен утратой ощущения 

целостности мира. Кризис оказал катастрофическое воздействие на общество, 

деформировав восприятие системообразующих его основ – демократии, закона, 

науки, государства. В этих условиях ведется поиск новой опоры для человече-

ского существа – новой рациональности.  

В ходе происходящего кризиса рациональность как явление нашей жизни 

не утратила своей ценности, но новый рационализм акцентировал внимание на 

смысложизненных ориентирах, обеспечивающих совместное развитие природы 

и общества. Идея человека как царя природы потеряла популярность. В связи с 

обеспокоенностью мировой общественности состоянием планетарной экоси-

стемы идет активный поиск новых вариантов взаимоотношения человека и 

природы. Этот процесс не мог не затронуть фундаментальных мировоззренче-

ских научных основ, что ознаменовало появление в философии нового рацио-

нализма, а в экономической мысли – нового типа экономического мышления – 

экологической рациональности.  

Последняя предполагает сочетание сложного комплекса индивидуальных 

и коллективных предпочтений, опыта и интуиции. Но это не сверхзадача. В хо-

де социализации индивид приобретает особым способом настроенные структу-

ры восприятия и типовые наборы действий и эвристик, срабатывающие как 

триггеры на поступающие сигналы (рутины). В дальнейшем пристальное вни-

мание будет обращено именно на эти механизмы принятия решений.  
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3 РУТИНЫ КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

Экономисты (как правило, маржиналисты) ссылаются на то, что каждый 

имеет цели и выбирает средства для их достижения. Но стоит заметить, что по-

добные ссылки не говорят ничего о мотивах действий агента, а всего лишь о 

форме их проявления, истинные мотивы исследователю недоступны, они лишь 

могут быть приписаны
389
. Чтобы это было понятно, необходимо иметь объек-

тивные знания о потребностях, но экономистам доступна лишь усредненная 

статистика расходов домохозяйств, сама причина тех или иных покупок – от-

сылка к «вкусам» как фактору спроса. Несмотря на то, что агрегированные 

данные содержат некие тенденции, однако возможности их трактовки весьма 

ограничены. Потому череда диссертационных исследований фактически задей-

ствует одни и те же высокоагрегированные данные Росстата, из которых коли-

чество выводов о поведении домашних хозяйств весьма ограничено. А значит, 

макроэкономические возможности тестирования модели потребительского по-

ведения весьма ограничены, если не сказать ничтожны. 

Принципиальные имеющиеся пробелы в экономической теории, дающие 

возможность включить эволюционный подход к выбору потребителя, состоят в 

следующем. Во-первых, в неоклассической модели, даже с учетом обучения и 

адаптации, не предусмотрены систематические ошибки
390

. Во-вторых, принци-

пиально невозможно найти эвристику, близкую к оптимизации, за реальное для 

потребителя время, а потому оптимизация невозможна. В-третьих, предполага-

ется, что каждое решение принимается потребителем обдумано, что невозмож-

но сделать в случае необходимости принятия в короткий отрезок времени мно-

жества решений (как в супермаркете при закупках на неделю). В-четвертых, 

применение экологической рациональности в экономической теории требует 

создания нового инструментария описания принятия решений, который бы поз-

волил вывести правила принятия решений из адаптации и обучения, для чего 

как нельзя лучше подходят рутины и эвристики
391

. 
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3.1 Рутинизация потребительского поведения 

Люди распределяют время между разными видами активности: работа, 

ведение домашнего хозяйства, семья, транспорт и др. В этом смысле 

покупательское поведение и потребление конкурируют с другими видами 

деятельности за временной ресурс человека. Тем самым создается временное 

давление на покупательское поведение: чем меньше остается времени на поиск 

информации и выбор, тем покупатели больше обращают внимание на 

имеющуюся информацию и прошлый опыт, что увеличивает значимость 

типового поведения
392
. В частности, исследования покупательского поведения в 

супермаркете показывают, что спешащие потребители тратят меньше времени, 

больше денег, больше ошибаются при выборе товара
393
, более подвержены 

рутинным решениям
394

.  

Потребитель физически не может принимать во всех ситуациях новые 

решения. Выбирая возможность поступать по привычке, он экономит свои 

когнитивные ресурсы и освобождает их для действительно новых и важных 

ситуаций, что улучшает общую эффективность принимаемых решений
395

.  

Потребитель в повседневной жизни сталкивается с двумя типами ситуа-

ций
396

.  

Первый тип ситуаций предполагает, что решение проблем, которые воз-

никают, когда ситуация меняется так сильно, факторы настолько чувствительно 

иные, что потребитель вынужден осознанно принимать решение. В этом случае 

потребительское поведение можно характеризовать как когнитивный, осознан-

ный процесс. Индивид предпринимает усилия для того, чтобы получить ин-

формацию и мобилизовать свои знания для получения удовлетворительного 

решения. В этом процессе результат, полученный потребителем, тесно связан с 

текущим контекстом, например типология и интенсивность потребности потре-

бителя, его познавательная способность, доступное время, бюджет, знание тор-

                                                 
392
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говых марок данного вида продукта, а также возможность получить информа-

цию и доступность альтернатив. 

Второй тип ситуаций делает возможным использование рутин, когда по-

ведение складывается по заранее установленной схеме и включается при дей-

ствии ключевых сигналов, что определяет поведенческий неосознанный харак-

тер действий потребителя. Если найдено удовлетворительное решение, в анало-

гичном контексте потребитель повторит выбор, не раздумывая. Регулярные по-

вторения ситуации и реакций приведут к формированию рутины. По мере ав-

томатизации действия оно становится более неосознанным, из процесса выпа-

дает этап формирования намерения, потребитель перестает искать альтернати-

вы, таким образом, его предпочтения фиксируются, он просто потребляет. До 

какой-то степени потребитель становится невосприимчив к изменениям ситуа-

ции. Эксперименты
397

 подтверждают, что если ситуация качественно или коли-

чественно меняется свыше критического уровня, наше сознание «просыпается» 

для принятия решения. Влияние изменения двояко: с одной стороны, это рост 

неопределенности, с другой – расширение возможностей выбора. Если потре-

битель не видит особых преимуществ (или угроз) в новой ситуации, то он мо-

жет сохранить рутинное поведение. Однако это уже принятие решения.  

Итак, определим «рутины» и связанные с ними понятия. 

Рутины есть предустановленные поведенческие стратегии достижения 

поставленных целей, выбираемые автоматически исходя из сложившихся фак-

торов окружающей среды
398
. Степень автоматизма рутин может быть установ-

лена разная, для полной автоматизации необходимо ее закрепление как на ре-

флекторном уровне, так и в социальном плане. Наиболее полно и подробно 

изучены организационные рутины, что связано с их управляемостью и высокой 

востребованностью результата. Потребительские рутины – подвид рутин, пред-

полагающих поведенческую активность потребителя с однозначными послед-

ствиями действий. 

Более подробно понятие «рутины» рассмотрены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ определений понятия «рутина»
399

  

Авторы определе-

ния 

Краткое определение 

Общеупотребительные значения 

Ефремова Т.Ф.
400

 1) устар. Установившийся обычай, порядок. 2) Следование заведенному шаб-

лону, превратившееся в механическую привычку. 3) Консерватизм в делах и 

жизни 

БЭС
401

 Привычные приемы, методы работы, обычные для данного вида деятельно-

сти, пристрастие к шаблону; боязнь перемен, застой, косность 

Организационное поведение 

Нельсон Р., Вильсон 

С. (1982)
402

 

Память организации, состоящая в наборе типовых реакций, предписанных 

или неформально закрепленных за каждым ее работником 

Бакдайан К. (1994)
403

  Закрепленные в качестве образцов последовательности типовых действий 

множества работников, приводимые в действие определенным набором сти-

мулов 

Транфилд Д. и др. 

(2000)
404

 

Повторяющиеся образцы активности, способы, посредством которых органи-

зация научились координировать свою деятельность  

Фелдман М. (2000)
405

 Временные структуры, используемые как способ координации работы фирмы 

Беккер М. (2004)
406

 Рекуррентные интерактивные образцы поведения. 

Правила, бизнес-процессы и процедуры 

Потребительское поведение 

Берхарел Б., Денисон 

Т. (1995)
407

 

Поведение с четкой последовательностью действий 

Барг Дж., Барндол-

лар К. (1996)
408

 

Автоматические стратегии обращения потребителя с реальностью для дости-

жения желаемых результатов 

Бротертон Т. 

(2001)
409

 

Персональная активность отдельного потребителя, построенная на поступках 

массы потребителей. 

Четкое следование предписанному, заранее запланированному сценарию, где 

каждый этап при выполнении «помечается галочкой». 

Регулярно повторяемые одинаковые последовательности действий 

Роусос Г. (2006)
410

 Путь потребителя в магазине 

Дулсруд А., Якобсон 

Е. (2009)
411

 

Результат воздействия маркетинговых техник на потребителя 
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По сути своей, рутины для организаций и рутины для потребителей име-

ют общую основу: некое повторяющееся действие, типовую реакцию на скла-

дывающиеся условия. 

Итак, под рутиной в дальнейшем будем понимать устойчивую последо-

вательность действий, предпринимаемых потребителем в ситуациях вы-

бора, воспринимаемых как сходные, на основе чего возникает положитель-

ный эффект масштаба когнитивных способностей и времени принятия 

решения 

Рутину можно сравнить с автопилотом, который есть на борту большин-

ства самолетов. Однако и с автопилотом самолет может отклониться от курса, 

если информация, заложенная в контрольную систему, является неверной. В за-

висимости от масштабов ошибки последствия могут иметь различную степень 

серьезности. Поскольку индивиды могут включать и выключать свои «автопи-

лоты» по собственному желанию, они могут двигаться, доверяя курсу, прокла-

дываемому принципом социального доказательства, до тех пор, пока не пой-

мут, что используются неверные данные
412

.  

Рутины являются также предметом психологического анализа. Но в отли-

чие от психологического подхода
413

 экономическое восприятие рутин предпо-

лагает осознанный (хотя бы в минимальной степени) характер действий. Даже 

если рутина переходит в автоматическое действие, потребитель «сознательно» 

не обращает на это внимание по причине экономии ресурса «внимание».  

Исследования формирования рутин должны проводиться с помощью лон-

гитюдных наблюдений, что не всегда возможно, чаще же с помощью глубин-

ных интервью и экспериментов
414
. Несмотря на то, что рутины изучают уже на 

протяжении более чем сорока лет, до сих пор успехи по пониманию процесса 

рутинизации не впечатляют. Фактически не создано базовых подходов к массо-

вому анализу и систематизации существующих в нашей жизни рутин. 

Последовательности действий, которые повторяют потребители, не обя-

зательно связаны с рутинами. В психологии существует понятие «паттерн» как 
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устойчивый образец поведения, к которому кроме потребительских рутин от-

носят привычки, ритуалы, лояльность и пристрастия. Тем самым возникает 

необходимость выделить специфические признаки потребительских рутин
415

.  

Привычки и рутины иногда используют как синонимы из-за тесной их 

связи. В то время как привычки являются способами автоматизации рассужде-

ний, рутины включают как процесс, так и механизмы принятия решений. То 

есть привычки – частный случай рутин. Привычки в потребительском поведе-

нии определяются как регулярно повторяемая фиксированная последователь-

ность действий, не предполагающая размышлений. Привычки могут быть как 

сложными (как ритуалы), так и простыми (как выдавливание пасты из тюбика), 

могут одобряться или осуждаться обществом. Общей чертой рутин и привычек 

является упрощение однотипных решений в схожих ситуациях, что делает их 

менее изнурительными процедурами для принимающего решение. Таким обра-

зом, они позволяют увеличить ожидаемую полезность от решения, что лежит в 

основе обучения. Однако оба феномена опираются на нереалистичную предпо-

сылку о стабильности ситуации. Отличие же состоит в том, что если привычки 

создаются только индивидуально, то рутины могут быть инициированы обще-

ством, в частности включать социально приемлемые образцы поведения в дву-

смысленной ситуации. Также привычки возникают неосознанно, хотя первона-

чальные действия могут предприниматься вполне осознанно и даже рациональ-

но. Рутины, в отличие от привычек, используют накопленные потребителем 

знания и полностью не сводятся к автоматизму (в частности, в выборе страте-

гий
416
). Часто рутины накладывают ограничения на выбор (например, устанав-

ливают четкие предпочтения набора А перед наборами В и С), что дает основа-

ние теории рационального выбора говорить о стабильности предпочтений, но 

эти ограничения не окончательные, при существенном изменении ситуации 

ранжирование может изсмениться (например, в результате активного продви-

жения товара В). Таким образом, привычки являются частью рутин. 

Ритуалы
417

 определяются как вид экспрессивного символического пове-

дения, жестко связанная формализованная последовательность действий (цере-
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мония), воспринимаемая человеком с глубокой внутренней причастностью. 

Чаще ритуалы возникают в сакральных практиках, однако они возникают и в 

повседневной жизни. В частности, ритуалы распространены в утверждении ро-

лей и статусных позиций, так как им свойственна большая степень драматично-

сти, вовлеченности аудитории и социального взаимодействия в процессе со-

вершения действий. Как рутины, так и ритуалы – повторяющиеся действия, 

требующие первоначального обучения. Но ритуалы поощряются со стороны 

общества и обладают большими символическими свойствами, чем рутины; уча-

стие в ритуалах вызывает больший эмоциональный отклик
418
. Участие в ритуа-

лах подразумевает одобрение со стороны общества и вовлечение символов. Из-

менение процедуры ритуала происходит медленно и с огромным сопротивле-

нием, рутины же не настолько жестко фиксированы. 

Лояльность (стереотипы) представляет собой предустановленный выбор 

марки среди заданного их набора. Это выражено в четкой установке покупать 

раз за разом один и тот же бренд, несмотря на изменения ситуации и игнориро-

вание усилий других фирм, направленных на инициирование переключения по-

купателей
419
. Одним из объяснений лояльности служит вера потребителя в то, 

что выбранная им однажды марка будет лучшей альтернативой, что бы ни слу-

чилось. Другими основами лояльности могут быть нетерпение к риску и рути-

ны. В отличие от рутин, лояльность может являться результатом социального 

давления на потребителя: многократно повторяемая реклама приводит к пред-

почтениям относительно брендов. Не все рутины являются лояльностью: в си-

туации монополии покупатели совершают вынужденный выбор, что является 

рутиной, но не говорит об их лояльности.  

Пристрастия (пагубные привычки, мании), в отличие от рутин, описы-

вают неконтролируемый элемент поведения. Например, источником ониомании 

(шопоголизм, непреодолимое влечение к покупкам (CBD) как медицинский ди-

агноз
420
) является недостаток эмоций. В целом же пристрастие можно характе-

ризовать как постоянно возрастающую потребность в потенциально опасных 

веществах или ситуациях, отказ от которых ведет к страданиям. Пагубные при-

вычки характеризуются тремя компонентами: устойчивостю, абсистенцией и 
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влечением
421
. Пристрастие основано на низкой самооценке потребителя и не-

способности переносить ожидание боли, психологической зависимости и бес-

покойства. Постепенно пагубная привычка способна вытеснить удовольствие, 

получаемое от всех других видов деятельности. Оба вида активности (пристра-

стие и рутины) целенаправленны. Цель пристрастий – избежать неприятных 

ощущений, рутин – принять решение в схожих ситуациях. Оба типа поведения 

позволяют избежать эмоционального напряжения. Отличие же состоит в том, 

что пристрастия имеют компенсаторную природу (недостаток воли бросить 

вредную привычку, отсутствие самоконтроля), в то время как рутины нужны 

как полезный инструмент. Также пристрастия поддерживаются или осуждают-

ся обществом. 

Суммируем вышеприведенные рассуждения в таблице 8. 

Потребительские рутины вырабатываются под конкретный продукт и 

конкретные условия его покупки. В случае дорогостоящих и технически 

сложных товаров рутины более затратны даже в стадии сформированности, в 

случае товара повседневного спроса может произойти быстрая их 

автоматизация.  

Таблица 8 – Разница между рутинами, привычками, ритуалами, лояльностью и 

пристрастиями
422

 

Критерий Рутины Привычки Ритуалы Лояльность Пристрастия 

Частота при-

менения 

Регулярно с 

постоянной 

частотой 

Регулярно с 

постоянной 

частотой 

К случаю К случаю Регулярно, 

возрастает 

Степень во-

влеченности 

в покупку 

 

В зависимости 

от типа товара 

Низкая Высокая В зависимо-

сти от типа 

товара 

Высокая 

Скрипт Жесткий, но с 

возможностью 

адаптации 

Жесткий Стереотипный Отсутствует Жесткий, без 

отклонений 

Эмоциональ-

ные пережи-

вания 

Нет Нет Да Нет Нет 

Появление Вырабатыва-

ется индиви-

дом 

Приобретается 

индивидуаль-

но 

Создается обще-

ством 

Вырабатыва-

ется индиви-

дом 

Приобретает-

ся индивиду-

ально 

Отношение 

общества 

 

 

Безразличное Предписание Общественное 

давление 

Безразлично Осуждение 

или поддерж-

ка 
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Критерий Рутины Привычки Ритуалы Лояльность Пристрастия 

Обучение Первоначаль-

ные затраты на 

обучение со 

временем 

снижаются 

Первоначаль-

ные затраты на 

обучение со 

временем 

снижаются 

Само обучение 

приносит соци-

альные выгоды 

Первоначаль-

ные затраты 

на обучение 

со временем 

снижаются 

Первоначаль-

ные затраты 

на обучение 

со временем 

снижаются 

Динамика 

затрат на 

осуществле-

ние потреб-

ления со 

временем 

Снижение Снижение Не определена Снижение Рост 

Автоматизм Возможно Высокий Не возможен Низкий, часть 

альтернатив 

не рассматри-

ваются при 

выборе 

Высокий 

Осознан-

ность после 

обучения 

Не обязатель-

но низкая 

Низкая Нежелательна Не обязатель-

но низкая 

Высокая 

Обоснован-

ность выбора 

Практическая, 

целенаправ-

ленная 

Иногда целе-

направленная 

Символическая Рассматрива-

ется как луч-

шая альтерна-

тива 

Компенса-

торная 

Ситуация 

потребления 

Стабильная Стабильная Идеосинкроти-

ческая 

Переменная Переменная 

Поведение по 

мере повто-

рений 

Закрепляется Закрепляется Может изме-

ниться 

Может изме-

ниться 

Закрепляется 

Устойчи-

вость к силь-

ному изме-

нению ситу-

ации 

Низкая Низкая Высокая с воз-

можностью из-

менения 

Низкая Высокая, за-

частую с не-

возможно-

стью изме-

няться 

Для выявления разницы в потребительских рутинах вводятся семь 

критериев:  

1. Удобство, ассоциируемое с неденежной оценкой ресурсов (времени, 

возможностей, энергии), которые потребители обменивают на продукт. 

Удобство является также проявлением упрощения, свойственного человеческой 

природе. К тому же потребитель редко может оценить необходимое количество 

усилий для рационального выполнения задания. 

2. Удовлетворение как ощущение, возникающее на протяжении всех 

стадий потребления, однако окончательная оценка наступает в конце 

потребления. Удовлетворение наступает, если ощущения, по крайней мере, не 

хуже ожидаемых от потребления. Рутина приживется с большей вероятностью, 

если потребитель доволен покупкой и издержки переключения (поиска, 

обучения, риска) положительны.  
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3. Издержки переключения. Потребитель сталкивается с тремя видами 

издежек переключения: издержки изменений (эффект масштаба от ранее 

принятого типа решений), издержки обучения (ресурсы на обработку новой 

информации) и невозвратные потери (ранее пораченное время, экономические 

и психологические инвестиции). При применении одной и той же рутины все 

три вида издержек снижаются. 

4. Осведомленность и опыт. По мере использования продукта у 

потебителя формируются когнитивные структуры (относительно свойств 

продукта) и процессы (относительно правильного выбора), что формирует 

точку отсчета для последующего выбора. По мере накопления опыта решения 

автоматизируются. У потребителя появляется ощущение знания альтернатив и 

уверенность в результатах покупки, что он предпочитает неизвестности. 

5. Вовлеченность как степень личной привязанности к объекту 

потребления. Она измеряется уровнем интереса, озабоченности и энтузиазма 

субъекта. Вовлеченность выше, если это важная, рискованная, эмоционально и 

материально значимая покупка. В ситуации рутиного поведения вовлеченность 

низка, это не касается процесса формирование самой рутины: он может 

предполагать затратный обучающий процесс. 

6. Социальные обязательства. Бренды формируют взаимоотошения 

между потребителем и товаром как субъектом, при этом каждая из сторон 

накладывает на себя некоторый объем социальных обязательств. При этом 

потребитель уже не в состояни непредвзято собирать информацию и выносить 

оценки, таким образом, его расматриваемый набор не включает все доступные 

марки товара. 

7. Рассматриваемый набор товаров. Рассмотрение потребителем не всех 

доступных товаров просходит по нескольким причинам: ограниченная 

рациональность, экономия на когнитивных издержках, издержках обучения и 

переключения. Например, посещение одних и тех же магазинов снижает 

когнитивные издержки и сложность поиска. Более того, потребитель 

формирует для себя устойчивый набор для рассмотрения при покупке, 

проникнуть в который новой марке бывает сложно. 

Чтобы привести пример применения критериев для оценки рутины, необ-

ходимо конкретизировать покупку. Пусть это будет необходимость покупки 

нового сотового телефона. Возможные параметры потребительской рутины из-

ложены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Оценка рутины «покупка сотового телефона» 

Критерии Параметры рутины, приводящие к ее закреплению 

Удобство В случае похода в крупный торговый центр возможно сочетать с 

другими покупками. 

В случае покупки в интернет-магазине появляется возможность 

большего выбора 

Удовлетворение Вероятность покупки того же сотового телефона в случае его 

утери увеличивается, если потребитель доволен предыдущим 

Издержки 

переключения 

Издержки изменений – при повторной покупке телефона, 

например для родственника или знакомого, может возникнуть 

эффект масштаба и потребитель приобретет ту же марку 

Издержки обучения – будут минимальны, если операционная 

система телефона будет та же 

Невозвратные потери – часто покупка нового телефона 

сдерживается необходимостью переноса контактов из старого 

телефона, необходимостью осваивать новые функции 

 

Осведомленность и 

опыт 

При использовании старого телефона потребитель начинает 

разбираться, какие функции для него важны, какие нет. При 

выборе нового телефона он исключает из рассмотрения 

ненужные функции сознательно. При дальнейшем выборе 

телефонов внимания этим функциям вообще может не уделяться. 

Вовлеченность В ситуации с покупкой сотового телефона вовлеченность будет 

всегда высока, что будет препядствовать автоматизации рутины и 

применению малозатратной эвристики. Однако отдельные этапы 

скрипта могут быть автоматизированы  

Социальные 

обязательства 

Бренды оказывают сильное влияние на покупателей сотовых 

телефонов, существуют приверженцы фирмы Nokia (allnokia.ru), 

Apple (iphoneapps.ru), которые из раза в раз покупают только свой 

бренд 

Рассматриваемый 

набор товаров 

Практически невозможно продвинуть новый бренд сотовых 

телефонов, что связано с высокими издержками получения 

доступа в рассматриваемый потребительский набор. 

Конкретные параметры рутины определяются скриптом. Автоматизация 

процесса покупки сотового телефона полностью невозможна, хотя рутина 

будет сформирована не только для сотового телефона, но и для всех покупок 

бытовой техники.  

Если рутины сильны, то люди не воспринимают новые возможности. 

Причины такого поведения кроются в ограниченности людей, выражающейся в 

трех феноменах:  

1. Когнитивная слепота: люди склонны к поиску на знакомом пуле аль-

тернатив, искать другое даже не приходит им на ум.  

2. Мотивационная слепота: люди склонны игнорировать то, что противо-

речит их типичным убеждениям и поведению. Информация о новых поведенче-

ских альтернативах будет с большей вероятностью воспринята, если она не аб-

http://allnokia.ru/
http://www.iphoneapps.ru/
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солютно новая, если уже получал сведения об этом из заслуживающих доверия 

источников. 

3. Стабильный образ личности: новые поведенческие образцы потребле-

ния сложно приживаются по ряду причин. Это не только личное неприятие 

риска и нежелание прогадать с покупкой, сохранить статус кво и текущий уро-

вень благополучия, но и отсутствие информации о новых потребительских 

практиках со стороны значимых для потребителя лиц. Дело в том, что в лич-

ностных коммуникациях необходимо строить некоторой стабильный образ 

личности, а постоянные инновации отнюдь этому не способствуют.  

Структура рутины. Структурно рутина представляет собой две группы 

компонент (рисунок 10): Классификация компонент приводится по мере 

уменьшения когнинивных затрат.  

 

Рисунок 10 – Структура рутины 

Прим е ч а н и е  – серым выделены выбранные для дальнейшего анализа элементы  

1) Компонент 1, отвечающий за принятие решения. В новой ситуации 

потребитель пытается рассуждать, чтобы увеличить вероятность 

благоприятного исхода. Рассуждения могут иметь положительные последствия 

(действительно достигнут благоприятный исход), но не исключен нейтральный 

вариант развития событий (не получен благоприятный исход, на который 

изначально расчитывал потребитель), а также негативный вариант (получен 

негативный исход). Обобщать в данном случае потребитель будет только в 

позитивном случае, однако переход рассуждения в правило (rule of thumb) 

происходит только при неоднократном его подтверждении
423
. Эвристика, о 

которой будет сказано ниже, является обобщением ряда правил. Зачастую 

природа эвристик настолько фундаментальна, что говорить о сознательном их 

применении не всегда корректно. Но это не означает, что происходит 
                                                 
423
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подсознательный выбор: скорее потребитель выбирает, а при опросе, 

касающемся обоснованности его выбора, он может указать принцип выбора 

(например, «выбирал, так как товар доступен», товар выглядит достаточно 

привлекательно и др.). Рассуждения содержат слишком мало систематического 

компонента, возникают ad hoc, правила – обобщения рессуждений к типовым 

ситуациям, эвристики же обладают достаточной степенью обобщения, чтобы на 

основе них анализировать рутины. 

2) Компонент 2, отвечающий за поведение. Изначально потребитель 

предпринимает последовательность осознанных шагов, каждый из которых 

есть результат осознанного когнитивного процесса. По мере того, как 

накапливается опыт, поведение рутинизируется, превращаясь в скрипты, то 

есть у потребителя появляется последовательность действий, запуская которую 

потребитель может достигать нужных целей в знакомой ситуации. Если же 

ситуации стандартизируются, потребитель неоднократно попадает в эти 

стандартные условия, потребитель отрабатывает скрипт до автомата (mental 

shortcut), и поведение перестает быть осознанным. Здесь имеются в виду те 

наборы фактов, когда, заходя в знакомый магазин, потребитель, отвлекаясь от 

процесса покупки, например, для разговора по сотовому телефону, 

автоматически идет привычным маршрутом, складывая в корзину покупки, и 

только не находя привычного товара на привычном месте, отвлекается на 

совершение выбора. Исследование автоматов не может являться преметом 

экономического анализа, так как подобного рода действия – результат 

выработки условного рефлекса во время повторения одного и того же скрипта. 

Поэтому в дельнейшем сосредоточимся на скрипте. 

Рассмотрим принципы формирования каждой из компонент 

потребительской рутины подробнее.  

Скрипт. Теория скрипта (Script Theory) была предложена еще в 1977 г. 

Р. Шанком и Р. Абельсоном
424

 в рамках работ по развитию искусственного 

интеллекта. В дальнейшем для описания поведенческих реакций теорию 

подхватили когнитивные психологи, а в дальнейшем и маркетологи и 

мерчандайзеры. Под скриптом понимаются знания о том, в какой 

                                                 
424
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последвательности должны возникать события
425
. В результате 

формирования скрипта потребитель связывает эпизодические события в 

последовательность в определенном контексте. Эта информация 

структурируется и откладывается в долговременую память. При возникновении 

знакомой ситуации скрипты придают значение ситуации и управляют 

поведением.  

Существует три типа скриптов
426

: 

 ситуационные скрипты – включают ролевые предписания для 

нескольких человек в серии событий (например, поведение в супермаркете); 

 инструментальные скрипты – предписывают группе покупателей 

типовые образцы действий в конкретной ситуации (например, взять корзину на 

входе в супермаркет); 

 личные скрипты – вырабатываются самим индивидом (например, 

покупая впервые в сети, потребитель внимательно читает и пытается взвесить и 

спрогнозировать последствия каждого действия, а при неоднократной покупке 

вырабатывается скрипт). Все скрипты являются производными от личных 

скриптов.  

Обработка скриптов аналогична дереву решений: чем более разветвлено 

дерево, чем больше этапов выбора надо пройти, тем больше когнитивных 

усилий требуется потребителю. Окончательная цель потребителя может 

представлять собой как описанный результат («хочу найти покупки по списку 

или вещь с заданными параметрами»), так и некий образ будущего, зачастую не 

относящийся напрямую к продукту («хочу найти одежду, в которой выгляжу 

стройнее»).  

На рисунке 11 схематично представлен ситуационный скрипт 

«Посещение супермаркета». 

                                                 
425
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Цели в скрипте распределены во времени: более поздние цели 

подразумевают достижение более ранних и выполнение связанных с ними 

действий (рисунок 11). Иногда в скриптах происходят ошибки (например, 

выбрали не тот соус, который нужен к запланированному блюду на ужин), 

тогда следует осознаный процесс возврата к полке и повторного выбора.  

Постановка целей оказывает двоякое воздействие на эффективность 

взаимодействия: во-первых, цели организуют действия путем выявления 

причин для выбора вида действий, задач и методов достижения целей и, во-

вторых, цели дают эмоциональный тонус поведению. 

На рисунке 12 приведен пример целей высокого (абстрактные) и низкого 

(конкретные) порядков при совершении покупки в супермаркете
427

.  
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Центральная цель подчинена целям более высокого порядка, которые в 

свою очередь определяются тем, в каком образе себя видит потребитель, или 

кем он хочет стать. Абстрактные цели помогают ответить на вопрос, почему 

так выбирает потребитель, конкретные – каким образом он выбирает. Чтобы 

понять мотивы потребителя, необходимо построить такую иерархию. Знать 

иерархию целей особенно важно для практических целей: наблюдая за 

ситуациями выбора потребителей, а также за их личностными 

характеристиками, можно восстановить иерархии, тем самым ответив на 

вопрос, почему и как выбирают потребители, что позволит сегментировать 

потребителей по целям.  

Прежде чем поведение превратится в скрипт, должна произойти его 

неоднократная отработка и закрепление. Процесс происходит следующим 

образом. Принимающий решение сравнивает результаты скрипта с 

ожиданиями, что позволяет изменить количество усилий по достжению цели. 

Об удачности скрипта можно судить по получаемому чистому выигрышу. 

Эффективность скрипта определяется путем сравнения результата с целью 

процесса.  

Основное преимущество скрипта как для потребителя, так и для 

производителя состоит в том, что выполнение каждой из сторон своего скрипта 

способствует стабильности ситуации
428

. Потребительские рутины позволяют 

фирмам предвидеть спрос и корректно реагировать на него. В этом смысле ру-

тины позволяют снижать издержки производителей по продвижению товара на 
                                                 
428
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рынок. Но названное обстоятельство – не единственный аспект роли скриптов в 

рыночном обмене. Существуют, по крайней мере, еще три благоприятных для 

рынка обстоятельства. 

Первое – наличие скрипта ведет к тому, что потребности выражаются в 

стабильных формах. Поиск возможности удовлетворения потребности в 

ситуации, когда потребитель каждый раз принимает новое решение, привел бы 

к тому, что результат выбора был бы непредсказуем. 

В результате выбранного скрипта проблема разрешается 

удовлетворительно, то есть потребитель, возможно, нашел бы и лучший 

вариант решения, подумав и выбрав каждый раз заново, но для него вполне 

разумно полагаться на достаточность рутинного поведения. Именно эта 

достаточность экономит ресурсы и тем самым повышает благополучие. 

И последнее. Изменение внешних факторов в разумных пределах 

(доступности, характеристик продукта, социального одобрения) не мешают 

функционированию скрипта. 

Разрушение рутин. Под разрушением потребительских рутин 

понимается сознательное или невольное внимание потребителя к информации 

или событиям, которые влияют на процесс принятия решений. Это могут быть 

ситуативные (например, шум), психологические (например, ощущения) и 

когнтитвные (например, новые альтернативы) события. Прерывание рутин 

может также происходить вследствие неконтролируемого неожиданного 

внешнего шока, вызванного стресовой ситуацией или возросшей важностью 

задания, что влияет на поведение и требует дополнительных когнитивных 

ресурсов. Таким образом, разрушение рутин происходит случайно и по 

внешним обстоятельствам, неподконтрольным принимающему решение и 

вызывающим перегрузку внимания, повышенный уровень возбуждения и 

стресса. Исследования
429

 показывают, что разрушение рутин нелинейно связано 

с эффективностью деятельности: умеренные изменения ситуации и шоки 

приводят к улучшению принятия решения (так как потребитель направляет на 

разрешение ситуации дополнительные когнитивные ресурсы), в то время как 

существенный шок вынуждает потребителя упростить ситуацию к применению 

известных ему эвристик, что ухудшает качество принятого решения. 

Принципиально возможны две причины разрушения рутин:  

                                                 
429
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– вмешательство в процесс рутины и понуждение к размышлению и 

рассмотрению других альтернатив поведения (это, прежде всего, касается 

процедуры разрушения вредных привычек). При этом происходит 

формирование поведенческой и целевой интенций как способностей к 

нерутинизированному поведению и постановке цели; 

– изменение контекста, когда снижается ассоциативная связь между 

ситуациоными стимулами и рутиной. В потреблении это возможно при 

изменении в расмативаемом наборе или в частоте покупок.  

Факторы, способствующие разрушению рутины: 

1. Рутины, по большей своей части, – социальное явление (включаются 

ситуационные и инструментальные скрипты). Они подрываются, когда индивид 

начинает действовать как индивид, а не как член коллектива.  

2. Рутины возникают и связываются в памяти потребителя со 

специфичной ситуацией. Именно ситуация с фиксированными 

характеристиками определяет, позволит ли имеющаяся рутина сэкономить 

ресурсы потребителя. Для начала действия рутины необходимы признаки 

ситуации как подходящие к рутине (триггеры). Если ситуация меняется, и 

потребитель не обнаруживает триггеры, то не активизируется скрипт рутины.  

3. Склонность потребителя к разнообразию и получению нового опыта 

зависит от его склонности к риску. Рисковые люди не склонны придерживаться 

рутин, они же дестабилизируют процесс социального наследования рутин. 

К факторам, противодействующим разрушению рутины относятся 

следующие обстоятельства. Индивиды могут не обладать знаниями о лучшей 

стратегии, им может быть доступна для наблюдения лишь небольшая часть 

правил игры, а потому они учатся и запоминают лишь небольшой набор 

правил
430

.  

Также часть рутин усваивается членами группы путем обучения, которые 

наряду с другими социальными нормами являются частью культуры группы.  

Чем чаще потребитель попадаеет в аналогичную ситуацию, тем сильнее 

рутина, тем более автоматизируется поведение, тем больше экономятся 

ресурсы потребителя.  

                                                 
430
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Ограниченность времени на принятие решения сохраняет рутину. Под 

давлением уменьшения времени, отводимого на совершение покупок, 

потребители применяют ряд поведенческих стратегий. Во-первых, они 

пытаются «сделать несколько дел одновременно» (например, во время покупки 

поговорить по телефону, купить все виды товаров в одном месте)
431
. Во-

вторых, – максимально упростить решение и не вдаваться в детальную 

информацию при покупке. В-третьих, перестают собирать дополнительную 

информацию, тратя больше денег на покупки и совершая больше 

импульсивных покупок. 

Знание о разрушении потребительских рутин жизненно важно для 

продавца: контролируя внутримагазинное пространство, продавец может 

создавать или менять рутины своих покупателей, подталкивая их к покупкам 

определенных товаров (например, планируя импульсивные покупки)
432

. 

Разрушая рутины, связанные с конкурирующими товарами, можно предлагать 

свои товары и создавать новые рутины (или модифицировать старые), тем 

самым перераспределяя рынок в свою пользу.  

Связь рутин и эвристик. В потребительском выборе большинство 

решений принимаются регулярно, а потому основной целью потребителя 

становится минимизация времени и когнитивных усилий для принятия 

решения, что подразумевает использование простых механизмов выбора, или 

рутин, как противоположность принятию новых и сложных оптимизационных 

решений с попыткой учесть все последствия. 

Ряд исследователей полагают, что рутины и эвристики синонимичны. Во-

первых, они ориентированы на достижение цели и устанавливаются из 

практических соображений (например, удобство, осведомленность и др.). Во-

вторых, так как рутины чаще ассоциируются с поведением, некоторые 

исследователи соотносят их с концептами репрезентации поведения, а именно 

поведенческие эвристики, правила
433

.  

Считаем неправомерным такую постановку вопроса. Рутины 

представляют собой набор действий по достижению цели, усваиваются с 
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некоторой степенью осознанности или осознанно создаются индивидуально. 

Они не нуждаются в социальном одобрении, повторяются регулярно исходя из 

личного выбора. Эвристики определяют отдельные шаги индивидуального 

выбора, предшествуют каждому конкретному действию в рамках рутин. Они 

осознаются только в результате рефлексии после действия. Таким образом, 

потребление и потребительское поведение в целом есть результаты работы 

рутин, в то время как потребительский выбор совершается в результате 

действия эвристик. 

Для обоснования альтернативы неоклассической модели выбора 

перейдем к анализу возможностей эвристик как базы для теории рыночного 

спроса. 

3.2 Эвристические методики принятия  

потребительских решений 

Впервые эвристики проявились как алгоритмы решения математических 

задач, следуя которым пошагово, можно было бы механически получить пра-

вильное решение. В математике к простейшим видам алгоритмов можно при-

числить алгоритм Евклида (алгоритм для нахождения наибольшего общего де-

лителя двух целых чисел) и алгоритм нахождения обратной матрицы. Очевид-

ные успехи в применении эвристик у математиков побудили философов иссле-

довать проблему алгоритмов по получению универсальной, прежде всего науч-

ной, истины. В результате был разработан ряд методик по алгоритмическому 

поиску решений
434

.  

В частности, Р. Декарт, предложил 21 эвристику для научного поиска. Р. 

Луллий, испанский философ XIII века, разработал механизм автоматического 

изобретения путем семантического перебора («круги Луллия»). Г.В. Лейбниц в 

своем трактате «Об искусстве комбинаторики» (1666) утверждал возможность 

выведения из простых элементов по определенным правилам всех сложных яв-

лений. Б. Больцано
435

 посвятил этому вопросу 250-страничный труд, где делил 

эвристики на всеобщие и специальные (применимые в конкретной ситуации) и 
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наряду с математическими правилами сформулировал и философские подходы 

к поиску истины.  

Астрофизик Ф. Цвики
436

 предложил идею морфологического поиска но-

вых идей в астрономии. Алгоритм состоит в следующем: 

1) определить проблему как можно точнее;  

2) определить все факторы, влияющие на решение; 

3) объединить эти факторы и протестировать каждую комбинацию с точ-

ки зрения полезности для решения; 

4) выбрать оптимальное из решений. 

Такой исчерпывающий метод имеет важное преимущество: он оценивает 

те возможности, которые, как правило, пропущены из-за разного рода психоло-

гических блоков. Конечно, эта процедура применима к практическому выбору, 

если количество соответствующих факторов невелико. 

Впервые переход к практической разработке и применению эвристик в 

науке предложил в своей книге «Как решать задачу» математик Д. Пойа
437

. 

В этой книге содержится 67 эвристик для решения проблем всех видов, не 

только математических. Книга включает в себя советы для обучения студентов 

по математике. В частности, нужно понять проблему, после понимания соста-

вить план, привести его в исполнение, оглянуться на работу и понять, как ее 

можно было бы сделать лучше. Если данная техника не работает, то Д. Пойа 

предлагает использование альтернативных эвристик: найти простую подзадачу 

и решить сначала ее или найти связанную аналогичную задачу и также попы-

таться ее решить. С 1945 г. книга выдержала несколько переизданий, была пе-

реведена на многие языки. Несмотря на математический уклон, некоторые из 

предложенных эвристик (аналогии, эмоциональный тонус решения, решение 

связанных проблем, воображение, подходы «найти» и «доказать» проблему и 

многое другое) вполне подходят для использования при принятии повседнев-

ных решений, в частности в области потребительского выбора. 

Соврменные философы также предлагают некоторые способы получения 

знаний с применением, например, эвристики реляционного и контекстуального 

рассуждения (relational and contextual reasoning)
438
, которая предполагает сле-
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дующие шаги по поиску истины. Первый – определить тот феномен, событие, 

что подлежит объяснению (экспланандум); второй –перечислить все описания, 

объяснения, модели, теории, интерпретации, объясняющие экспланандум, даже 

в случае, если они противоречивы, не соответствуют культурным нормам, осо-

бо аккуратно изложить все возможные конфликты и противостояния; третий – 

выяснить, что объясняющее имеет с экспланандумом одинаковую протяжен-

ность во времени; четвертый – установить условия или контекст, при которых 

объясняющее описывает или объясняет определенные аспекты экспланандума, 

и если понимание не пришло, то пересмотреть роль объясняющего только как 

приближенной оценки; пятый – выявить и описать любые даже неожиданные 

связи между соответствующими характеристиками А, В, С; шестой – изучить, в 

какой степени объясняющая сила А, В, С зависит от их величины; седьмой – 

сделать полный синопсис, или теорию, которая объясняет все особенности экс-

планандума в различном контексте; и последний, восьмой – объяснить любые 

варианты концепции, необходимые для объяснения экспланандума, А, В, С ..., 

синопсиса или теории. 

Ранее нами была предложена классификация уровней рассуждений, 

включающая  умозаключение,  мышление и  рассуждение
439

. Все вышеприве-

денные примеры касаются уровня умозаключений либо в лучшем случае полу-

чения результатов на уровне науки, эффективность применения в которой 

определяется действующей научной парадигмой. Для того чтобы полученный 

результат был проверен и/или применен в реальной экономической практике, 

необходимо его конкретизировать, лишив «всех возможных» и «любых» обсто-

ятельств, отчего он, за редкими исключениями, утрачивает свою стройность и 

не подтверждается.  

К тому же при применении таких всеобщих алгоритмов возможно полу-

чение точного решения, но по мере усложнения ситуации время на решение 

растет по экспоненте
440

.  

Дальнейшее развитие эвристики получили в программировании
441

. 

Наиболее продвинулись в анализе формальных эвристик программисты. 

Компьютерные программы являются аналогами реальных процессов в виде 
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алгоритмов, которые и представляют собой набор эвристик. Эвристики в этом 

случае – специальные программные модули, не обязательно математически до-

казанные, но позволяющие добиться удовлетворительного решения небольшой 

подпроблемы более общей проблемы. Построение алгоритмов аналогично по-

иску нужной эвристики: используя готовые модули, комбинируя их и настраи-

вая программы итеративным способом, программист получает удовлетвори-

тельное решение для действия системы в целом. В частности, антивирусное 

обеспечение действует на основе эвристики поиска соответствия определению 

вируса коду в словаре программы.  

Закладываемые в пользовательские программы эвристики не всегда соот-

ветствуют применяемым самими потребителями (в частности, так называемая 

«проблема Microsoft Office 2007»). Программисты знают гораздо больше о про-

граммных возможностях, поэтому при выпуске новых версий программного 

обеспечения потребителям с их позиций трудно бывает оценить удобство но-

вых версий функций, так как образ мысли программистов отличается от образа 

мыслей пользователя (что носит название проклятья знания – «knowledge 

curse»). Программисты из самых лучших побуждений удобства пользователя 

изменяют интерфейс, помещая старые функции в новые места. При написании 

нового программного обеспечения они пользуются стандартом технического 

задания, который обязательно должен включать описание пользовательских 

сценариев как типичных бизнес-рутин
442
. Однако если рутины и возможно опи-

сать, то относительно эвристик результат сомнителен: зачастую эксперты не 

могут объяснить, почему и как они выбрали именно это, а не иное решение, что 

пока, к счастью, не позволяет экспертным системам заменить человека. 

Когнитивные психологи стали изучать реальные эвристики из-за потреб-

ностей развития искусственного интеллекта
443
. Для этих целей эвристики 

сужают пространство поиска решения данной проблемы. Для программирова-

ния автомата необходима формализация процедуры решения, и прежде всего 

формализованное ее описание. Однако история развития искусственного ин-

теллекта показывает крайнюю степень сложности этого процесса, более того, 

конвергенция идей о природе эвристик происходит очень медленно.  
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Экономисты обратили внимание на процедурный характер принятия ре-

шения относительно недавно. В исследования по принятию решений эвристики 

пришли как альтернатива стратегиям теории вероятностей, они являются по-

пыткой заменить экономического «сверхчеловека» на существо, более прибли-

женное к реальному индивиду, не способному и не готовому производить рас-

четы вероятностей
444
. Новый смысл эвристик как упрощений, суррогатов про-

цедур оптимизации, а не как необходимого инструмента исследования соци-

ального поведения, возник в 1960-х годах, когда статистические процедуры, та-

кие, как дисперсионный анализ (ANOVA) и байесовские методы, стали инстру-

ментами прикладных исследований. Термин «эвристика» был введен для отра-

жения разницы между рациональными стратегиями и реальным человеческим 

поведением.  

Идею использования эвристик для объяснения принятия решений впер-

вые предложил Нобелевский лауреат Г. Саймон. В дальнейшем его идеи были 

развиты психологами А. Тверски и Д. Канеманом
445
. Эвристика в их понима-

нии – неточная, выработанная на практике процедура принятия решения, кото-

рую можно использовать на бессознательном уровне, дающая достаточный 

уровень вероятности достижения цели в ситуации неопределенности. Было 

введено даже специальное понятие – оценочная эвристика. В психологии счи-

тается, что эвристики представляют собой простые и эффективные правила, 

выработанные эволюционным путем у человека или устоявшиеся в обществен-

ном сознании и нормах. Они показывают, как люди принимают решения, выно-

сят суждения и решают проблемы, когда сталкиваются со сложной ситуацией в 

отсутствии полной информации. Такие правила хорошо работают в большин-

стве случаев, однако приводят к систематическим ошибкам или когнитивным 

искажениям. Эвристика как механизм стала ассоциироваться с когнитивными 

искажениями (cognitive biases) и нерациональностью
446
. Человек, как инвалид 

без руки, вынужден приспосабливаться к своим недостаткам. Эвристики и есть 

такие приспособления.  
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В дальнейшем Г. Гигерензер и П. Тодд
447

 показали, как эвристики спо-

собны приводить к точным , в принципе, решениям без систематического сме-

щения (быстрые и экономные эвристики – «fast and frugal»).  

В экономической теории использование альтернативной, эвристической 

модели принятия решений возможно в рамках посткейнсианского
448

 и институ-

ционального подходов, первый из которых утверждает процедурную рацио-

нальность в качестве основы для принятия повседневных (в том числе и потре-

бительских) решений. Второй заимствует достижения социальных психологов в 

области объяснения механизма выбора и применяет их для анализа устоявших-

ся экономических структур. 

Традиционная модель экономистов (теория рационального выбора) нико-

им образом не отражает поиск решения. Она представляет процесс либо в ста-

тике (как готовое равновесие, распадающееся на элементы), либо в сравнитель-

ной статике (как цепочки равновесий, которые проходит система под действием 

внешних влияний). Но это не позволяет понять, каким образом реальная ситуа-

ция выбора может быть преобразована в равновесие. 

В отличие от процедуры рационального выбора эвристики: 

– экологически рациональны (то есть они используют информационную 

структуру среды);  

– учитывают редкость психологических ресурсов человека, таких, как 

память и системы восприятия; 

– быстры, экономны и достаточно просты, чтобы работать эффективно, 

когда время, знания и вычислительные способности ограничены; 

– не являются достаточно точными, чтобы подвергнуться формализации.  

Основной проблемой применения эвристик является то, что они не дают 

гарантированный результат. Для их проверки необходимо применять статисти-

ческие критерии. В частности, мы можем считать эвристику допустимой 

(admissible heuristic, optimistic heuristic), если она не завышает издержки дости-

жения цели. Или формально. Пусть есть граф целей V, состоящий из v0, v1, …, 

vn вершин. Необходимо достигнуть цели vg из исходной точки vi так, чтобы 

ожидаемые издержки (С) по достижению цели с использованием эвристики (h) 

были не больше, чем издержки по текущей процедуре принятия решений (d): 

C(h(vi, vg)) ≤ С(d(vi, vg)) для всех (vi,vg) при i,g ∈ [0,1, … n]. Здесь h(vi,vg) – эври-
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стическая функция. Данный подход (с точки зрения допустимых эвристик) ха-

рактерен для программирования и определяет возможность перевода реальных 

эвристик в программные модули. При анализе феноменов человеческого мыш-

ления данный подход ограниченно применим в силу того, что как человеческий 

разум, определяющий граф, так и социальная система, описывающая парамет-

ры ребер графа, являются черными ящиками.  

После столь подробного анализа истории взглядов на понимание эври-

стических процессов поясним, что же можно считать эвристикой и как это по-

нятие может быть использовано в экономической теории. 

Эвристики (от греческого  – «найти» или «открыть») являются эмпириче-

скими техниками решения проблем и обучения. Приведем смысловые оттенки 

термина в таблице 10. 

Заметим, что экономисты сосредоточивают внимание, прежде всего, на 

прикладном оттенке смысла, так как для реального выбора важна способность 

эвристики помочь в принятии индивидуальных экономических (предпринима-

тельских и потребительских) решений. 

Прежде чем определить эвристику, необходимо сделать несколько огово-

рок, касающихся существующего определения прикладной эвристики.  

Во-первых, эвристика не может быть процессом. Во времени продолжа-

ется рутина, выбор на каждом шагу которой происходит с помощью набора 

принципов, механизмов, триггеров, шорткатов и проч. Все они предполагают 

субоптимальность решения, достижение некоего приемлемого уровня результа-

та (механизм, субоптимальность). 

Во-вторых, потребитель в течение своей жизни никогда не попадает в аб-

солютно одинаковые ситуации. Можно утверждать, что ситуации он может 

воспринимать как более или менее схожие. Различия же трактуются как значи-

мые и незначимые, при этом принципы решения переносятся и на ситуации со-

вершенно несхожие между собой с принципиально значимыми различиями 

(типовые шаблоны, разные ситуации). 
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Таблица 10 – Определения термина «эвристика» 

№ Смыслы Уточненное назва-

ние 

Автор 

1 2 3 4 

1 Методы решения задач, в противовес формальным ме-

тодам, которые сокращают время решения задачи по 

сравнению с перебором 

Эвристические ме-

тоды 

[1–4, 8, 

10, 12–

14, 16] 

2 Методы продуктивного творческого мышления; мета-

теория решения творческих задач; «искусство изобре-

тения»[11]; «не сводится к формальным правилам, со-

держит мотивационно-эмоциональные процессы, 

обеспечивающие избирательность поиска»[12] 

Эвристическая дея-

тельность 

[1, 4, 

11–16] 

3 Попытка программиста заложить в программный код 

интуитивно понимаемый им метод решения задачи, 

которым пользуется человек при решении подобных 

задач; «формализация мыслительных способностей 

человека»[8]  

Эвристическое про-

граммирование 

[1, 8, 12, 

13] 

4 Методы обучения, при котором обучаемому задается 

серия наводящих вопросов и примеров 

Эвристическое обу-

чение 

[1, 4, 9, 

12]  

5 Раздел науки о мышлении, изучающий творческую де-

ятельность, на стыке психологии, теории искусствен-

ного интеллекта, структурной лингвистики, теории 

информации; «раздел психологии, изучающий природу 

мыслительных операций человека при решении им 

различных задач»[10] 

Эвристическая 

наука 

[1–3, 10] 

6 Процедура решения проблемы, с помощью которой 

можно в ситуации неопределенности и разового выбо-

ра получить удовлетворительное решение 

Прикладная эври-

стика 

[3, 5, 6, 

15] 

Прим е ч а н и е  – Номера источников, упоминаемых в таблице в колонке 4:  
1. Большая советская энциклопедия: В 30 т. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.  

2. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000.  

3. Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А.Ребера. Oxford, Penguin NonClassic, 

2002.  

4. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 томах. М.: Азбука-

классика, 2005.  

5. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2006. С 826.  

6. Новый экономический словарь / под общ.ред. П.Я. Юрского. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 364.  

7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: 

ИНФРА-М, 2007. С. 475.  

8. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / гл. ред. А.М. Румянцев. М.: Советская эн-

циклопедия, 1980. Т. 4. Социология. С. 430–431.  

9. Экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2009. С. 1105. 

10. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Издательство «AFB», 1996. С. 589.  

11. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 529. 

12. Новейший психологический словарь / под общ.ред. В.Б. Шапаря. Ростов н/Д, Феникс, 2005. С. 

768–769.  

13. Рапцевич Е.С. Словарь-справочник по научно-техническому творчеству. Мн.: Этоним, 1995. С. 

323.  

14. Словарь философских терминов / науч.ред. В.Г. Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 687.  

15. Еникеев М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология. М.: ПРИОР, 2002. С. 510–511.  

16. Большой психологический словарь / под ред. Б.М. Мещерякова, В.П. Зинченко. СПб: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2006. С. 611–612. 

 

http://vocabulary.ru/dictionary/487
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В-третьих, требуемая быстрота принятия решений предполагает эмоцио-

нальную его окраску. Если потребитель хочет совершить обдуманный выбор, 

то уровень эмоций должен быть низкий, а заинтересованность в результате вы-

сокая. Тот же низкий уровень эмоций может быть в случае малозначимого ре-

шения, и тогда применяется эвристика. Но часто важные решения в нашей жиз-

ни связаны с сильными эмоциями, не позволяющими непредвзято взвесить все 

аргументы, что тоже вынуждает применять эвристический инструментарий 

(эмоции). 

В-четвертых, потребитель, как правило, находится в информационно де-

фицитной ситуации. Он основывает свои действия на высоковероятностных 

предположениях и стратегиях информационного поиска и обработки информа-

ции. Зона поиска при этом слишком обширна, исходные данные ограничены, 

исход ситуации многовариантен с неопределенной вероятностью исхода. Если 

потребитель находится в определенной ситуации, то это означает, что уже были 

затрачены усилия по сбору информации, все характеристики ситуации и их 

значения уже известны, то есть прошел существенный процесс обдумывания и 

наблюдается его результат (неопределенность). 

Итак, в дальнейшем под эвристикой будем понимать эмоционально 

подкрепленный шаблонный механизм упрощенного принятия решений в 

ситуации неопределенности. 

Выбор между применением эвристики и рассуждением описывают две 

модели распределения ресурсов внимания при принятии решений: эвристиче-

ски-семантическая модель и модель вероятности детальной обработки инфор-

мации. 

Эвристически-семантическая модель (Heuristic-Systematic Model of 

Information Processing, HSM)
449
, утверждающая, что среди двух путей обработ-

ки информации индивиды склонны экономить когнитивные ресурсы, предпо-

читая использовать эвристики, а не систематический подход к решению. Эври-

стические процессы характеризуются тремя составляющими: усвояемость, до-

ступность, применимость. Первая компонента определяет, насколько новая ин-

формация может быть запомнена и внесена в знаниевые структуры. Вторая по-

казывает, насколько быстро информация может быть извлечена из памяти. Тре-

тья позволяет судить о возможностях использования информации в будущих 

                                                 
449

 Chaiken S. Heuristic Versus Systematic Information Processing and the Use of Source Versus Message Cues in Per-

suasion // Journal of Personality & Social Psychology. 1980. Vol. 39. № 5. P. 752–766. 

file:///K:/000_текст/000смотрела/Chaiken%201980.pdf
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решениях. Эвристический процесс приводит к тому, что преувеличивается роль 

субъективных суждений внешних экспертов. И в этом случае на первый план 

выходят простые правила принятия решений. Если же субъект систематически 

подходит к решению, то путем анализа поступающей информации с учетом ро-

ли ее источника индивид формирует убеждения, которые и являются основой 

для принятия решений. 

Модель вероятности детальной обработки информации (Elaboration 

Likelihood Model, ELM)
450

 объясняет процесс формирования убеждений. 

У индивида имеется два крайних варианта обработки информации: «централь-

ный процесс» (альтернативы и их характеристики аккуратно выделяются, об-

думываются и оцениваются) и «периферийный процесс» (потребитель полага-

ется на мнения экспертов, доверии к источнику информации или эмоции). Ин-

дивид может выбрать некий промежуточный уровень из этих крайностей. Вы-

бор в пользу одной из крайностей зависит от двух факторов: мотивации как же-

лания понимать сообщения и возможности критически взвешивать информа-

цию. В ходе центрального процесса происходит обдумывание поступающей 

информации, нельзя утверждать, что происходит эвристический процесс. Ав-

томатизация характерна для периферических процессов, в рамках которых, в 

основном, и протекает обдумывание потребительских покупок. Следствием из 

ELM для теории выбора является то, что эвристики, сформированные в резуль-

тате центрального процесса, являются более стойкими, так как они предпола-

гают лучшее закрепление поведенческих реакций, чем при периферических 

процессах.  

Эти две психологические модели дают для экономической теории сход-

ный вывод: выбор относительно применения обдумывания или эвристики зави-

сит от того, насколько важно для потребителя правильное решение. Если ассо-

циируемые с решением последствия воспринимаются индивидом как значимые, 

потребитель маловероятно примет решение автоматически. Однако если уро-

вень развития умственных способностей не адекватен сложности ситуации, то 

будет применена эвристика. 

Эвристический метод позволяет ускорить процесс поиска удовлетвори-

тельного решения проблемы в том случае, если расширенный поиск информа-

ции и тщательное обдумывание не имеет смысла. Примерами могут служить 

                                                 
450

 Petty R. E., Cacioppo J.T. Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change. N.Y.: 

Springer-Verlag, 1986. 262 p. 
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приближенный подсчет, интуитивное суждение, здравый смысл. Эвристика, в 

этом смысле, – стратегия принятия решения, использующая доступную, однако 

сложноприменимую информацию в упрощенном, снятом виде. Общим принци-

пом появления собственной эвристики является метод проб и ошибок: люди 

делают выбор, если он приносит удовлетворительный уровень чистого выиг-

рыша, значит, эвристика закрепляется. 

Эвристика является частью рутины, упрощающей правила и облегчаю-

щей принятие решений на основе экономии ресурсов потребителя.  

Теории, объясняющие действие эвристик. В психологии имеется 

насколько теорий для объяснения процессов, происходящих в мозгу человека и 

приводящих к появлению эвристики. Все они связаны с выявлением сознатель-

ных и бессознательных компонент и описанием их роли и процесса комбина-

ции. В предложенном исследовании рассмотрим основные три теории:  

1) теория подмены объекта прототипом; 

2) теория неосознанного мышления; 

3) модель трех систем, 

последовательно проанализировав описываемый ими экономический эффект от 

использования бессознательного в принятии решений
451

. 

Первая теория – теория подмены объекта прототипом. Механизм дей-

ствия эвристики связан с подменой объекта его прототипом (эффект атрибуции 

«attribute substitution»)
452
: при формировании мнения о сложной ситуации (опи-

сании сложной характеристики объекта) легче принять решение, заменив слож-

ное шаблоном, упрощением (прототипом). Реальная ситуация классифицирует-

ся по усредненным характеристикам и подгоняется под уже имеющийся у по-

требителя прототип ситуации, который оказывается более доступным для по-

нимания, чем реальность. Далее принимается решение исходя из прототипа. 

Замещение происходит легче, если складываются следующие обстоятель-

ства:  

1. Характеристика объекта четко не определена. Например, вопрос: 

«Назовите дату своего рождения?» – является конкретным и подразумевает 

прямой ответ. Другой вопрос: «Что бы вы хотели получить на день рождения?» 
                                                 
451

 Подробнее: Рыжкова М.В. Эвристика как метод анализа потребительских решений // European Social Science 

Journal (Европейский журнал социальных наук). 2012. № 1. С. 464–472. 
452

 Kahneman D., Shane F. Attribute Substitution in Intuitive Judgment // Models of a Man: Essays in Memory of Her-

bert A. Simon / eds. M. Augier, J.G. March. USA: MIT Press, 2004. P. 411–432; или Kahneman D. Maps of Bounded 

Rationality: Psychology for Behavioral Economics // American Economic Review (American Economic Association). 

2003. Vol. 93. Iss. 5. P. 1449–1475.  
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– вызывает необходимость размышления, сопоставления различных вариантов 

будущего, оценки возможностей дарителя, а потому, если раньше потребитель 

не размышлял об этом, вызывает ступор и подмену ситуации шаблоном.  

2. Имеются в доступе другие, напрямую не связанные характеристики. 

Например, потребитель может переносить характеристики своего эмоциональ-

ного состояния на продукт.  

3. Подмена характеристик не отслеживается и не корректируется в созна-

нии потребителя. Например, блокнот и ручка стоят 110 руб, блокнот стоит на 

100 руб больше чем ручка, сколько стоит ручка? В этой задаче быстрый и не-

правильный ответ – 10 руб, хотя правильный ответ – 5 руб (х + (100 + х) = 110). 

Потребитель может найти правильный ответ, если немного поразмышляет, но 

он этого не делает, находя быстрое и приблизительное решение. 

Подмена на прототип приводит к экономии ресурсов потребителя. Сде-

ланные однажды на основе анализа ситуации выводы, интегрированные в про-

тотип, применяются вновь и вновь, что дает экономию от масштаба, сберегая 

ресурсы для более важных решений. 

Для того чтобы понять механизмы неосознанного принятия решения, об-

ратимся к теории неосознанного мышления (Unconscious Thought Theory)
453

. 

При осознанном приятии решения человек отдает себе отчет в том, исходя из 

каких соображений и как он принимает решение. Неосознанный процесс раз-

мышления происходит параллельно и влияет на итоговое решение. Неосознан-

ное размышление лучше всего определить как процесс взвешивания информа-

ции в случае, если внимание нацелено на иную сознательную деятельность
454

. 

Теория исходит из 6 принципов
455

.  

1. Принцип неосознанного мышления. Неосознанное мышление более 

эффективно, когда внимание направлено на другую активность. Бессознатель-

ная система автоматически включает соответствующие задаче механизмы, о 

существовании которых субъект и не подозревает.  

                                                 
453

 Dijksterhuis A., Nordgren L. A Theory of Unconscious Thought // Perspectives on Psychological Science. 2006. 

Vol. 1. № 2. P. 95–109.  
454

 Bos M.V., Baaren R., Dijksterhuis A. On the Goal-Dependency of Unconscious Thought // Journal of Experimental 

Social Psychology. 2008. Vol. 44. Iss. 4. P. 1114–1120. 
455

 Gonzalez-Vallejo C., Lassiter G. D., Bellezza F. S., Lindberg, M. J. «Save Angels Perhaps»: A Critical Examination 

of Unconscious Thought Theory and the Deliberation-Without-Attention Effect // Review of General Psychology. 2008. 
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2. Принцип емкости. Человек способен в кратковременной памяти одно-

временно удерживать не более семи информационных единиц
456
, подсознание 

же имеет большую емкость.  

3. Принцип «снизу-вверх» или «сверху-вниз». Бессознательное работает 

«снизу-вверх», что означает отсутствие жестких схем восприятия. Сознание 

воспринимает мир по шаблону, то есть работает «сверху-вниз» или схематич-

но
457
. Мысль, руководимая схемой, обычно ведет к рассуждениям в соответ-

ствии с предыдущими убеждениями. Все, что им не соответствует, отбрасыва-

ется. 

4. Принцип взвешивания. Принимая решение сознательно, люди получа-

ют возможность обращать слишком много или слишком мало внимания на раз-

личные характеристики объекта, что смещает выбор относительно оптимума. 

Бессознательный процесс делает процесс обращения с атрибутами «более объ-

ективным и естественным»
458

.  

5. Принцип конвергенции или дивергенции. Сознательное размышление 

конвергентно, поскольку может накапливать объемы информации. После сбора 

разнородной информации необходимо время или пауза, во время которой про-

изойдет подсознательная сортировка информации, поверхностные и неважные 

сигналы исчезнут из памяти, произойдет дивергенция и будет принято более 

удачное решение
459

 

6. Принцип инкубации, особенно актуальный для творческого решения 

проблем. После начального периода сбора информации иногда не стоит созна-

тельно концентрироваться на проблеме, нужное решение приходит совершенно 

неожиданно спустя некоторое время. 

Применение неосознанного мышления обычно дает более взвешенные 

решения в сложных ситуациях, о чем свидетельствуют экспериментальные 

данные психологов.  

Как известно, сознательные процессы в человеческом мозгу используют 

4–6 % его потенциала, 20 % занимают неосознанные процессы. На первый 
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взгляд получается, что человек находится «под кривой своих производствен-

ных возможностей». Принимая во внимание вышеизложенную теорию неосо-

знанного мышления, можно утверждать, что приблизиться к оптимальному ис-

пользованию ресурсов мозга человек может, если не будет отвергать возмож-

ность протекания части аналитических процессов по принятию решения в бес-

сознательном. Это и позволяют делать эвристики. 

Включение в анализ процесса принятия решения неосознанных процессов 

согласуется с моделью трех систем Д. Канемана
460
. В данном случае созна-

тельное принимает форму рассуждения (или системы 1), неосознанное – инту-

иции (система 2) (рисунок 13). 

Рассуждение происходит намеренно и когнитивно затратно, интуитивная 

система спонтанно дает решения, без сознательного поиска или вычислений и 

без усилий.   

 

Повседневные наблюдения и систематические исследования показывают, 

что большинство мыслей и действий, как правило, интуитивны
461
. Процессы 

системы 1 быстры, автоматичны, незатратны, ассоциативны, эмоционально 

подкреплены, они часто закреплены в привычках и потому их тяжело контро-
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Рисунок 13 – Три когнитивных системы (по Д. Канеману) 
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лировать и изменять. Процессы в системе 2 медленнее, последовательны, со-

знательно контролируются, а потому затратны. Они могут быть подвергнуты 

корректировке и потенциально основаны на правилах. Разница в усилиях, за-

трачиваемых на применение правила, является самым эффективным способом 

указания, относится ли данный психический процесс к системе 1 или системе 2. 

Так как общий когнитивный потенциал ограничен, затратные процессы, как 

правило, конкурируют друг с другом в сознании, в то время как менее затрат-

ные процессы (восприятия и системы 1) не вызывают помех друг другу. Систе-

мы восприятия и интуиция создают впечатления от атрибутов объектов. Эти 

впечатления ненамеренные и не нуждаются в вербализации. Суждения же все-

гда явные и намеренные, и не важно, были ли они вербализованы. Система 2, 

тем не менее, участвует в вынесении всех суждений. Просто те из них, которые 

берут свое начало в системе 1, непосредственно отражают впечатления, кото-

рые проходят фильтр и вербализуются в системе 2.  

Если необходимо обучение новому правилу, то это происходит в неосо-

знанном режиме: процесс, первоначально происходящий в системе 2, незаметно 

для индивида переходит в систему 1 либо передается неосознанно из системы 1 

одного индивида в систему 1 другого. 

Модель трех систем указывает на то, в ситуации перегруженности внима-

ния современного человека и необходимости принятия решения по множеству 

направлений одновременно быстрота и незатратность первой системы дают 

конкурентное преимущество индивиду, ее использующему. В усложняющейся 

и постоянно меняющейся среде попытки вербализации таких зачастую неваж-

ных решений, как потребительские, приводит к потере конкурентоспособности 

индивида в профессиональной сфере. 

Выбор между рассуждением и эвристикой. Потребитель рассуждает 

только тогда, когда само рассуждение приносит ему удовольствие (или сниже-

ние вероятности негативных последствий, таких, как удовольствие и облегче-

ние). Тщательный выбор в потреблении в современном мире не является жиз-

ненно важным и не связан с большой ответственностью, потому рассуждение 

применяется исключительно, если у потребителя появляется удовольствие от 

рассуждения самого, но не от объекта выбора. Во всех остальных случаях ре-

шение принимается по большей части неосознанно. 

Выбор между рассуждением и эвристикой осуществляется из следующих 

соображений.  
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1. Комбинация целей. Выбор эвристик зависит от того, какова у потреби-

теля комбинация целей из следующего набора: минимизация усилий по приня-

тию решения, увеличение его точности, избегание негативных эмоций во время 

и после принятия решения, простота обоснования решения.  

2. Сложность ситуации. Склонность к применению более простых эври-

стик увеличивается с увеличением сложности ситуации. Это происходит вслед-

ствие эффекта атрибуции (теория замены на прототип).  

3. Желание и возможность. Люди склонны осмысленно реагировать на 

информацию тогда, когда у них есть желание и возможность тщательно ее ана-

лизировать; в противном случае люди используют эвристику
462
. В целом, экс-

перименты показывают, что, во-первых, при вовлеченности людей в процесс 

принятия решений влияние эвристик снижается
463
, во-вторых, немотивирован-

ные и неопытные субъекты больше полагаются на эвристики
464

. 

4. Опасность. Когда использование эвристики становится опасным, по-

требитель обеспечиваем себя «страховочной сеткой». Он начинает бороться с 

соблазном автоматически прореагировать на один-единственный (играющий 

роль спускового механизма) элемент имеющейся в распоряжении информации, 

когда встающая перед потребителем проблема является для него жизненно 

важной
465

.  

5. Триггер. Представители большинства социальных групп «создали» 

набор качеств (или «триггеров»), играющих роль спусковых механизмов в про-

цессе проявления уступчивости, то есть набор специфических элементов ин-

формации, которые обычно «сообщают» нам, что согласие с требованием веро-

ятнее всего является правильным и выгодным.  

6. Манипуляция. Если индивид чувствует, что им манипулируют, то со-

вершение глупых ошибок может дорого обойтись. Реагируя только на отдель-

ный элемент доступной информации (даже если этот элемент имеет ключевое 

значение), индивид с большей вероятностью совершит ошибку, особенно если 

он реагирует автоматически, без размышлений. Вероятность совершения ошиб-
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ки возрастает еще больше, когда другие индивиды стремятся извлечь для себя 

выгоду, организуя дело таким образом (посредством манипулирования черта-

ми, играющими роль спусковых механизмов), чтобы можно было вынудить 

«жертву» совершить желательные для них поступки в неподходящее для этих 

поступков время. 

8. Когнитивная перегрузка. В напряженном ритме современной жизни ча-

сто индивид не в состоянии принимать полностью осмысленные решения даже 

по многим важным для него вопросам
466
. Люди более вероятно прибегнут к эв-

ристикам в случае невозможности обработки информации, что было подтвер-

ждено
467

 в ходе сравнения результатов телефонных и почтовых  

опросов. 

9. Влияние психологического состояния. Если потребитель торопится, 

находится в состоянии напряжения, неуверен, безразличен, расстроен или 

утомлен, сосредоточить внимание невозможно на прежнем количестве факто-

ров выбора, а значит, применение эвристик возникает чаще. Например, 

Г. Боденхаузен
468

 экспериментально доказал, что люди склонны принимать ре-

шения больше на основе эвристик в неоптимальное для них время («жаворон-

ки» – вечером, «совы» – утром).  

Получается, что с экономической точки зрения применение эвристик 

вместо затратного механизма рационального выбора вполне обосновано.  

Причины превосходства эвристик. Фактически автоматическое, эври-

стичное поведение у людей превалирует, поскольку во многих случаях оно 

наиболее целесообразно, а в других случаях – просто необходимо. Иногда люди 

долго размышляют, сопоставляют, но несмотря на это менее удовлетворены 

своим выбором, чем в случае случайного поступка. Это происходит потому, что 

эвристики имеют перед рассуждением ряд преимуществ
469
. Мы насчитали 11 

преимуществ, каждому из которых посвящен нижеизложенный абзац.  
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Эвристики малозатратны в отношении когнитивных ресурсов. В ситуаци-

ях мультиатрибутного выбора потребители могли бы улучшить свой выбор, со-

ставив лист характеристик на бумаге. Многие ли так делают? Проблема состоит 

в том, что держать все атрибуты и их значения по альтернативам в памяти че-

ловек не способен.  

Человеческая способность ранжировать характеристики ограничена. И 

этому есть две причины: под вопросом способность человека определить веса в 

соответствии с имеющейся информацией, а также способность сохранить ран-

жировку в условиях действия информационного шума и меняющейся ситуации.  

Не все характеристики могут быть вербализованы, определены и измере-

ны, но это не значит, что они не важны. Наиболее важный выбор в своей жизни 

(выбор спутника жизни, выбор профессии) человек делает именно на основе 

слабо поддающихся описанию характеристик
470

.  

Рациональный расчет обращает внимание потребителя на контекстуаль-

ную информацию, часть которой стоит в некоторых случаях игнорировать. В 

частности, эксперименты подтверждают, что слишком долгое размышление 

увеличивает противоречивость предпочтений
471

.  

У потребителя может иметься некая теория по отношении к выбору, при-

меняя которую потребитель зашоривает выбор и получает меньшее удоволь-

ствие. Примером этого может служить ошибка диверсификации (diversification 

bias): студенты в эксперименте
472

 посчитали, что, заказывая питание на неделю 

вперед, они получат больше удовольствия от потребления разнообразной пищи, 

в то время как если им предоставляли каждый раз заново выбирать, они скло-

нялись к выбору одного и того же любимого блюда. Причиной этого была лож-

ная посылка о том, что необходимо разнообразить питание, хотя если сейчас 

блюдо нравится, то почему завтра и послезавтра оно должно надоесть? Экспе-

римент показал, что те, кто выбирал разнообразие, позже жалели о своем выбо-

ре.  

Иногда индивиды подходят к проблеме напрямую, пытаются решить ее 

тотчас же, но они не обладают достаточной информацией и применяют сме-
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щенный подход. Не решая проблему или откладывая ее решение, потребители 

получают новую информацию, которая упрощает принятие верного решения, а 

иногда проблема может сняться сама собой. Этот подход особо верен при опре-

делении потребностей. Когда под давлением маркетингового пресса потреби-

тель не особо уверен в том, действительно ли ему стоит покупать новый товар, 

принесет ли товар полезность, повысит ли товар его благополучие в целом, 

необходимо применить «правило трех гвоздей» (данное правило не является 

эвристикой в полном смысле, оно скорее относится к разряду практических 

правил – rule of thumb): сначала отложить покупку до лучших времен («пове-

сить на 1-й гвоздь»), позже, если все же человек сталкивается с необходимо-

стью, например, в бытовом приборе, отложить покупку до повода (праздника и 

тому подобного – «перевесить на 2-й гвоздь») и, только если до праздника же-

лание действительно не пропало, стоит товар все же купить («перевесить на 3-й 

гвоздь»). 

Потребитель не может различить близкие оттенки получения удоволь-

ствия. Он может принципиально отличить, улучшает ли товар его благополучие 

или нет, но провести градации улучшения ему бывает не под силу. Здесь всту-

пают в действие эвристики. 

Если при применении эвристики были допущены неверные выводы, но 

они мало повлияли на исход потребления и нет возможности «дважды войти в 

ту же воду» (произошла оценка товара, повторный выбор которого в тех же 

условиях невозможен), то факт применения эвристики, а не рассуждения, будет 

иметь мало значения, а экономия когнитивных усилий велика. 

При применении эвристики были допущены ошибки, которые могут быть 

исправлены. Человек редко встречается с ситуацией выбора, неправильные ре-

шения в которой в дальнейшем не могут быть устранены или скорректированы 

активными действиями самого человека. Если потребитель, например, понял, 

что правило, которое он применял в ходе выбора, неправильное, то он может в 

будущем его скорректировать, хотя, вероятнее всего, повинной в неправильном 

выборе будет объявлена не эвристика, а другой субъект или обстоятельства. 

Сам же потребитель будет им противодействовать, разрешение проблемной си-

туации будет представлено как личные победа и достижение. 

Эвристика – это вероятная стратегия для создания социальных, а также 

несоциальных оценок. Социальные оценки относятся к другим индивидам, не-

социальные – к предметам живой и неживой природы. Рассмотрение несоци-
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альных оценок как предмета эвристик происходит по нескольким причинам. 

Во-первых, различие между социальными и несоциальными оценками условно, 

фактически любая существенная оценка имеет социальные последствия. Во-

вторых, социальные оценки включают те же виды неопределенности, которые 

характеризуют несоциальные оценки. В-третьих, социальные оценки включают 

новые источники неопределенности. Информация относительно людей более 

неоднозначна, менее надежна и более непостоянна, чем информация относи-

тельно предметов или несоциальных событий, так как личные признаки не 

написаны на лицах людей, подобно тому как у предметов обозначен их цвет, 

форма или размер. Таким образом, личные признаки скорее должны быть выве-

дены, чем наблюдаемы непосредственно. У людей есть намерения, не все из ко-

торых непосредственно обозначены. Учитывая, что наиболее существенные со-

циальные действия могут совершаться по различным причинам и приведут к 

различным последствиям, значение социального действия по существу неодно-

значно. Хотя предметы сохраняют свои признаки независимо от ситуации и 

времени, мотивы людей меняются от ситуации к ситуации и цели меняются как 

с минуты на минуту, так и в течение жизни. Таким образом, даже правильный 

вывод в одной ситуации может быть бесполезен с точки зрения прогнозов. От-

сутствие полной надежной информации для прогноза относительно людей и 

социальных взаимодействий предполагает, что люди используют эвристики, 

позволяющие им делать выводы и предсказания, отталкиваясь от тех скудных и 

ненадежных дaнных, которые доступны
473

.  При частых изменениях и сломе 

тенденции лучший результат дают эвристики, чем действия на основе гипотезы 

рациональных ожиданий, что подтверждается экспериментально
474

.  

Источники эвристик. Всего можно выделить три источника эвристик: 

инстинктивные, социальные и персональные. 

Инстинктивные эвристики. Основываясь на теории происхождения ви-

дов, а также сопоставлении поведения человека и высших животных
475
, можно 

предположить, что эвристики, которые задействуются при принятии решения у 

человека и у животных представляют собой аналогичные по своему возникно-

вению и функционированию механизмы. Человек в ходе эволюции не смог из-

                                                 
473
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бавится от автоматических реакций животных, унаследованных им от своих 

прямых и дальних предков. У животных сложные поведенческие реакции 

(брачные процедуры, материнское поведение, территориальное соперничество) 

запускаются небольшим набором черт-характеристик (цвета оперенья, звука, 

похожего на писк цыплят, запаха). Животные полагаются на единичные сигна-

лы (триггеры), так как их умственные способности не позволяют перерабаты-

вать всю совокупность характеристик ситуации. Человеческий мозг, безуслов-

но, способен на гораздо более обширную обработку информации, homo sapiens 

также способен хотя бы отчасти контролировать свои действия, но это не озна-

чает, что биологические, животные инстинкты не влияют на поведение, и в 

частности на потребительский выбор.  

Практики потребительского выбора (составители рекламных обращений) 

не стали бы прибегать к воздействию по преимуществу на инстинктивное в че-

ловеке, если бы это не было так эффективно. По теории У. Мак-Дугалла
476

 ин-

стинкты делятся на инстинкт страха, отвращения, любознательности, агрессив-

ности, самоуничижения, самоутверждения, материнства, пищевой и стадный 

инстинкты. Разберем их с точки зрения использования в продвижении пылесо-

сов Кирби. Нами был выбран именно этот товар, так как, во-первых, воздей-

ствие на бессознательное потребителя осуществляется в наиболее мощной и 

наглой форме, во-вторых, как следствие, работа компании в России получила 

сильный негативный резонанс. Итак, перечень задействованных инстинктов: 

 страх – продавец во время презентации показывает цветное увеличен-

ное изображение сапрофитов, что взывает к акарофобии потребителя; 

 отвращение – после непродолжительной чистки ковров потребителю 

демонстрируются белоснежные фильтр со следами грязи, разбросанные по полу 

квартиры так, чтобы они создавали эффект грязи вокруг; 

 любознательность – демонстрация внутреннего устройства пылесоса, 

выдающихся его характеристик; 

 агрессивность – поведение всей команды сотрудников Кирби проис-

ходит в назойливой форме: добиваются встречи, предлагают, невозможно пре-

кратить презентацию, единственный вариант избавится от внимания со стороны 

сотрудников – проявление агрессии; 

                                                 
476

 Маклаков А. Общая психология: учебник. СПб: Питер, 2001. С. 519. 



 212 

 самоуничижение – потенциального потребителя «дожимают» с помо-

щью специального очень опытного продавца, «завершающего сделку», одним 

из доводов которого является сценарий убеждения, основанный на жертве мно-

гим ради обладания первосортным товаром («что я не могу себе позволить раз в 

жизни?»); 

 самоутверждение – желание потребителя иметь лучший и самый со-

временный бытовой прибор; 

 материнство – продавец предлагает почистить детскую кровать и ста-

рается вызвать чувство вины по отношению к тому, что ребенок спит на гряз-

ной кровати; 

 пищевой – не задействуется, не тот характер товара; 

 стадный – продавцов инструктируют, что наибольшая вероятность по-

купки после презентации будет тогда, когда собрана большая (особенно жен-

ская) аудитория. 

Социальные эвристики. Часть используемых потребителем эвристик 

имеют социальную природу: не требуется персонального опыта для их воспри-

ятия и применения. Эти механизмы выбора передаются от родителей детям в 

процессе социализации, воспринимаются от других членов общества с помо-

щью подражания или иных форм обучения. В обществе они хранятся в соци-

альных, культурных и моральных конвенциях. 

С эволюционной точки зрения социальные эвристики должны отвечать 

требованиям, предъявляемым к любым механизмам социального взаимодей-

ствия. В процессе эволюции были выработаны специально упрощающие про-

цесс рассуждения модули мышления, которые стали конкурентным преимуще-

ством у охотников и собирателей. Таковыми механизмами, по мнению эволю-

ционных биологов
477
, стали два алгоритма, являющиеся, по своей сути, 

неоклассико- и институционально-экономическими. Первый предполагает рас-

чет выгод и издержек социального взаимодействия: взаимодействие приносит 

как выгоды, так и издержки, а значит, взаимодействие должно быть выгодно 

вступающим в него индивидам, то есть в среднем приносить чистый выигрыш 

обоим. Второй описывает процедуры для определения оппортунизма: заключе-

ние социальных контрактов не может быть успешным, если не обеспечивается 

соответствующим контролем за их исполнением, то есть способностью инди-
                                                 
477
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видов определять отклоняющиеся от контракта стороны. В этом случае неспо-

собная к контролю сторона будет получать только издержки от социального 

взаимодействия и проиграет в естественном отборе. Социальный оппортунизм 

можно определить как нарушение имплицитных и эксплицитных правил, уста-

новленных социальным контрактом.  

Социальный контракт устанавливает распределение чистого выигрыша 

между индивидами от социального взаимодействия: каждый должен нести из-

держки (выполнять установленные правила) по отношению к членам группы, 

чтобы получать в ответ блага. Оппортунизм предполагает, что индивид не 

несет издержек, но получает выгоды, в то время как другие их от него не полу-

чают. Таким образом, алгоритмы социального взаимодействия должны вклю-

чать блоки контроля оппортунизма, которые предполагают повышенное вни-

мание к тем, кто не несет издержки (скрывает ли он полученные выгоды?) и кто 

получает выгоды (достаточно ли он отдает в ответ?). Механизмы предотвраще-

ния оппортунизма включают воздействие на субъективное ощущение благопо-

лучия (а именно, совесть, дружба, солидарность и др.). 

К социальным эвристикам относят правила, выработанные обществом в 

ходе эволюции и являющиеся основой существования человеческого обще-

ства
478
, продавцы используют их в своих интересах, а именно, для увеличения 

продаж (таблица 11).  

Таблица 11 – Использование социальных правил в прямых продажах  

№ Правило Содержание правила Пример из продвижения Кирби 

1 Взаимного  

обмена 

Если продавец дает что-

либо, у потребителя 

возникает обязатель-

ство, которое должно 

быть оплачено в любой 

форме 

1) Продавец дарит в начале презентации подарок, 

рассчитывает в обмен на телефоны друзей, время и 

лояльность; 

2) продавец сообщает в начале презентации о том, 

что участвует в соревновании продавцов и хочет 

выиграть ценный приз, тратит время на презента-

цию, а в конце, если не продал, то лишается и вре-

мени и приза 

2 Последова- 

тельности 

У потребителя есть об-

раз собственного «я», 

противоречия этому об-

разу социально недопу-

стимы 

 

«Да-да» методика – все вопросы задаются так, 

чтобы покупатель неизбежно на них отвечал 

утвердительно, и последний, главный вопрос зада-

ется также в форме, на которую легко ответить 

утвердительно
479
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№ Правило Содержание правила Пример из продвижения Кирби 

3 Социального 

доказатель-

ства 

Стадный эффект Если компания международная, пылесос покупают 

в разных странах, то он не может быть обычным 

4 Благораспо- 

ложения 

Относящиеся к близко-

му кругу лица могут 

рассчитывать на боль-

шее в социальном об-

мене 

Продавец осматривает квартиру потенциального 

покупателя в поисках важных для потребителя 

контекстов, ненавязчиво заводит об этом разговор, 

что повышает шансы установить доброжелатель-

ные взаимоотношения с клиентом 

5 Влияния  

авторитета 

Статус упоминаемого 

авторитета влияет на 

решение, даже если 

сложно найти прямые 

связи авторитета и това-

ра 

 

Легенды, воспроизводимые разными продавцами: 

пылесос был изобретен по технологиям НАСА; 

оформлен в стиле Харлей; 40 лет гарантии; осно-

ван на технологии дозаправки самолетов в воздухе 

6 Дефицита Возможность потери 

является более сильной 

мотивацией, чем воз-

можность приобретения 

равного по ценности 

1) Редкость: шампунь состоит из 100 % кедрового 

мыла, насадка – из щетины перуанского кабана, 

воск – из бразильской пальмы карнауба; 

2) страх утраты: только сегодня есть уникальная 

возможность получить скидку; последний пыле-

сос; уже есть клиент, который его покупает 

Персональные эвристики. Данный тип эвристик отличается тем, что по-

требитель сам вырабатывает их в процессе накопления опыта потребления. В 

отличие от предыдущих типов эвристик индивид волен выбирать, использовать 

их или рассуждать в поиске нового механизма выбора. В персональную эври-

стику также встроены признаки (триггеры), которые автоматизируют поведе-

ние, но действие происходит не по схеме «стимул-реакция», а на основе рути-

ны, в которую включаются подходящие для ситуации методики выбора. В по-

требительской сфере приведем примеры таких эвристик в ситуации продвиже-

ния пылесосов Кирби.  

1. Дорогое – значит, качественное. Как может быть некачественный пы-

лесос, который стоит 150 тысяч рублей? 

2. Высокая цена оправдана, если есть особые условия продажи. После 

длительных переговоров, звонков в офис продавец сообщает, что покупателю 

как особому клиенту полагается существенная скидка или особые условия га-

рантии. 

3. Профессиональная техника дома. В европейском варианте презентации 

упор делается на то, что Кирби использует бытовую химию и вспомогательные 

материалы, применяемые профессиональными фирмами по чистке и антиалер-

генной обработке помещений. 

4. Покупаю дорогое, только если в этом есть смысл. Использование про-

давцами принципа контраста. Продавец просит достать пылесос клиента и мно-
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гократно им пропылесосить ковер («100 раз на одном месте»), потом пылесосят 

Кирби, демонстрируют на фильтре грязь. 

Перейдем теперь к типологизации эвристик. До сих пор в науке не созда-

но единой теории практических эвристик. Ведутся разрозненные работы по вы-

яснению их природы, закономерностей проявления в различных условиях при-

нятия решений. Однако поведенческие науки еще даже не создали перечень 

применяемых человеком эвристик. Возможно ли это?  

Имея чрезвычайно сложный мыслительный аппарат, который позволяет 

человеку занимать господствующее положение в мире в качестве вида, челове-

чество создало такую сложную, быстро меняющуюся и информационно пере-

груженную окружающую среду, что должно все чаще справляться с избытком 

информации таким же образом, как животные, которых человек давно превзо-

шел. Известный британский философ и математик Альфред Норт Уайтхед при-

знавал эту особенность современной жизни, когда утверждал, что «цивилиза-

ция движется вперед путем увеличения числа операций, которые мы можем 

осуществлять, не раздумывая над ними».  

Поскольку технологии развиваются гораздо быстрее, чем человеческое 

сознание, естественной способности человека обрабатывать информацию, ско-

рее всего, в недалеком будущем станет недостаточно для того, чтобы потреби-

тель мог ориентироваться в потоке перемен и возможностей, характерном для 

современной жизни. Все чаще и чаще он будет уподобляться животным, кото-

рые не в состоянии ориентироваться в многообразии окружающей среды. В от-

личие от низших животных, чья способность к познанию мира всегда была рез-

ко ограниченной, человечество само сделало себя относительно неполноцен-

ным, построив чрезвычайно сложный мир. Искусственная неполноценность бу-

дет иметь те же самые последствия, что и естественная неполноценность жи-

вотных. Принимая решения, потребители будут все реже в полном объеме 

осмысливать ситуацию и все чаще будут концентрировать свое внимание на 

каком-то одном, скорее всего, самом характерном, элементе доступной инфор-

мации. А значит, эвристическое принятие решений приобретет всеобщий ха-

рактер. В этой ситуации чем большим набором эвристик владеет человек, тем 

более он будет успешен в различных сферах своей деятельности. И потреби-

тельская не является исключением.  

Далее произведем подробные классификацию и анализ прикладных эври-

стик, выявленных и изученных к настоящему моменту времени. 
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Эвристики можно группировать по степени когнитивных усилий на их 

осуществление на затратные и незатратные. 

Затратные эвристики предполагают, что потребитель выделяет альтер-

нативы и их сравнимые характеристики. Все затратные эвристики означают 

приложение существенных усилий и некоторую систему по обработке значений 

характеристик товара. Потребитель сознательно устанавливает количество об-

рабатываемой информации, одновременно или последовательно рассматривает 

характеристики, выделяет наиболее важные из них, устанавливает возможность 

компенсации одних характеристик за счет других. Кратко виды затратных эв-

ристик изложены в таблице 12. Подробнее их смысл раскрыт в приложении В. 

Таблица 12 – Виды затратных эвристик 

Группа Эвристика Англоязычный термин 

Компенсаторные затратные 

эвристики 

Простая суммирующая 

стратегия  

Equal Weight Strategy – 

EQW, Dawes' Rule 

Взвешенная суммирующая 

стратегия  

Weighted Adding Strategy - 

WADD 

Частота появления плохих и 

хороших характеристик  

Frequency of Good/Bad Fea-

tures – FGBF 

Правило бо    льшего рейтинга  Majority of Confirming Di-

mensions – MCD 

Некомпенсаторные затрат-

ные эвристики 

Конъюнктивное правило  Conjunction Rule – CR 

Дизъюнктивное правило Disjunctive Rule – DR  

Лексикографическое прави-

ло 

Lexicographic Ordering – 

LEX  

Сравним затратные правила с точки зрения соотношения точности ре-

зультата и затраченных усилий (рисунок 14)
 480

.  

Рисунок 14 показывает, что рост затрат на применение правила вызывает 

рост точности результата, но только в статистическом смысле. Потребитель 

выбирает для себя предпочтения относительно правил, а также планирует ко-

личество усилий, которое он готов потратить на поиск решения. В итоге можно 

выбрать оптимальное затратное правило в заданной ситуации. 

В реальном выборе эвристики могут комбинироваться. Типичной страте-

гией является двухэтапная: на первоначальной стадии часть альтернатив ис-

ключается из дальнейшего рассмотрения (например, по дизъюнктивному пра-

вилу), после чего оставшиеся рассматриваются более пристально
481
. Есть в ко-

                                                 
480

 Частично на основе: Bettman J.R., Luce M.F., Payne J.W. Constructive Consumer Choice Processes // Journal of 

Consumer Research. 1998. Vol. 25. Iss. 3. P. 187–217. 
481

 Bettman J.R., Luce M.F., Payne J.W. Constructive Consumer Choice Processes // Journal of Consumer Research. 

1998. Vol. 25. Iss. 3. P. 187–217. 
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гнитивной психологии и более сложные теории комбинации (например, теория 

образа будущего
482

).  

 

 

Наряду с несомненным достоинством затратных эвристик в виде более 

систематически принимаемого и потенциально более правильного решения, 

нельзя пройти мимо их недостатков.  

Во-первых, необходимо потратить много времени и усилий, чтобы выде-

лить важные параметры покупки, оценить их для ряда альтернатив, определить 

весовые коэффициенты. Такой уровень когнитивных усилий может быть затра-

чен для важных и дорогих товаров, как правило, технически сложных, но в 

этом случае провести анализ всего спектра характеристик невозможно интел-

лектуально, а также у потребителя для этого может не хватить специальных 

знаний и возможностей по их получению. Таким образом, большинство иссле-

дователей сходятся на том, что, несмотря на очевидность и внешнюю привле-

                                                 
482

 Beach L.R. Image Theory: Theoretical and Empirical Foundations. N.J.: Psychology Press, 1998. 296 p. 
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Рисунок 14 – Выбор эвристики в зависимости от 

количества планируемых усилий 
Примечание: 1) WADD – взвешенная суммирующая стратегия; 2) EQW – 

простая суммирующая стратегия; 3) LEX – лексикографическое правило; 

4) EBA – дизъюнктивное правило в виде исключения по характеристикам; 

5) RC – Случайный выбор; 6) FGBF–- частота появления плохих и хороших 

характеристик; 7) MCD – правило большего рейтинга; 8) CR –

конъюнктивное правило. 1-5 – по Дж.Беттман, 6-8 – по оценке автора 
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file:///E:/Documents%20and%20Settings/Marina/Application%20Data/Microsoft/2Rationality/000_смотрела/bettman_Constructive%20Consumer%20Choice_98.pdf


 218 

кательность затратных процедур, люди редко прибегают к ним при выборе то-

вара. В частности, взвешенная суммирующая стратегия является некоторым 

идеалом, но потребители практически никогда не прибегают к этой стратегии, и 

даже когда используют ее, то не с очень большим успехом
483

.  

Во-вторых, отбор характеристик для сравнения, как и сами значения ха-

рактеристик, контекстуален, то есть потребитель не в состоянии повторить вы-

бор из тех же самых альтернатив, так как на него помимо самих свойств товара 

могут действовать посторонние, не относящиеся непосредственно к выбору 

факты.  

В-третьих, не доказано, что чем больше потребитель обдумывает покуп-

ку, тем лучшее решение он получает. Наоборот, увеличение в экспериментах 

мотивации к правильному решению и соответствующих когнитивных усилий 

не всегда приводят к лучшему результату
484
: проанализировав 74 исследования, 

К. Камерер и Р. Хогарт 
485

 пришли к выводу, что нет статистически значимого 

улучшения результата в зависимости от уровня затрат по принятию решений. 

Такой вывод может быть объяснен следующим образом: в некоторых случаях 

обдумать решение стоит, в других же дополнительные усилия приводят к 

большему энтузиазму в применении ложной стратегии выбора, что ведет к еще 

большим ошибками.  

В-четвертых, маловероятна стабильность и продуманность весовых ко-

эффициентов.  

В тренингах по принятию решений советуют использовать такие методи-

ки для отвлечения внимания от решения проблемы по существу: при сосредо-

точении на деталях характеристик, оценках, весовых коэффициентах появляет-

ся возможность неосознанного процесса размышления, что позволит улучшить 

принимаемое решение.  

При сравнении затратных и незатратных эвристик можно также выделить 

некоторые важные их различия.  

Первое касается цели использования: незатратные эвристики ограничи-

вают количество информации и снижают сложность ее обработки, упрощают 

процедуры принятия решений. Затратные же эвристики предоставляют руко-

                                                 
483

 Swets J.A., Dawes R.M., Monahan J. Psychological Science Can Improve Diagnostic Decisions // Psychological 

Science in the Public Interest. 2000. Vol. 1. № 1. P. 1–26. 
484

 Wänke M. Social Psychology of Consumer Behavior. N.Y.: CRC Press, 2008. С. 93. 
485

 Camerer С.F., Hogarth R.M. The Effects of Financial Incentives in Experiments: A Review and Capital-Labor-

Production Framework // Journal of Risk and Uncertainty. 1999. Vol. 19. Iss. 1–3. P. 7–42. 
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водства к действиям, которые не столько упрощают решения, сколько отража-

ют некоторые конвенции с самим собой.  

Второе различие – относительно предпочтений. Незатратные эвристики 

также максимизируют результат, но при этом учитываются ресурсы на приня-

тие решений (затраты на обдумывание, время, мышечные усилия и др.). Такую 

точку зрения отражает подход с точки зрения точности и затрат
486
. Затратные 

эвристики не содержат такого компромисса между полезностью и усилиями. 

Например, рассмотрим выбор: два товара стоят одинаково, однако в недавнем 

прошлом цена одного из них была выше, другой же нравится больше (имеет 

большую полезность для индивида). Эксперименты К. Хси
487

 показали, что ве-

роятность выбора первого выше, что объясняется правилом поиска, а не пред-

почтениями индивида.  

Третье кроется в разнице причин и правил. В соответствии с концепцией 

рационального выбора, люди должны понять причины, а только затем совер-

шать выбор. В действительности никто не в состоянии понять себя и ситуацию 

настолько, чтобы располагать такой роскошью, как действовать на основе дей-

ствительных причин. Чаще индивиды ищут рациональное объяснение, чтобы 

убедить себя в превосходстве одной альтернативы над другой, подменяя дей-

ствительные причины рационализацией, и оправдать свой выбор в условиях не-

определенности и неуверенности. Хотя причины и правила можно считать 

близкими родственниками, есть некоторые важные различия
488
. Самое явное – 

иерархическая асимметрия: правила могут предполагать причины и функцио-

нировать как причины, но причины редко становятся правилами. Более важное 

отличие заключается в гипотетическом характере процесса: предполагается, 

что правила автоматизированы, в то время как рациональный выбор – сложный 

процесс взвешивания и сравнения причин «за» и «против» каждого из доступ-

ных альтернативных вариантов (иногда даже после того, как выбор сделан). Та-

ким образом, получается, что процесс принятия решения с помощью затратного 

правила может и не иметь действительной целью нахождение наилучшего ва-

рианта товара. 

                                                 
486

 Приведен на рисунке 14.  
487
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И, наконец, самое главное, в экспериментах
489

 сравниваются два меха-

низма анализа ситуации: множественные регрессии (в основе которых лежат 

механизмы систематического поиска, взвешивание и суммирование) и эвристи-

ки (в основе которых догадки). Критериями для сравнения выступают точность 

результата, быстрота и затратность. Естественно, что регрессии проигрывают в 

последних двух критериях. Удивительно, но авторы последовательно доказы-

вают, что эвристики (fast and frugal lens) дают более точный результат. 

Незатратные эвристики предполагают, что потребитель не принимает 

во внимание всю доступную информацию, использует случайную информацию 

как критерий, замещает объективные данные догадками (даже одной един-

ственной), некомпенсаторно обращается с характеристиками альтернатив, при-

меняет простейшие правила остановки поиска. 

Начало поиска незатратных эвристик для принятия решения – относи-

тельно новый для науки и трудоемкий процесс, который происходит следую-

щим образом: исследователь выявляет феномен, подтверждает его в экспери-

ментальной среде и дает ему название. Другой исследователь ставит испытуе-

мых немного в другие условия, трактует по сути тот же феномен по-своему и 

дает уже новое название. Часть эвристик подтверждаются в дальнейших экспе-

риментах, часть оказываются контекстуальными правилами. Данный процесс в 

мировой науке в настоящий момент далек от завершения. Поэтому до сих пор 

единого списка незатратных эвристик, а также их общей классификации нет.  

Нами далее будет предпринята попытка сделать это. 

Разделим все эвристики на классические и прочие и рассмотрим ниже. 

Классическими будем считать набор из 5 эвристик. Причина их причис-

ления к классическим состоит в том, что они давно выявлены, хорошо изучены 

и признаны Нобелевским комитетом
490
. В таблице 13 приведены варианты 

названий и базовые исследования по этим эвристикам. В приложении Г приве-

дена подробная характеристика классических эвристик по следующим крите-

риям: правило выбора, механизм действия, соответствие эвристики теории 

спроса, экспериментальные примеры, использование эвристики производите-

лем для манипуляции поведением потребителя. 
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Таблица 13 – Классические незатратные эвристики: альтернативные названия и 

базовые исследования  

Эвристика Якорение и 

приспособление 

Эвристика 

доступности 

Эвристика ре-

презента-

тивности 

Эвристика 

аффекта 

Эвристика 

контекста
491

 

Аналоги 

названий 

Anchoring and 

adjustment (A&A), 

эвристика при-

вязки и корректи-

ровки, эффект 

привязки 

Availability heu-

ristic,  

эвристика осве-

домленности 

(familiarity heu-

ristic), эффект 

наглядности (viv-

idness effect), 

эффект заметно-

сти (salience 

effect), эвристика 

симуляции 

(simulation heu-

ristic) 

Representativeness 

heuristic, стерео-

типы, эвристика 

подобия (similari-

ty heuristic), част-

ный случай заме-

щения атрибутов 

(attribute-

substitution) 

Attitude heuris-

tic, Risk-as-

feelings hypothe-

sis, Эмоцио-

нальный интел-

лект потребите-

лей  

«How do I feel 

about it?» heu-

ristic (hDIF 

heuristic) 

Mood-as-

information 

heuristic 

Авторы и 

базовые ис-

следования 

A. Тверски 

(1974),  

Дж. Джордж 

(2000), 

Н. Эпли (2001, 

2004, 2006),  

К. Бойл (1997),  

Х. Дэвис (1986),  

М. Ядав (1994),  

Б. Вансинк 

(1998),  

Яковиц (1995),  

Д. Канеман 

(2005),  

Т. Муссвайлер 

(1999, 2000),  

Д. Гилберт (2002) 

К. Филдер 

(1983),  

Д. Канннеман 

(2005),  

Р. Пол (2004),  

А. Тверски 

(1973),  

В. Гоел (2004),  

Н. Шварц (2002),  

Дж. Шилд 

(1986),  

М. Манис (1993),  

К. МакЛеод 

(1992),  

Д. Канеман 

(2005), 

Дж. Шедлер 

(1986) 

В. Парк (1981),  

М. Росс (2005) 

Д. Цервон (1989),  
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Прочим эвристикам в представленном исследовании будет уделено го-

раздо меньше внимания по ряду причин. Во-первых, эвристики, перечисленные 

ниже, были выделены не так давно – 90-е гг. ХХ в., 10-е гг. ХХI в. Во-вторых, 

те из них, которые были выявлены относительно давно, являются «авторскими» 

наработками, не были поддержаны академическим сообществом в силу ограни-

ченных сфер их применения. Тем не менее нельзя их игнорировать, так как у 
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истории не было времени рассудить и отвергнуть их. Перечень прочих эври-

стик и их названия на английском языке приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Прочие эвристики потребительского поведения 

№ Название Термин 

1 Аналогичное поведение Case-based Theory 

2 Суждение по первому 

признаку 

Anecdotal Reasoning 

3 Эвристика приоритета Priority Heuristic 

4 Эвристика усилий Effort Heuristic 

5 Эвристика распознавания Recognition Heuristic 

6 Эвристика длительности Duration Heuristic 

7 Эффект присоединения к 

большинству 

«I Should Do What Most Others Do» Heuristic Rule, So-

cial Proof, Herd Behavior 

8 Эвристика редкости Scarcity Heuristic 

9 Эвристика предыдущего 

потребления 

Escalation of Commitment, Sunk Cost Fallacy, Path De-

pendence 

10 Эвристика выбора лучшего Take-the-Best Heuristic 

11 Эвристика нулевой суммы Zero-Sum Heuristic, Tradeoff Consistency 

12 Случайный выбор Tossing a Coin, Trial and Error, Random Choice 

13 Склонность к разнообразию Variety-Seeking, Naive Diversification, Diversification 

Heuristic 

14 Эвристика харизмы Contagion Heuristic, Magical Thinking 

15 Эвристика иерархичного 

потребления 

Generalized Minimum Needs, Mental Accounting 

Подробная расшифровка содержания, имена ученых, открывших данный 

механизм принятия решений, а также соответствие закону спроса приведены в 

приложении Д. 

Эвристики, перечисленные выше, как наиболее и наименее изученные, не 

означают исчерпывающего перечня правил принятия решения. Существуют, 

например, правила предсказывающие движения, такие, как эвристика взгляда 

(Gaze heuristic), которую применяют при спортивных играх для предсказания 

траектории движения объектов. Но подобные классы правил принятия решений 

являются неосознанными и применяются в узком диапазоне ситуаций, поэтому 

от них можно отвлечься. 

Далее в таблице 15 произведем сортировку эвристик по их отношению к 

закону спроса. 

 

  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=875655
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaze_heuristic
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Таблица 15 – Соотношение эвристик и закона спроса 

«За» закон спроса «Против» закона спроса 

Якорение и приспособление Суждение по первому признаку 

Эвристика доступности Эвристика длительности 

Эвристика репрезентативности Эвристика предыдущего потребления 

Эвристика аффекта Эвристика выбора лучшего 

Эвристика контекста Случайный выбор 

Аналогичное поведение Склонность к разнообразию 

Эвристика приоритета Эвристика харизмы 

Эвристика усилий  

Эвристика распознавания  

Эвристика редкости  

Эвристика нулевой суммы  

Эвристика иерархичного потребления  

Эффект присоединения к большинству  

Прим е ч а н и е  – таблица составлена автором. Жирным – классические эвристики. 

Во-первых, на закон спроса работают пять наиболее мощных эвристик. 

Во-вторых, подавляющее количество эвристик не препятствует действию зако-

на спроса. На этом основании нельзя утверждать, что закон спроса будет дей-

ствовать в большинстве случаев. По каждому товару необходимо проанализи-

ровать, какие эвристики в основном применяет потребитель, и от этого зависит 

решение маркетолога по поводу ценовой политики. 

Предложим следующий пошаговый алгоритм продвижения продукта на 

основе особенностей эвристик:  

1 шаг. Предоставить решение проблемы потребителя в виде множества 

источников информации, которые показывают, как хорошо продукт решает за-

явленную проблему и к каким неприятностям приводит его неиспользование. 

2 шаг. Привести доказательство успеха, задача которого – обеспечить се-

тевой эффект и устную коммуникацию продукту с использованием Интернета. 

3 шаг. Дать наглядный результат, который представляется в эмоциональ-

ной и иной быстрообрабатываемой форме.  

4 шаг. Дать время на принятие товара, для чего компанию по продвиже-

нию надо начинать за недели, если не за месяцы перед выпуском товара.  

5 шаг. Производить воздействие короткими запоминающимися предло-

жениями длительностью около 10 секунд, включающих 3–5 слов и отражаю-

щих эмоционально нагруженный подтекст
492

.  

6 шаг. Повторять регулярно по мере продвижения товара на рынок. 
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Осталось выяснить еще один немаловажный аспект проблемы. Если у 

каждого человека есть такой обширный инструментарий для принятия реше-

ния, каким образом происходит выбор использования эвристик в конкретной 

ситуации? 

Сочетание эвристик и их развитие. Эвристики, в отличие от процедур 

совершенно рационального принятия решений, не объединены общей методо-

логией, они существуют как набор инструментов у столяра, каждый из которых 

предназначен для своего рода операций. Можно утверждать, что человек обла-

дает набором адаптивных методик (adaptive toolbox
493
), которые психологичны, 

то есть соответствуют психологии человека, способны отражать влияние эмо-

ций на принятие решений, порождать систематические ошибки в выборе; 

иерархичны, то есть способны создавать новые стратегии действий путем ком-

бинации эвристик и уже известных ранее стратегий; экологичны, то есть спо-

собны адаптировать человека к физической и социальной окружающей среде. 

Эвристики появляются и существуют для достижения конкретных целей. 

У животных это поиск пищи, спасение от хищников, поиск особи для спарива-

ния. Люди как социальные животные вырабатывают наряду с заложенными в 

них биологическими программами, эвристики, которые помогают им покупать 

товары, договариваться с другими членами общества, выстраивать властные 

отношения в домашнем хозяйстве и на работе. В этом плане объяснение каждо-

го отдельного акта выбора может затрагивать ряд эвристик. В этом случае по-

является стратегия. Начиная с некоей случайной комбинации эвристик, инди-

вид формирует ожидания об ее успешности. Данные ожидания корректируются 

в зависимости от опыта применения стратегии
494
. Описанный процесс подтвер-

ждается экспериментально
495

.  

Сама комбинация эвристик в стратегию ситуационна. Нельзя признать, 

что существуют универсальные принципы выбора эвристик, ибо сам выбор в 

свою очередь подчиняется эвристикам. Именно поэтому попытки алгоритмиза-

ции задач выбора с последующим бэнчмаркингом не приводят маркетологов, 

программистов, математиков и прочих специалистов по имитационному моде-

лированию поведения покупателей конкретной фирмы к успеху. Однако это 

еще не значит, что у них нет возможности создавать благоприятные условия по 
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возникновению тех или иных стратегий и использованию их в своих целях, что 

создает основу для манипуляции потребительским поведением. Безусловно, 

манипуляция может быть предотвращена путем контроля потребителя за про-

цессом принятия собственных решений, то есть путем перехода к затратным 

эвристикам.  

Обобщив и субординировав эвристики, можно предложить ряд мер, поз-

воляющих перейти от незатратных эвристик к затратным (debiasing)
496
, а имен-

но: 

– повысить выгоды и издержки при принятии решения; 

– прояснитъ инструкции; стимулы; суть ситуации; 

– продемонстрировать альтернативные возможности решений; 

– поставить в ситуацию дилеммы; 

– напугать; предупредить о проблеме и описать ее; 

– спросить о мотивах выбора до его осуществления; 

– представить информацию в удобном для обработки виде; разложить 

проблему на составные части; 

– описать опыт других; обучать принятию решения; 

– рассмотреть альтернативные ситуации. 

Общей характеристикой всех мер по повышению качества принятия по-

требительского решения является не только увеличение уровня рефлексии со 

стороны потребителя, но и наличие существенных затрат со стороны лица, по-

буждающего потребителя к рефлексии. Фактически получается, что часть за-

трат по принятию решения, которые должен нести потребитель, должен взять 

на себя другой экономический субъект. Это не может быть производитель или 

продавец, так как в рыночном взаимодействии у него интересы прямо противо-

положные интересам потребителя. Можем предположить, что это – задача гос-

ударства (как утверждают большинство исследователей) или третьего сектора.  

В большинстве же случаев «пробуждать ото сна» разум потребителя не 

имеет смысла: прямой угрозы существования жуликоватые замашки произво-

дителя и продавца не несут. Однако без ответа остается вопрос: каким образом 

может быть выработана новая эвристика потребительского поведения? Следу-

ющий параграф будет посвящен этому.  
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3.3 Формирование потребительской эвристики 

в экспериментальных условиях 

Исходя из закона спроса, цена является сдерживающим для потребления 

фактором. В случае же если товар неоднороден, его качество субъективно, 

сложно определимо или продукт является новым для потребителя, роль цены от 

издержек потребления смещается в сторону сигнала о качестве. 

В соответствии с классической классификацией Ф. Нельсона
497

 товары 

делятся на поисковые (search) и проверяемые (experience). Качество поисковых 

товаров может быть оценено потребителем до покупки. Как правило, характе-

ристики таких товаров стандартны, и при покупке потребитель может путем 

поиска аналогов легко минимизировать цену, так как для него товары – близкие 

заменители. Если в целом на группу товаров спрос неэластичен, то на продук-

цию конкурирующих фирм (если таковые есть на рынке) он абсолютно эласти-

чен. Примерами могут служить соль, электроэнергия, бензин и др. При покупке 

второй группы товаров – проверяемых товаров – предварительная оценка каче-

ства затруднена или невозможна. Эластичность спроса по цене существенно 

ниже, так как потребитель неоднозначно воспринимает снижение цены: жела-

ние купить в нем борется с опасением получить товар более низкого качества. 

Даже если в целом по товарной группе эластичность может быть высока, то це-

новая эластичность по конкретной марке или перекрестная эластичность невы-

соки. Большинство товаров, с которыми потребители сталкиваются в повсе-

дневности, относятся к такой группе. У потребителей два варианта получения 

информации о проверяемых товарах: многократные проверки путем покупок 

или восприятие сигналов о качестве товара.  

Сигналы о качестве товара. В качестве сигналов могут выступать раз-

ные типы информации. Сигнал в терминах теории принципал-агента – это идея, 

которой одна из сторон сделки делится с другой относительно товара и условий 

его передачи. Основной целью приобретающей стороны является оценка товара 

с точки зрения удовлетворения потребностей (выгоды) с учетом цены (издерж-

ки). Уровень удовлетворения потребностей зависит от качества товара. Харак-

теристики, которые подлежат независимой от мнения потребителя проверке, 

определяют объективное качество товара. Но на современных рынках опреде-
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ляющими характеристиками, влияющими на восприятие качества товара, явля-

ются параметры товара, оцениваемые исходя из отношения и внутренних ин-

тенций индивида. Таким образом, качество как критерий выбора потребитель-

ского товара – понятие во многом эфемерное, не подлежащее внешней незави-

симой оценке. Субъективное представление о качестве товара формируется на 

основе системы сигналов, каждый из которых потребитель обрабатывает не-

равноценно. 

На основе анализа обширного массива первичных исследований зару-

бежных авторов систематизируем ниже информационные источники, которые 

могут выступать в качестве сигналов о качестве.  

1. Цена товара. Этот фактор наиболее значимый, поэтому на нем остано-

вимся ниже отдельно. 

2. Репутация в форме формирования бренда. В традиционном инвестици-

онном анализе считается, что цена на брендовые товары выше, чем цена на 

безымянные аналоги за счет премии за бренд, в основе которой – приведенная 

стоимость вложений в продвижение бренда. Однако покупатель не в состоянии 

рассчитать, каков должен быть уровень «наценки за бренд» рационально. Он 

определяет скорее «прикидку», предельную готовность платить за обладание 

фирменным товаром на основе позитивного своего отношения к бренду. Здесь 

возникает возможность у фирмы получить положительную разницу между за-

траченными инвестициями в бренд и завышенными ожиданиями покупате-

лей
498
. Свидетельством этому является скандал, связанный с всемирно извест-

ным сайтом Amazon.com. Этот продавец выставлял более высокие цены на то-

вары для постоянных покупателей, извлекая сверхприбыли, что вызвало проте-

сты покупателей
499

. 

Дополнительным фактором, подкрепляющим возможность бренда сигна-

лизировать о качестве товара, является дополнительное качество брендового 

товара олицетворять социальный успех, то есть покупая брендовые товары ста-

тусно-ориентированный покупатель получает дополнительное качество – по-

вышение социального статуса.  
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Бренд – достаточно мощный сигнал; имеются исследования
500
, свидетель-

ствующие в пользу того, что бренд более информативен, чем цена. Так проис-

ходит в силу действия эвристики «бренд = хорошее качество»
501
. Это не значит, 

что все бренды ассоциируются потребителем с хорошим качеством. Просто по 

правилу аффективного соотнесения многократно принимаемые решения по од-

ной товарной категории приводят к формированию в памяти потребителя неко-

торой усредненной оценки бренда. Собранная информация (даже если покупка 

не происходит) не пропадает и храниться в памяти до следующего аналогично-

го поиска. В этом случае каждый раз при выборе не будет необходимости сопо-

ставлять характеристики, выбор будет происходить исключительно по вирту-

альной, сформированной ранее оценке. Если ни один из ранее купленных брен-

дов не подходит по критериям, потребитель может (по мере повышения эла-

стичности спроса к бренду): 

 отложить покупку, если покупка важная и разовая; 

 изменить уровень требований к характеристикам; 

 приступить к поиску дополнительных брендов или информации по 

ним. 

В конце концов, бренд как форма накопления рыночной власти продавца 

и тем самым снижения для него неопределенности сам по себе является пара-

метром потребительского выбора, зачастую взаимозаменяемым по отношению 

к качеству
502

.  

В любом случае, ориентация на бренд приводит к максимизации инфор-

мационного подкрепления выбора и экономии на сборе информации. 

3. Наблюдаемые характеристики товара как сигнал о ненаблюдаемых. Ес-

ли у товара имеются наблюдаемые характеристики, то по ним потребитель мо-

жет судить о ненаблюдаемых. Для оценки значимости данного вида сигнала 

необходимо знать, насколько сильно потребитель ассоциирует наблюдаемые 

характеристики со скрытыми. Использование такого сигнала особо эффективно 

для низкоинформированных потребителей
503

.  
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4. Уровень расходов на рекламу. Чем чаще рекламируется товар, тем вы-

ше воспринимается его качество, так как  

– только товар высокого качества может окупить неинформативную ре-

кламу в случае нового проверяемого товара
504

; 

– только эффективные и успешные производители могут позволить себе 

рекламировать товар (сигнал об эффективности)
505

; 

– реклама окупается только в долгосрочном периоде, а значит, товар дей-

ствительно высокого качества, если производитель принялся тратить деньги на 

его рекламу (сигнал о долгосрочных намерениях)
506

;  

– даже на первый взгляд неинформативная реклама дает покупателям 

косвенную информацию и позволяет им находить товары, которые лучше могут 

удовлетворить их потребности (сигнал о неявных свойствах товара)
507

.  

– создание репутации в ущерб текущей прибыльности увеличивает дол-

госрочную приведенную прибыльность фирмы (эффект гарантированного каче-

ства)
508

. 

5. Товарный ассортимент фирмы. Если фирма продает поисковые и про-

веряемые товары, то качество товара с наблюдаемым качеством становится 

сигналом для товаров с ненаблюдаемым качеством. Цена товара ненаблюдае-

мого качества зависит от того, в паре с каким товаром он производится. Цена 

позитивно коррелирует с высококачественным и отрицательно с низкокаче-

ственным поисковым парным товаром, отрицательно с проверяемым парным 

товаром
509

.  

Значимость сигналов о качестве товара определяется действием факторов 

успешности сигнализирования фирмой уровня качества своего товара. Сигна-

лами уровня качества могут выступать издержки поиска, распространенность 

информации в среде покупателей, форма представления информации о харак-

теристиках товара, тип товара, отношение субъектов к риску, сокрытие цены от 
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покупателя, наличие технического и ценового регулирования. Рассмотрим их 

последовательно ниже. 

Издержки поиска. Если потребитель ищет товар последовательно и вы-

нужден нести издержки поиска, то фирма в зависимости от специфики товара 

выбирает одну из двух стратегий: «низкие издержки поиска+поисковый про-

дукт = низкая цена» или «высокие издержки поиска + проверяемый про-

дукт = высокая цена»
510
. При снижении количества фирм из-за роста издержек 

поиска происходит монополизация рынка
511

. 

Распространенность информации в среде покупателей. В ситуации но-

вого проверяемого товара основная масса потребителей не обладает информа-

цией о его характеристиках, поэтому цена товара высокая, а расходы на рекла-

му при прочих равных условиях низкие. По мере роста распространенности 

информации о товаре в среде покупателей (то есть переходе его в категорию 

поисковых товаров) цена снижается и для поддержания уровня продаж необхо-

димо производить агрессивную рекламную компанию
512
. Косвенно это под-

тверждает и модель А. Дубовика
513
, где при превалировании на рынке неосве-

домленных покупателей устанавливается парето-неэффективное равновесие с 

завышенной ценой. Также существует мнение, что о высоком уровне качества 

свидетельствует скорее средний уровень расходов на рекламу
514
. Основным 

направлением влияния рекламы на восприятие покупателем качества товара с 

точки зрения этого фактора является то обстоятельство, что реклама делает по-

купателей осведомленными о существовании товара, но относительно качества 

потребители остаются неинформированными. 

Форма представления информации о характеристиках товара. Если по-

требителю представляют много информации, то он начинает отбрасывать с его 

точки зрения излишнюю. Ф. Кардес
515

 предлагает следующий принцип: для вы-

сокомотивированных к завершению процесса поиска товара для покупки по-

                                                 
510

 Besancenot D., Vranceanu R. Quality and Price Dispersion in an Equilibrium Search Model // Journal of Economics 

and Business. 2004. Vol. 56. Iss. 2. P. 99–116. 
511

 Stahl D. Oligopolistic Pricing with Sequential Consumer Search // The American Economic Rewiev. 1989. Vol. 79. 

№ 4. P. 700–712. 
512

 Ayar M. The Dynamics of Price and Advertising as Signals of Quality // Economic Policy Research Institute Work-

ing Paper Series. 2007. № 007–4 (Nov.). 38 p. 
513

 Dubovik A., Janssen M.C.W. Oligopolistic Competition in Price and Quality // Games and Economic Behavior. 

2012. Vol. 75. Iss. 1. P. 120–138.  
514

 Orzach R., Overgaard P.B., Tauman Y. Modest Advertising Signals Strength // RAND Journal of Economics. 2002. 

Vol. 33. P. 340–358. 
515

 Kardes F.R., Cronley M.L., Kellaris J.J., Posavac S.S. The Role of Selective Information Processing in Price-Quality 

Inference // Journal of Consumer Research. 2004. Vol. 31. № 2. P. 368–374. 

file:///E:/1Эвристики/статьи/Besancenot.pdf
file:///D:/эксперимент/цена%20%20качество/статьи/статьи/Stahl.pdf
file:///E:/1Эвристики/статьи/Ayar_04.pdf
file:///E:/1Эвристики/статьи/Janssen%20Dubovik.pdf
file:///D:/эксперимент/цена%20%20качество/статьи/Orzach.pdf
file:///E:/1Эвристики/статьи/KARDES%202004.pdf


 231 

требителей (уже собрались купить) должна быть представлена подробная ран-

жированная информация в табличной или иной удобной форме. Для «просто 

интересующихся» покупателей необходимо предоставлять несистематизиро-

ванную по брендам и характеристикам информацию (Ф. Кардес говорит даже о 

случайном ее предоставлении), способную повлечь формирование отношения в 

целом к покупке. 

Тип товара. На основании анализа цен, рейтингов качества и количества 

рекламных обращений по 200 товарам, попавшим в справочники продуктов 

Consumer Reports, была проанализирована корреляция этих величин
516

. Выяс-

нилось, что количество рекламы не влияет на рейтинг. Сила связи «цена – каче-

ство» растет с ростом вертикальной дифференциации товара и падает с ростом 

инновационности товара.  

Отношение субъектов к риску. Пусть на рынке продаются товары гаран-

тированного качества и неизвестного качества. Покупатели различаются по 

своей склонности к риску (не склонные к риску предпочитают товары гаранти-

рованного качества, склонные к риску – неопределенного). В ситуации равно-

весия товары и покупатели по структуре совпадают. В случае перекоса соотно-

шения структур товаров и покупателей и превалирования на рынке товаров не-

известного качества цена перестает играть роль сигнала. Общее качество товара 

снижается
517

.  

Сокрытие цены от покупателя до момента его приезда в магазин. 

В условиях товара неопределенного качества и наличия издержек поиска у по-

купателя продавец стоит перед выбором, публиковать ли в объявлении цену 

или нет. Если товар высокого качества, то высокая цена изначально может от-

пугнуть покупателей, поэтому рекомендуется «заманить» покупателя в мага-

зин, а уже после ознакомления с качеством товара предъявить цену с возмож-

ностью ее снижения в зависимости от уровня издержек поиска и переключения 

на другие марки у конкретного покупателя
518

.  
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Наличие технического и ценового регулирования
519
. Данный фактор при-

водит к снижению качества поставляемого на рынок товара относительно соци-

ально оптимального. Причинами этого являются как отсутствие достаточных 

специфических знаний у чиновников, так и незнание регулирующим органом 

истинного положения дел о технологии и издержках.  

Несмотря на то, что в порядке упоминания сигналов и факторов их силы, 

нами предусмотрена логика снижения степени влияния сигнала на восприятие 

качества товара, нельзя утверждать, что в каждом конкретном случае порядок 

будет именно такой. Нельзя списывать со счетов элемент случайности возник-

новения сигналов и управление сигналами со стороны продавца. Точно так же 

можно утверждать, что цена как сигнал будет играть в большинстве ситуаций 

главную (если не ведущую) роль. Помимо косвенного показателя частоты пуб-

ликаций на тему «цена – качество» об этом свидетельствует следующее рас-

суждение: в ситуации поисковых товаров только цена выступает показателем 

качества, для проверяемых товаров, как правило, нет ни финансовой, ни вре-

менной возможности экспериментировать, а значит, остальные факторы (в том 

числе и бренд) будут восприниматься в контексте ценового сигнала.  

Цена как сигнал о качестве. Экономические психологи выделяют два 

направления моделей, позволяющие объяснить процесс восприятия цен потре-

бителем
520

: нумерологический подход и психологическая теория принятия ре-

шений. 

Нумерологический подход
521

 позволяет оценить способы обработки чис-

ловой информации в мозге человека. Основным методом получения результа-

тов является анализ реакции (в миллисекундах и долях ошибок) подопытных на 

предоставляемые стимулы в условных расчетных ситуациях (например, оценки 

разниц в числах типа «больше – меньше», оценки эквивалентности величин). 

Результатами таких экспериментов стали ряд выявленных устойчивых эффек-

тов: эффект дистанции (the distance effect), эффект масштаба проблемы (the 
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problem size effect), эффект конгруэнтности (the size congruity effect) и эффект 

случайных числовых ассоциаций (the spatial-numerical association effect) и др
522

.  

Чтобы понять, как обрабатывается числовая информация в мозгу, необ-

ходимо учесть два объяснения процесса: 

– символический подсчет. Индивид обрабатывает числа как символы по 

математическим и логическим правилам. Процесс может происходить полно-

стью осознанно, но существует вариант подсчета частично на основе долговре-

менной памяти (например, таблица умножения, которую еще в первом классе 

заучивают наизусть, в дальнейшем же люди пользуются ей как уже готовым 

решением).  

– аналоговый подсчет. Числа воспринимаются индивидом в субъективной 

шкале, отражающей отношение к значимости разницы в изменении цены. 

Оценка, о которой идет речь, сложно вербализуема, производится на уровне 

интуиции и ассоциаций
523
. Наиболее часто встречающийся феномен аналогово-

го подсчета – эффект разницы (distance effect): субъектам эксперимента предла-

гают определить, какое из пары чисел больше (7 и 9; 2 и 9), в итоге, чем больше 

разница между числами, тем быстрее и точнее субъекты делают выбор
524
. До-

полнительное свидетельство в пользу аналогового подсчета – феномен наличия 

невербальной обработки чисел у детей до года и животных, которые могут раз-

личать разные количества благ.  

Компромиссной точкой зрения
525
, объединяющей эти подходы, является 

то, что способность к математическим расчетам основана на примитивной не-

вербальной системе, позволяющей дать эмоциональную окраску дискретным и 

непрерывным числам, простым арифметическим операциям. Отсюда и ошибки 

в принятии решений с использованием сигнала о ценах. 

Психологическая теория принятия решений
526

 позволяет выявить природу 

ежедневных решений и оценить причины отклонений от нормативного образца. 

Обычно субъективный уровень цены определяется потребителем с использова-

нием следующих эвристик: 
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– якорение, чаще всего в виде эффекта якорения к левому крайнему раз-

ряду (the left-digit anchoring effect): потребители склонны некорректно оцени-

вать разницу между 400 и 299 руб как большую, чем 401 и 300 руб
527
. В основе 

этого эффекта лежат типовые ошибки в расчетах, когда вместо 400–299 руб по-

требитель применяет операцию 400 – 200 = 200 руб, что больше, чем 400 –

 300 = 100 руб (вместо 401 – 300). Стоит упоминания, что неоклассические эко-

номисты не считают якорение к левому крайнему разряду нерациональным: 

субъекты могут намеренно игнорировать небольшие числа для экономии ко-

гнитивных ресурсов на подсчет, но ошибку восприятия при этом тем не менее 

никто отрицать не может; 

– репрезентативность в виде эффекта точности: покупатель воспринимает 

круглые числа (например, 5 200 руб) как бо                 льшие, чем точные числа без нулей 

с тем же количеством разрядов (например, 5 212 руб)
528

; 

– доступность в виде эффекта легкости подсчета, который предполагает, 

что легче сравнить два числа разного масштаба, чем одинаковые по количеству 

разрядов числа.  

Существуют также рациональные соображения для восприятия ценового 

сигнала как прокси-оценки качества. Первый путь рассуждения состоит в том, 

что оценивать каждый товар по всем имеющимся у него характеристикам, а по-

том сравнивать интегрированные характеристики и выбирать достойный по-

купки товар – когнитивно-затратный процесс. Гораздо проще предположить, 

что в более высокой цене отражаются затраты на увеличение качества товара 

(так называемые price-quality heuristic
529

, price-quality schema
530
). Второй путь 

рассуждения предполагает, что если продавец поднял цену и продает товар, 

значит другие покупатели его покупают; если это товар низкого качества, то 

никто его не купит, и если у производителя товар низкого качества, то он не 

станет придерживаться столь рискованной стратегии (механизм в целом анало-

гичен сигнализированию с помощью рекламных расходов). 
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Рассмотрев вышеизложенные факты влияния самого числа, с помощью 

которого выражен уровень цен, на восприятие, можем заключить, что одним из 

важнейших сигналов является цена сама по себе и отношение потребителя к 

товару начинает формироваться еще до того, как он разобрался в характеристи-

ках товара, в момент, когда он наблюдает число на ценнике.  

Эмпирические исследования формирования отношения «цена – каче-

ство». На практике, в отличие от теории, ситуация с ценовым сигналом не 

столь однозначная. Для понимания сути процессов рассмотрим историю вопро-

са. 

Еще в 1949 г. О. Кнаут
531

 обнаружил факт позитивной реакции спроса на 

рост цен, что объяснялось ассоциацией у потребителей высоких цен с повыше-

нием качества товара. За этим утверждением последовала серия работ, на прак-

тике пытающихся проанализировать связь этих величин
532
. Например, на осно-

ве экспериментальных данных условного рынка А. Рао и К. Монро
533

 пришли к 

выводу о средней и устойчивой связи цены и качества товара. Параллельно 

примерно в это же время другие ученые заявляют низкую корреляцию с обрат-

ным знаком (то есть чем выше цена, тем хуже качество)
534
. Стоит, однако, ого-

вориться, что это происходит на рынке с сильной асимметрией информации с 

высокой долей неинформированных покупателей, что, в принципе, соответ-

ствует эффекту рынка лимонов Дж. Аккерлофа. Перечисленные выше резуль-

таты исследований свидетельствуют в пользу прямой, но крайне нестабильной 

связи цены и качества товара на рынке. 

Соотношение «цена – качество» также нестабильно на рынке и во време-

ни. Исследование 62 товарных категорий, проведенное Д. Кьюри
535

 к 1988 г., 

показало, что исторически наблюдается снижение разброса и падение реальных 

цен товаров. Новые неизвестного качества товары могут встать как в верхний, 

так и в нижний ценовой сегмент рынка, что также дисбалансирует соотношение 

цена – качество. А значит, изменяется направление затрат: производитель 
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меньше тратит на улучшение качества товара, больше – на продвижение и мар-

кетинговые коммуникации.  

Для окончательного решения вопроса восприятия цены как сигнала о ка-

честве товара необходимо вспомнить важное разграничение терминов, данное в 

начале статьи: объективное и субъективное качество товара. Попытки исследо-

вателей сопоставить объективные характеристики товара и цену, по которым он 

продается, приводят к неизбежной волатильности оценок модели. Ведь истин-

ное качество не в продукте, а в его восприятии
536

. 

В подтверждение данного тезиса приведем две группы аргументов. 

Во-первых, имеется достаточно внушительный ряд экспериментальных 

работ, посвященный тестированию оценок потребителей одинаковых товаров 

под разными лейблами. Например, Дж.Д. МакКоннелл
537

 провел эксперимент, 

предлагая участникам выбор из трех марок пива (фактически в бокалы налива-

ли одинаковое пиво): высокого, среднего и низкого качества и 24 попытки вы-

бора с пробой пива каждый раз после выбора. Несмотря на то, что у участников 

была возможность понять отсутствие разницы, они готовы (в статистическом 

смысле) были платить больше денег за «высокое» качество. Более того, не про-

сто платить, а платить на порядок больше (исходя из полученных им данных 

связь между ценой и качеством можно охарактеризовать как экспоненту или 

степенную функцию).  

Во-вторых, на восприятие качества влияют ожидания
538
. Более того, при 

снижении цены товара (скидки, акции) потребитель воспринимает качество то-

вара как ухудшившееся, даже если он имеет возможность попробовать товар. 

Это отражается не только на уровне высказываний участников эксперимента, 

но и на физиологическом уровне (в частности, подопытные употребляли энер-

гетик, и в ситуации с напитком, проданным со скидкой, они решали меньше го-

ловоломок, чем употребляя напиток, купленный без скидки). И далее эффект 

плацебо легко устранялся путем объяснения участникам сути эксперимента, 

что свидетельствует в пользу неосознанного механизма действия связи «цена – 
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качество». Накладывая на «цена – качество» еще эффект плацебо (испытуемым 

прорекламировали эффективный компонент энергетика, который бы улучшал 

их перфоманс), получили нейтрализацию эффекта скидки, в ситуации же с 

нормальной ценой был чистый положительный эффект. Итак, скидки не всегда 

приводят к увеличению вероятности покупки. 

Из представленного анализа можно сделать ряд выводов для практиче-

ского маркетинга на рынках товаров и услуг. 

1. Качество является во многом эфемерным понятием, объективные ха-

рактеристики потребитель принимает во внимание не всегда и не все. Присут-

ствуют существенные искажения в понимании даже тех свойств товара, кото-

рые попадают в поле зрения потребителя, тем самым формируется субъектив-

ная оценка качества, на основании которой определяется допустимый уровень 

расходов на товар и принимается решение о покупке. Наиболее оправданными 

вложениями в товар являются не расходы на улучшение объективного качества 

товара, а затраты на продвижение.  

Принимая во внимание это соображение, в дальнейшем в эксперименте 

будет предложен к продаже условный товар, качество которого будет просто 

декларироваться. 

2. На формирование представления о качестве влияют множество сигна-

лов. Какой сигнал сыграет определяющую роль, зависит скорее от контекста 

выбора. Важно при этом учитывать, что два типа сигналов (цена и бренд) в 

большинстве случаев превалируют благодаря эвристикам «высокая цена – вы-

сокое качество» и «бренд – хорошее качество». Вывод на рынок принципиаль-

но нового товара происходит достаточно редко, как правило, фирмы сосредото-

чены на совершенствовании уже имеющихся групп товаров, объединенных 

брендом, а значит, исходно потребитель анализирует связку «цена-бренд», 

только исходя из которой может фиксироваться ожидаемое субъективное каче-

ство товара. 

В эксперименте влияние бренда будет отсутствовать. Эксперименталь-

ным параметром будет являться только цена.  

3. В ситуации увеличения нестабильности связей потребителей и произ-

водителей, что особенно актуально для интернет-рынков транзитивных эконо-

мик
539
, повышаются риски обмана потребителей

540
. А если вспомнить эффект 

                                                 
539

 Zhe Jin G., Kato A. Price, Quality, and Reputation: Evidence from an Online Field Experiment // The RAND Jour-

nal of Economics. 2006. Vol. 37. № 4. P. 983–1004. 
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плацебо (упомянутый выше) и необходимость устранения постпокупочного 

диссонанса, то у производителя появляется возможность поставки товаров низ-

кого качества под маркой известных брендов по высоким ценам в достаточно 

длительной перспективе. 

На практике производители брендов могут эксплуатировать ожидания 

покупателей, продавая им товар низкого качества. В представленном ниже экс-

перименте проверке будет подвергаться устойчивость эвристики «высокая це-

на – высокое качество», формироваться эволюционно нехарактерная: «По низ-

кой цене будет получен товар гарантированно низкого качества» и проверяться 

устойчивость сформированной эвристики.  

В ходе анализа нами было установлено, что цена – сложный, неодномер-

ный сигнал для покупателя. Но в случае простого товара и отсутствия прочих 

якорных сигналов потребитель воспринимает высокую цену как сигнал о каче-

ственном товаре.  

В ходе проведенного нами лабораторного экономического эксперимента 

была осуществлена попытка сформировать эволюционно-нехарактерное пове-

дение, а именно, безрисковую эвристику (по принципу – покупай всегда деше-

вый товар гарантированно плохого качества), и подвергнуть ее проверке на 

устойчивость путем изменения институциональных условий взаимодействия. 

Экспериментальный дизайн и особенности проведения испытаний.  

Предварительный этап. Эксперимент проводился в форме деловой игры, 

предполагавшей многократную продажу условного товара стандартного каче-

ства студентам. Его проведение не предполагало использование специального 

программного обеспечения. Все сделки оформлялись записью на бумажных но-

сителях (участники эксперимента) и в файле Excel (организатор). В начале экс-

перимента участникам раздали инструкции и попросили ознакомиться с ними. 

Затем ведущий еще раз объяснял правила и условия эксперимента. Далее 

участники заполнили форму участника, дав тем самым согласие на участие в 

эксперименте. Также студенты были уведомлены, что будет производиться ви-

деозапись. Участникам, не желающим по тем или иным причинам принимать 

участие в эксперименте, была предоставлена возможность покинуть аудито-

рию. Ни один из участников не покинул ее добровольно, один из участников 

был удален за нарушение условий эксперимента (в частности, он переговари-

                                                                                                                                                                  
540
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вался с одногруппниками). Людям, согласившимся на участие в эксперименте, 

были розданы формы участника эксперимента, а также отрывные книжки с ли-

стами заявок на товар. Образцы форм приведены в приложении Е. 

Суть эксперимента состояла в том, чтобы в течение первой части экспе-

римента участник сформировал эвристику, во второй же при внешне изменив-

шихся условиях сохранил ее. Дизайн эксперимента подробнее изложен в при-

ложении Е. 

Проведенные эксперименты. На базе Национального исследовательского 

Томского политехнического университета нами было проведено 7 сессий экс-

перимента (таблица 16). 

Были привлечены две группы студентов: студенты – будущие экономи-

сты и студенты технических специальностей (нефтегазовое дело и электрони-

ка). Так как сессии проходили в достаточно сжатые временные сроки, то можно 

утверждать, что распространение информации в студенческой среде о страте-

гиях поведения в эксперименте не произошло. 

Мотивация участников. В ТПУ введена рейтинговая система учета успе-

ваемости, когда студенты в течение семестра получают за разные формы учеб-

ной активности баллы. При выставлении итоговой оценки учитываются только 

баллы. Если студент блестяще ответил на экзамене, то у него есть возможность 

получить 40 из 100 баллов. Остальные 60 он должен зарабатывать в течение 

семестра.  

Таблица 16 – Хронология проведения сессий эксперимента 

Дата Время Место 

Аудитория/ 

корпус 

Группа Факультет Количество 

участников 

Преподаватель 

27.02.12  8.30–

10.00 

314 /20 2Б792 ИПР 12 Кондратьева 

А.А. 

27.02.12 14.15–

16.00 

169/НТБ  3Б13 ИЭФ 21 Дибров А.М. 

29.02.12 14.15–

16.00 

169/НТБ 3Б11 ИЭФ 16 Дибров А.М. 

29.02.12 8.30–

10.00 

180/ НТБ 3Б12 ИЭФ 20 Дибров А.М. 

01.03.12 10.25–

12.00 

314/20 2Б791 ИПР 21 Кондратьева 

А.А. 

03.03.12 10.25–

12.00 

361/НТБ 8А92 ИК 14 Дибров А.М. 

06.03.12 12.20–

14.00 

123/20 2БТ01 ИПР 18 Гасанов М.А. 

Итого участников 122  
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В отсутствие достаточного бюджета на денежное стимулирование участ-

ников эксперимента (по мнению участников, это не менее 200 руб на участника 

за игру, итого 24400 рублей минимум), мы попросили для стимулирования у 

ведущих практики преподавателей баллы из дополнительного (сверхнорматив-

ного) рейтинга, предназначенного для стимулирования учебной активности, не 

прописанной в рабочей программе. В таблице 17 приведено количество баллов 

за эксперимент и их доля в общем рейтинге. 

Таблица 17 – Оценка веса результата эксперимента в общем рейтинге дисци-

плины 

Факультет Группы Максимум бал-

лов 

Процент в рейтинге 

(%) 

Инженерно-экономический фа-

культет 

3Б11, 3Б12, 

3Б13 

2* 11,36* 

Институт природных ресурсов 2Б791, 2Б792 15 25 

Институт кибернетики 8А92 5 8,3 

Прим е ч а н и е  – * – из полного рейтинга вычтены обязательные опросы, свободного рей-

тинга (баллы, которые можно заработать за семестр иными кроме опросов формами активно-

сти) в курсе 17,6 баллов, вычислен процент от свободного рейтинга. 

 

Так как не все студенты физически имеют возможность заработать все 60 

баллов текущего рейтинга из-за ограниченности времени на аудиторных заня-

тиях, то получение дополнительных баллов в таком объеме действует как более 

мощный фактор, чем просто деньги. 

Обработка результатов эксперимента проводилась по трем направлениям: 

выдвижение гипотез, анализ стратегий участников и выявление склонности 

участников к игре и риску. 

Выдвижение гипотез. В ходе исследования проверке подвергались сле-

дующие гипотезы:  

H1. Эвристика сформировалась. 

H2. У юношей эвристика формируется чаще, чем у девушек. 

H3. Эвристика плохо формируется у студентов, показывающих высокий 

общий средний балл по экзаменационным предметам. 

Для проверки гипотез часть единиц наблюдения было исключено в связи 

с их неполными данными, ошибочно заполненными анкетами. В итоге осталось 

105 из 122 участников.  

Рассмотрим результаты проверки ниже. 

H1. Эвристика сформировалась. 



 241 

В эксперименте мы считали, что эвристика сформировалась, если участ-

ники из 30 раундов не менее чем в 7 последних раундах ставили цену покупки 

10 у.е. (поведение проявляется хотя бы в последней четверти игры). 

В сомнительной ситуации дополнительно организаторы спрашивали о даль-

нейшей стратегии выставления цен. Если участник заявлял, что в дальнейшем 

он будет покупать условный товар по 10 у.е., то его допускали до второй части 

эксперимента, то есть эвристика у него считалась сформированной. 

В эксперименте отсутствовали ситуации, когда участник проявляет эвристиче-

ское поведение в начале взаимодействия, а потом меняет его на иную страте-

гию. 

После обработки данных и изучения регистрационных листов оказалось, 

что эвристика сформировалась у 60 человек из 105 участников (таблица 18), что 

составляет 57,14 % от общего числа испытуемых. Значит, данную гипотезу 

можно считать подтверждённой.  

Однако, судя по второму раунду, сформированная более чем у половины 

участников эвристика оказалась эволюционно неустойчивой: при изменении 

дизайна эксперимента, по сути идентичного предыдущему, только у 11 участ-

ников эвристика сохранилась (что составило 18,33 % от сформировавших эври-

стику и 10,48 % от всех участников). 

Таблица 18 – Результаты формирования эвристики  

количество студентов 

Институт/ 

факультет 

Всего участни-

ков экспери-

мента  

Из них 

эвристика не 

была сформи-

рована  

эвристика сфор-

мировалась в пер-

вом туре 

из них эври-

стика оста-

лась во вто-

ром туре  

Инженерно-

экономический 

факультет (ИЭФ) 

52 29 23 3 

Институт при-

родных ресурсов 

(ИПР) 

39 12 27 8 

Институт кибер-

нетики (ИК) 

14 4 10 0 

Всего 105 45 60 11 

Из таблицы 18 явно виден перекос в формировании эвристики по факуль-

тетам. В частности, студенты инженерно-экономического факультета плохо 

усвоили эвристику. Данный перекос не связан с особенностями факультетов 
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или специальностей. Объяснение этого явления предлагает вторая из выдвину-

тых нами гипотез. 

В целом, можно считать гипотезу подтвержденной.  

H2. У юношей эвристика формируется чаще, чем у девушек. 

Данная гипотеза была выдвинута уже в ходе экспериментальных сессий. 

Введя критерий гендерной принадлежности, мы обнаружили, что девушки ху-

же реагируют на представленные в эксперименте стимулы. В эксперименте 

приняло участие 105 человек, среди которых 47 юношей и 58 девушек (таблица 

19).  

Проверка формирования эвристики по факультетам не имеет смысла, 

так как выборки смещенные. Поэтому проведем анализ только в целом по экс-

перименту. 

Таблица 19 – Гендерные особенности формирования эвристики 

количество студентов 

Институт/ 

факультет 

Пол Всего 

участников 

экспери-

мента 

Из них 

эвристика не 

была сфор-

мирована  

эвристика 

сформирова-

лась в первом 

туре  

Из них 

эвристи-

ка оста-

лась во 2 

туре  

Инженерно-

экономиче-

ский факуль-

тет (ИЭФ) 

Всего 52 29 23 3 

Девушки 49 28 21 3 

Юноши 3 1 2 0 

Институт при-

родных ресур-

сов (ИПР) 

Всего 39 12 27 8 

Девушки 5 3 2 0 

Юноши 34 9 25 8 

Институт ки-

бернетики 

(ИК) 

Всего 14 4 10 0 

Девушки 4 2 2 0 

Юноши 10 2 8 0 

Всего Всего 105 45 60 11 

Девушки 58 33 25 3 

Юноши 47 12 35 8 

Эвристика не сформировалась у 45 человек, среди которых 12 юношей и 

33 девушки. Следовательно, эвристика не сформировалась у 25,5 % юношей и 

57 % девушек. То есть формирование эвристики у людей мужского пола 

наблюдается выше, нежели женского, значит, гипотезу о том, что на формиро-

вание эвристики влияет половая принадлежность, можно рассматривать в пер-

вом приближении как достоверную. Однако доверять данным в процентном со-
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отношении, не проведя статистическую проверку, нельзя. Для анализа этой ги-

потезы воспользуемся непараметрической статистикой, в частности анализом 

таблиц сопряженности 2х2 (таблицы 20–22). 

Таблица 20 – Исходная таблица сопряженности «пол – эвристика»  
количество студентов 

Группы Девушки Юноши Всего 

Сформировали эвристику 25 35 60 

Не сформировали эвристику 33 12 45 

Всего 58 47 105 

Таблица 21 – Исходная таблица сопряженности «пол – эвристика»  
процент 

Группы Девушки Юноши Всего 

Сформировали эвристику 23,8 33,4 57,2 

Не сформировали эвристику 31,4 11,4 42,8 

Всего 52,2 44,8 100 

Таблица 22 – Непараметрическая статистика по таблице сопряженности «пол – 

эвристика»  

№ Критерии Значение p-value 

1 Хи-квадрат (Пирсона) (df = 1) 10,43 0,0012 

 V-квадрат (df = 1) 10,33 0,0013 

2 Скорректированный Хи-квадрат (Йетса) 9,19 0,0024 

3 Точный односторонний критерий Фишера  0,0011 

4 Фи-квадрат 0,09932  

Нулевая гипотеза для этих таблиц утверждает, что различия в действии 

фактора (гендерный фактор) значимы. Допустим вероятность ошибки на уровне 

не больше 5 % (p-value<0,05) и проанализируем статистику, изложенную в таб-

лице 24. 

1. Критерий Пирсона дает ожидаемую ошибку на уровне 0,12 %, что ниже 

установленной допустимой вероятности. 

2. Критерий Йетса, применяемый для малого числа наблюдений, дает 

большую, чем критерий Пирсона, вероятность ошибки (0,24 %), но этот уро-

вень все равно меньше, чем 5 %. 

3. Точный критерий Фишера также отклоняет нулевую гипотезу при ве-

роятности меньше установленной (0,11 % < 5 %). 

4. Фи-квадрат критерий показывает низкий уровень связи между бинар-

ными переменными (0,09932 < > 1). 

Вывод: вторая гипотеза подтверждается, то есть у юношей эвристика 

формируется лучше, однако выявленная связь носит статистический характер, о 

чем свидетельствует критерий фи-квадрат. 
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H3. Эвристика хорошо формируется у студентов, показывающих высокий 

балл по экзаменационным предметам. 

Для того чтобы подтвердить или же опровергнуть гипотезу, были полу-

чены разрешения у самих студентов на обработку их личных ведомостей по 

успеваемости. Данные деканатов каждого института и факультета были сопо-

ставлены с показателями по формированию эвристики. Результаты проверки 

изложены в таблицах 23 и 24.  

Таблица 23 – Непараметрический коэффициент Спирмена: студенты техниче-

ских специальностей 
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Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var1 

Набранное удо-

вольствие в 1-й 

части экспери-

мента 

Var1 Spearman 0,281 -

0,046 

0,066 0,071 0,072 Х 

p-level 0,025 0,716 0,603 0,581 0,573 Х 

Раунд, с которо-

го началась 

стратегия сохра-

нения эвристики 

Var7 Spearman -

0,233 

0,066 -

0,123 

-

0,035 

-0,143 -0,908 

p-level 0,066 0,606 0,338 0,786 0,263 0,00 

Прим е ч а н и е  – жирным – значимый уровень при 10 %-й вероятности ошибки 

Таблица 24 – Непараметрический коэффициент Спирмена: студенты экономи-

ческих специальностей 
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Var2 Var3 Var4 Var5 Var1 

Набранное удоволь-

ствие в 1-й части 

эксперимента 

Var1 Spearman -0,021 0,163 0,038 0,114 Х 

p-level 0,878 0,234 0,778 0,406 Х 

Раунд, с которого 

началась стратегия 

сохранения эвристи-

ки 

Var6 Spearman 0,176 -0,143 0,04 -0,01 -0,767 

p-level 0,196 0,296 0,768 0,938 0,00 

Прим е ч а н и е  – выделено жирным – значимый уровень при 10%-ой вероятности ошибки 
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Проведенный анализ показывает, что слабозначимую корреляцию с ре-

зультатами эксперимента показывают только оценки студентов технических 

специальностей по дисциплине «Отечественная история». Знак корреляции 

вполне логичен: студенты, имевшие по истории высокий балл, набирают боль-

ше в эксперименте (коэффициент Спирмена = +0,281) и раньше понимают оп-

тимальную стратегию (коэффициент Спирмена = –0,233). Результаты логичны: 

для успешной сдачи экзамена сообразительность оказалась незначимой вели-

чиной; осмелимся предположить, что усердие в выполнении заданий, посеще-

ние, ответственность при подготовке к экзамену и др. играют в получении вы-

сокой оценки бо      льшую роль. Высокая корреляция между экспериментальными 

переменными (набранное удовольствие в 1-й части эксперимента и раунд, с ко-

торого начался 10) обусловлена особенностями эксперимента и особой внеш-

ней роли не играет. 

Проверим корреляцию между средним баллом за ряд дисциплин и ре-

зультатом 1-го раунда по формированию эвристики (набранное удовольствие). 

Результаты проверки – в таблице 25. 

Таблица 25 – Связь между средним баллом за ряд дисциплин и результатом 1 

раунда 

Эвристика 
Количество  

участников 

Коэффициент 

Спирмена 

Уровень  

значимости 

(p-level) 

сформировалась 60 0,329116 0,005403 

не сформировалась 45 0,004344 0,975865 

Все участники 105 0,246030 0,006525 

Анализ показывает, что значимая корреляция выявлена только у студен-

тов технических специальностей. Она положительная, не очень высокая, но 

статистически значимая. Это означает, что чем лучше студент учится, тем выше 

оказалась у него адаптационная способность к пониманию и обучению в экспе-

рименте. К сожалению, это не подтверждается в случае с экономистами. В це-

лом корреляция между средним баллом за ряд дисциплин и набранным удо-

вольствием невысокая, статистически значимая и положительная.  

Еще одним вариантом модификации исходной гипотезы является следу-

ющее: те студенты, кто не сформировали эвристику, учатся хуже. То есть сред-

ний балл ряда дисциплин выше у сформировавших эвристику. Для проверки 

этой гипотезы проведем t-тест для независимых выборок, предварительно раз-
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делив на две группы участников: тех, кто сформировал эвристику и прошел во 

второй тур, и не сформировавших эвристику. Результаты проверки изложены в 

таблице 26.  

Таблица 26 – Связь между средним баллом за ряд дисциплин и результатом 1 

раунда 

 Средний балл за ряд дисциплин у участников эвристику t-value p-level 

сформировавших не сформировавших 

Значения 4,122143 3,864706 1,576994 0,117452 

Получается, что с 11 %-й вероятностью ошибки участники эксперимента, 

которые поняли эксперимент и показали это организаторам в своем поведении, 

учатся лучше.  

В целом, можно утверждать, что сформированная эвристика мало связана 

с успехами в учебе студентов. Это неудивительно, так как нашей задачей было 

создание нехарактерного для жизни (несформированного эволюционно) прави-

ла. Какие-то основы в поведении для данной эвристики, безусловно, имеются 

(иначе бы за 1,5 часа, в течение которого длился эксперимент, научить участ-

ников незнакомому для них образцу поведения было бы невозможно), но успех 

социального взаимодействия гарантированная стратегия не обеспечивает.  

Анализ стратегий участников. Для более глубокого понимания поведе-

ния участников эксперимента были выявлены и описаны стратегии, которыми 

пользовались участники во второй части эксперимента. В таблице 27 представ-

лена сводная информация по стратегиям выбора. 

Стратегии СЭ и КС можно считать сохранением эвристики. Оставшиеся 

(СС, Р20 и Р30) – отступлением от нее. 

Стратегии поведения были выделены на основе образцов выставления за-

явок во 2-й части эксперимента. Ответ на вопрос: «Поняли ли суть первой ча-

сти эксперимента?» – был взят на основе анализа ответов на анкеты Е.4 (при-

ложение Е). Самоанализ поведения во второй части эксперимента был выявлен 

и подвергнут толкованию и группировке также на основе ответов на открытые 

вопросы анкеты Е.4.3 (приложение Е). 

Расшифруем ниже, что понимается под каждой из стратегий. 

1. Сохранение эвристики (СЭ). Эта группа участников не задумывалась 

над сменой стратегии во втором туре по сравнению с первым. В первом туре 

эксперимента их среднее удовольствие было близко к максимуму (29,07 ед. 

удовольствия при среднелинейном отклонении в 1,2 ед. удовольствия). Вариа-
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ция в четырехпроцентном диапазоне (коэффициент вариации 4,14 %) свиде-

тельствует о том, что практически все студенты этой группы проявляли эври-

стику с первого раунда первого тура. Таким образом, группа усвоила гаранти-

рованную стратегию, и при изменении дизайна они по-прежнему были готовы 

ее придерживаться. 

Таблица 27 – Описание стратегий второй части эксперимента  

№ Тип стратегии Образцы вы-

ставления за-

явок 

Поняли ли суть  

1-й части экс-

перимента? 

Самоанализ поведения 

во второй части экспе-

римента (количество 

участников) Понял Не по-

нял 

1 Сохранение эвристики 

(СЭ) 

Все 10 14 0 Гарантированный ре-

зультат (14) 

2 Комбинированная стра-

тегия (сохранение с 

элементом отступления) 

(КС) 

10-10-10-20-10 

10-10-10-30 

10-10-20-10-10 

10-10-20-20 

10-20-10-10-10 

10-20-20-10 

10-30-10-10 

20-20-10-10 

7 3 Рискнул (4). 

Выгодные варианты (5). 

Расчет неправильный (1) 

3 Случайные стратегии 

(СС) 

10-20-30 

20-10-30 

20-30-10 

30-10-20 

30-20-10 

5 5 Выгодные варианты (4). 

Случайно (2). 

Расчет неправильный (1). 

Рискнул (3) 

4 Риск 20 (Р20) 20-20-20 20 1 Выгодные варианты (15). 

Рискнул (5). 

Случайно (1) 

5 Риск 30 (Р30) 30-30 15 0 Выгодные варианты (10). 

Рискнул (2). 

Потери времени (1). 

Не понял (2)  

6 Не прошли во 2 тур – 20 32 – 

Прим е ч а н и е  – анализ производится по всем участникам, включая неполные единицы 

наблюдения (122 человека). 

2. Комбинированная стратегия (сохранение с элементом отступления) 

(КС). Риск и неправильный расчет – результаты того, что участники не поняли, 

что делать во второй части эксперимента. Результаты игры для этих участников 

оказались следующими: средний балл первой части эксперимента составил 28,5 

ед. удовольствия при среднелинейном отклонении в 2,66 ед. Коэффициент ва-

риации (9 %) выше, чем в предыдущей стратегии. В данном случае участники 

оказались менее уверены в своем поведении, что и показала статистика.  
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3. Случайные стратегии (СС). Случайные стратегии явились результатом 

того, что 5 из 10 участников не поняли оптимальную эвристику первой части 

эксперимента. Четверо прельстились на выгодные с их точки зрения варианты. 

В первой части эксперимента участники этой группы еще менее придержива-

лись безрисковой стратегии, чем предыдущие две группы, что дало результат в 

виде еще более низкого (27,6 ед. удовольствия) и стабильно низкого (среднели-

нейное отклонение в 2,27 ед. удовольствия) среднего удовольствия первой ча-

сти эксперимента. 

4. Риск 20 (Р20). Практически все участники, проявившие данную страте-

гию, поняли оптимальную стратегию первой части эксперимента (20 из 21 

участника). Такую стратегию выбрали себе участники, понявшие суть первой 

части эксперимента достаточно быстро, о чем свидетельствует высокое среднее 

удовольствие первой части эксперимента (29,28 ед. удовольствия) с минималь-

ной вариацией (среднелинейное отклонение 1,007 ед. удовольствия). Для дан-

ных участников оказались привлекательны варианты, статистически равные га-

рантированному, но в восприятии участников казавшиеся более выгодными (15 

из 21 участника указали, что их прельстили выгодные варианты). Большинство 

из указавших в анкете «выгодные варианты» пишут, что они позарились на то, 

что была вероятность выиграть 9 (3 раза получить по 3 ед. удовольствия), хотя 

вероятность такого события 33 %, равновероятна с тем, чтобы получить 3 вме-

сто гарантированных 6 ед. удовольствия.  

5. Риск 30 (Р30). Для данной стратегии характерно то, что все участники 

заявляют по окончании эксперимента, что поняли суть взаимодействия первой 

части, однако судя по моменту проявления оптимальной стратегии в ходе по-

купки, немногие из них поняли сразу (в таблице 29 распределение растянуто 

относительно 1 раунда).  

Для стратегии Р30 появляется новое обоснование выбора: участники 

устали, торопятся домой и любое вознаграждение для них становится незначи-

мо. Только один из участников прямо об этом пишет в анкете. Многие указы-

вают выбор стратегии «выгодные варианты», однако максимум, который мож-

но было получить, выбрав 20 – 20 – 20 (9 баллов) их не прельстил.  

6. Не прошедшие во 2-й тур. 20 из 51 участников, не прошедшие во 2-й 

тур, поняли (судя по описанию, данному в анкете) оптимальную стратегию, но 

по разным причинам ее не проявили. Так как эвристику в первом туре они не 

сформировали и во второй тур не прошли, то и стратегий сохранения эвристики 
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у них не могло быть. 

Стратегии КС и СС можно считать стратегиями не определившихся, так 

как, с одной стороны, коэффициент вариации значимо больше, чем в других 

стратегиях, во-вторых, присутствуют люди, которые ставили случайно и оши-

бались.  

Результаты стратегии первого раунда и сохранение эвристики во втором 

раунде не связаны. Студенты, использовавшие во второй части эксперимента 

уверенные стратегии отказа от эвристики, в первой части набрали больше удо-

вольствия, то есть более уверенно придерживались эвристики (рисунок 15) и 

раньше ее поняли (таблица 29).  

Таблица 28 – Среднее удовольствие первого тура и его вариация по группам 

стратегий  

Параметры Эвристика сохранена Эвристика не сохранена 

Уверенные 

стратегии 

Неуверенные 

стратегии 

Уверенные стра-

тегии 

СЭ КС СС Р20 Р30 

Среднее значение удоволь-

ствия первого тура 

29,07 28,50 27,60 29,29 29,27 

Коэффициент вариации 4,15 % 9,34 % 8,23 % 3,44 % 3,97 % 

 

Рисунок 15 – Среднее удовольствие первого тура по группам стратегий 

Сравнивая результаты уверенных (СЭ, Р20 и Р30) и неуверенных (КС и 

СС) стратегий, необходимо отметить, что совокупность участников во второй 

части эксперимента разделилась на индивидов, желающих получить гарантиро-

ванный результат, и индивидов, проявляющих повышенную склонность к рис-

ку. Последних оказалось в 2,5 раза больше (14 / (15 + 21) – расчет из таблицы 
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28
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27). Интересен также тот факт, что среднее удовольствие в первом туре оказа-

лось выше у рисковых стратегий (Р20 и Р30), то есть чем четче придерживались 

безрисковой стратегии в первом туре, тем больше оказалась склонность к риску 

во втором. Объяснить это можно следующим образом: помимо эвристического 

мышления в ситуации невысокой степени неопределенности принятия решения 

(каковой и был излагаемый здесь эксперимент) наш студент в состоянии 

«включить логическое мышление», то есть быстро понять свою выгоду. Выбор 

привлекательных рисковых опций был отчасти связан с тем, что происходила 

недооценка риска, о чем можно судить по недовольству ряда участников при 

получении ими регистрационных листов второго тура с количеством получен-

ного удовольствия менее максимального.  

Сохранение эвристики во второй части эксперимента было поставлено 

под угрозу, в первую очередь, участниками, перешедшими к уверенным страте-

гиям риска (Р20 и Р30). Среди них оказалось много людей, не только понявших 

эвристику (97 %
541
), но и продемонстрировавших ее в эксперименте, начиная с 

первого или второго раунда (72 %
542

). 

Сохранившие эвристику во второй части эксперимента (СЭ), если и не 

стали проявлять ее с самого начала (64 %
543

 проявляли с первого или второго 

раунда в первом туре), то к окончанию первого тура 100 % участников ее поня-

ли. Во втором туре альтернативы не замотивировали их на изменение стратегии 

в пользу увеличения риска. 

Таблица 29 – Распределение участников по номеру раунда, с которого ими де-

монстрировалась безрисковая стратегия (на основе данных регистрационных 

листов) 

Стратегия Распределение участников 

Сохранение эвристики (СЭ) 

 

                                                 
541

 (20+15)/(21+15) на основе таблицы 27. 
542

 ((11+6)+(5+4))/(21+15) на основе таблицы 29. 
543

 (8+1)/14 на основе таблицы 29. 
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Стратегия Распределение участников 

Комбинированная стратегия (сохранение с эле-

ментом отступления) (КС) 

 
Случайные стратегии 

 
Риск 20 (Р20) 

 
Риск 30 (Р30) 

 

Выявление склонности участников к игре и риску. Для измерения 

уровня восприятия условий эксперимента как азартной игры было проведено 

анкетирование, основанное на измерении склонности участников к лудомании 

(приложение Е, традиционный тест был смягчен для выявления более тонких 

различий признака у респондентов). Предполагаем, что если респондент отно-

сится к эксперименту как к игре, то ценность сконструированной организато-

рами мотивации у него снижается и главным становится не поиск объективно 

выигрышной стратегии, а желание выиграть в данном отдельном раунде, а зна-
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чит, поиск эвристики ведется в неправильном направлении. В эксперименте это 

проявлялось тем, что участники выбирали рисковые стратегии. 

Вопросы теста можно разделить на две группы: 

1. Вопросы, проверяющие отношение к риску у участников, не играющих 

на деньги в азартные игры (Вопросы «Норма»). Они предполагали оценку 

участников, не склонных к занятию азартными видами деятельности, не риску-

ющих деньгами в реальной жизни.  

2. Вопросы, проверяющие отношение к риску у участников, имеющих 

повышенную склонность к играм, готовых играть на деньги и реагирующих на 

стимулы к игре более сильно (Вопросы «Игра»). Такие участники потенциально 

воспринимают игру как средство получения дохода, то есть они оценивают ги-

потетическую сумму, которую можно выиграть, и стоят на нее планы таким об-

разом, как будто уже ее получили. 

Расчет баллов за тест производился по трем оценкам: балл по анкете в це-

лом (БА), балл по вопросам «Норма» (БН) и балл по вопросам «Игра» (БИ). 

Тестирование проводилось как в бланочной форме, так и в форме опроса 

с использованием сервиса Google, поэтому, к сожалению, данные были получе-

ны не по всем участникам эксперимента. 

Были выдвинуты следующие гипотезы 

Р.Н1. Склонные к игре участники не выбирают гарантированную страте-

гию.  

Р.Н2. С ростом рискованности стратегий наблюдается рост склонности 

участников к риску. 

Р.Н3: Юноши проявляют большую склонность к риску. 

Изложим ниже результаты проверки гипотез. 

Р.Н1. Склонные к игре участники не выбирают гарантированную страте-

гию.  

Проверка проводилась по двум направлениям: 

1) Чем больше склонность к игре, тем меньше набранное удовольствие в 

первой части эксперимента. Ожидается обратная связь. 

2) Чем меньше склонность к игре, тем раньше участник начинает выби-

рать товар плохого качества, т.е тем меньше номер раунда, с которого он начал 

играть гарантированную стратегию. Ожидается прямая связь. 

Так как распределение анализируемых величин не является нормальным, 

используем непараметрические критерии.  
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Таблица 30 – Проверка Р.Н1 с помощью рангового коэффициента корреляции 

Спирмена  

Корреляция с Балл по ан-

кете в целом 

Балл по вопро-

сам «Норма» 

Балл по вопро-

сам «Игра» 

1) удовольствием в первом туре 0,206558 0,214063 0,186006 

             значимость (p-value) 0,052123 0,043975 0,080944 

2) номером раунда, с которого начал 

играть гарантированную стратегию 

-0,228078 -0,240740 -0,206772 

             значимость (p-value) 0,031580 0,023052 0,051875 

Анализ таблицы 30 показывает, что ожидаемые направления зависимо-

сти подтвердились. Зависимости также характеризуются низким уровнем 

ошибки, но сила связи крайне мала. Можно сказать, что гипотеза подтвержде-

на, но связь между игроманией и выбором рискованной стратегии не очень 

сильная: участник при выборе рискованной стратегии руководствовался не 

только азартом. 

Р.Н2. С ростом рискованности стратегий наблюдается рост склонности 

участников к игре. 

Проверка проводится путем разбиения всех стратегий участников из 

таблицы 27 на три вида: низкорискованная (СЭ), среднерискованная (КС, СС) и 

высокорискованная (Р20, Р30). По идее должны соблюдаться следующие нера-

венства относительно среднего балла за анкеты участников с разными страте-

гиями: 

БН(Р20, Р30) > БН (КС, СС) > БН (СЭ) 

БИ(Р20, Р30) > БИ (КС, СС) > БИ (СЭ), БИ(СЭ) = 0 

БА(Р20, Р30) > БА (КС, СС) > БА (СЭ) 

Таблица 31 – Средний балл участников со стратегиями 

Балл по СЭ КС, СС Р20, Р30 

… анкете в целом 21,45455 13,46667 29,625 

… вопросам «Норма» 15,09091 11,13333 16,75 

… вопросам «Игра» 6,363636 2,333333 12,875 

В противовес выдвинутой гипотезе участники по-иному распределились 

в рискованных стратегиях: неуверенные и не склонные к риску выбрали не-

устойчивые стратегии КС и СС, комбинируя рискованные и безрисковые заяв-

ки. Участники, выбравшие безрисковую стратегию, более склонны к ответу на 

вопросы группы «Норма», чем участники, выбравшие высокорискованные 

стратегии. Гипотеза подтверждена в статистическом смысле. 
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Р.Н3. Юноши проявляют большую склонность к игре. 

Сравним средние баллы по анкете для юношей и девушек в  

таблице 32. 

Таблица 32 – Проверка отличия средних с помощью t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок 

Балл по Юноши Девушки Значимость (p-value) 

… анкете в целом 33,05556 13,01887 0,000000 

… вопросам «Норма» 19,83333 9,584906 0,000001 

… вопросам «Игра» 13,22222 3,433962 0,000017 

Получается, что статистически значимо практически в отсутствии 

ошибки (p-value = 0) юноши оказались более склонным к игре и риску. 

 

Общий вывод к проведенному эксперименту можно сформулировать 

так. Люди имеют эволюционно выработанные стратегии поведения, которые 

основаны на базовых правилах выбора. Данные правила не есть раз и навсегда 

зафиксированная истина. Они ищут и приспосабливаются. Большинство людей 

(57 % по нашим данным и в основном мужчины) способны в достаточно корот-

кие сроки адаптироваться и найти оптимальную в заданных упрощенных экс-

периментальных условиях стратегию. Скорее всего, это – не результат успеш-

ного обучения в вузе, а некие фундаментальные свойства их личности (корре-

ляции с основными оценками за обучение не выявлено). Как ни странно, боль-

шинство участников, выбравших в начале эксперимента гарантированную 

стратегию, не сохранили ее во второй части эксперимента. Данный факт обу-

словлен тем, что эксперимент – слишком короткий период воздействия на лю-

дей. Усвоили стратегию лишь самые смышленые и рисковые особи популяции. 

Они же и склонные очень быстро переключаться в изменившихся условиях на 

поиск иных стратегий. Таким образом, многие находят оптимальные стратегии, 

но механизм их фиксации и дальнейшей передачи в социуме под вопросом, на 

который мы намерены ответить в следующей главе.  
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4 ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МЕТАРУТИН  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Авторы классической монографии по эволюционному подходу в 

экономике Р.Р. Нельсон и С.Дж. Уинтер
544

 пользуются биологической 

аналогией и сравнивают рутины с генами. Рутины фиксируют информацию и 

позволяют ее «наследовать» другим членам общества. Эффективные рутины 

ведут к тому, что потребитель экономит ресурсы и тем самым выигрывает в 

конкурентной борьбе. Р.Р. Нельсон и С.Дж. Уинтер рассмотрели рутины 

фирмы
545
. Нами будет проведено рассмотрение рутин в потреблении. Для 

продолжения биологической аналогии необходимо выяснить, что является 

компонентами, позволяющими применять принципы дарвинизма к эволюции 

рутин. 

В качестве гена, хранящего и передающего информацию, выступает 

скрипт. В качестве мутации выступает модификация скрипта под влиянием 

изменений внешних условий. Объединения потребителей (домашнее хозяйство, 

семья, друзья, профессиональные сообщества, референтные группы и пр.), 

передающие рутины и способствующие их закреплению, являются аналогом 

организма. Аналогом же биологической приспособленности выступает уровень 

удовлетворения от покупки (с учетом усилий на ее осуществление) по 

сравнению с тем результатом, который можно было получить, тщательно 

обдумывая каждое действие. 

Однако в биологической аналогии социальным процессам рутинизации 

возникают также проблемы. Прежде всего, это касается разграничения 

«генотип» – «поведенческие установки» – «реальное поведение». Естественно, 

реальное поведение – частный случай, проявление ситуативного и некоего 

общего, чем руководствуются потребители. В качестве общего нижнего уровня 

выступают паттерны. Но они наследуются социально путем имитирующего 

поведения, что аналогично дупликации гена. При наследовании рутины 

происходит вовлечение так называемой процедурной памяти
546
, в которой 

хранятся данные о предыдущем поведении на уровне мышечных реакций. 

События играют роль триггеров, вызывая неопосредованные сознанием 
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поведенческие реакции. Такие реакции сложно как изучить, так и изменить. Но 

существует ли что-либо глубже спрятанное в природе человека, чем социально 

привитые образцы поведения? На этот вопрос помогают ответить 

многочисленные исследования экономического поведения животных, когда 

некоторые феномены экспериментаторы обнаруживают не только у человека, 

но и у ближайших его сородичей (обезьян), а также у видов, далеких от нас по 

эволюционной лестнице (голуби, крысы, собаки, медведи). Таким образом, 

генотип рутины перестает быть аналогией и принимает прямой смысл 

наследуемых образцов реакции (безусловного рефлекса).  

4.1 Использование мемов при анализе экономического поведения 

Задолго до возникновения дарвинизма и генетики исследователи полага-

ли, что эволюция вида и культурные паттерны взаимосвязаны. При популяри-

зации же дарвинизма практически сразу появились ученые
547
, которые стали 

применять как принципы естественного отбора, так и закономерности распро-

странения эпидемий к человеческому поведению.  

Определённую роль сыграли представители евгеники
548
, пик популярно-

сти которой пришелся на 30–40 гг XX в. Они пробовали применять идеи есте-

ственного отбора к социуму. Среди них были как представители позитивного 

(предлагали ставить социальные фильтры на позитивные качества для дости-

жения социального успеха), так и негативного крыла (предлагали отбирать осо-

бей с негативными характеристиками и изолировать их от общества или лишать 

возможности размножаться). Негативное крыло евгеники скомпрометировало 

идею социального отбора на многие годы. Противники евгеники ставили обще-

ство вне действия естественного отбора.  

К закономерностям естественного отбора и эволюции социальных струк-

тур вернулись только ближе к концу XX в. Понятие «мем» (meme – [mi:m]) ро-

дилось в эволюционной биологии, впервые было предложено Р. Докинзом в 

1977 г.
549

  

Причиной появления понятия «мем» являлась несомненная зависть к 

успехам генетиков после нахождения ими гена как основной единицы наслед-
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ственной информации. Продолжая аналогию, необходимо понять функции гена 

в процессе эволюционного отбора. Процесс селекции генов происходит при 

выполнении ими двух функций
550

:  

1) репликации (воспроизводство генов) – точное дублирование генов для 

создания новых тканей. Репликация возможна при трех условиях
551
: выживае-

мость (способность сохраниться при репликации), точность копирования, ре-

продуктивная активность (количество успешных попыток репродукции в еди-

ницу времени); 

2) воспроизводства тканей – ген выступает как образец для считывания 

информации для постройки тканей. Или в более широкой трактовке роли гена 

как интерактора
552
: репликации подлежат те гены, которые смогли произвести 

ткани более жизнеспособные в данных условиях окружающей среды. Интерак-

ции способствует выполнение двух свойств
553
: популярности (насколько много 

преимуществ приносит обладание этим геном для особи) и толерантности 

(насколько хорошо ген встраивается в прочие функции организма). 

Таким обрзом, с точки зрения аналогии «ген – мем», мемы – репликаторы 

культуры, которые должны быть в состоянии, как и гены, без искажений пере-

давать информацию, а также общество должно оставлять те из них, которые 

представляют хорошие интеракторы, и позволяют в результате взаимодействия 

разных субъектов экономнее использовать общественные ресурсы.  

Так как меметика – междисциплинарная наука, то мем как понятие полу-

чил множество трактовок. Выделим основные из них.  

Мем в широком смысле – единица культурной эволюции и селекции
554

. 

Представители разных наук предлагали свой угол зрения на феномен
555

. 

Биологическое определение. Мем – базовая единица передачи культурной 

информации путем имитации (определение Р. Докинза).  

Психологическое определение. Мем – единица передачи информации из 

культуры во внутренний мир человека (определение Г. Плоткина). 
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Определение когнитивной науки. Мем – комплексная идея, воспринима-

емая и запоминаемая как целостность (определение Д. Дэннетта).  

В широком смысле термином «мем» стали обозначать типовые нейрон-

ные структуры мозга, феномены культуры, экономические институты, религи-

озные течения, фенотипичные характеристики и многое другое
556
, так что мем 

постигла та же участь размывания смысла, что и слова «парадигма» или «ас-

пект».  

Мем в узком смысле – информационная структура, схема, совокупность 

ограничений, накладываемых на поступающую извне информацию в целях 

ускорения ее обработки. Одним из основных камней преткновения в меметике 

стала проблема выделения мема в социальной реальности. Это произошло по 

причине абстрактности, даже мистичности тех феноменов, которые могут под-

падать под определение.  

С точки зрения нейробиологов мем – устойчивые связи в нейронных 

структурах головного мозга. Но совершенно не обязательно, чтобы все мемы 

хранились так надежно. Большая часть из них возникает и функционирует на 

более высоком культурном уровне. Все мемы реализуются через нейронные 

структуры, но не все в них закодированы на уровне генов. Скорее, они прояв-

ляются в семантике, неформальных правилах, культурных нормах, что в целом 

можно обозначить как экологическую рациональность индивида. Мемы не кон-

тролируют поведение напрямую, но смещают и ограничивают проявление по-

ведения в соответствии с нормой. 

Для целей выделения мемов полагаем, что любой из них должен обладать 

нижеследующими свойствами (или направлениями, в которых можно 

характеризовать его особенности)
557

: 

1. Способы категоризации мира. То, как по-разному мы подразделяем 

мир, говорит о схеме его восприятия. Переводя себя из одной категории в 

другую, мы воспринимаем другие стратегии и ассоциации. 

2. Ассоциации как связь между мемами. При выборе одного из мемов 

автоматически включается цепочка ассоциаций, тем самым предопределяя 

восприятие субъектом мира. 
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3. Стратегии поведения как предполагаемые связи между причиной и 

следствием. Мем диктует, что следует делать для того, чтобы получить 

результат определенного свойства. При этом выбор одной из стратегических 

цепочек предполагает по ее окончании ряд других цепочек, что включается в 

метамем. Предпринимая нестандартные стратегические решения, мы можем 

как существенно выиграть, так и проиграть; это зона риска. 

4. Способы сохранения мемов как механизмы, препятствующие 

разрушению старых и распространению новых мемов. Такими механизмам в 

целом могут служить вера, скептицизм, табу и запугивание.  

Мем участвует в поведении путем воздействия на мотивацию. Для того 

чтобы адаптировать меметический подход к экономическим исследованиям и, в 

частности, к поведению потребителя, приведем общепринятую в 

экономической науке теорию мотивации А. Маслоу, которая делит все 

потребности на пять уровней: физиологические; в безопасности; в люб-

ви/принадлежности; в уважении; самоактуализации. Основная критика подхода 

состоит в том, что уровни на практике часто меняются местами. 

Мем действует через так называемые «горячие клавиши»
558
: первичные и 

вторичные. 

Первичными считаются классические в биологии 4f: питание, поиск убе-

жища, защита, размножение (food, fleeing, fighting, finding a mate), что соответ-

ствует первым двум уровням пирамиды Маслоу. 

Вторичные не связаны с выживанием, и к ним относятся принадлежность, 

потребность выделиться, признание окружающими и др. Все это – высшие 

уровни пирамиды. Но в отличие от теории Маслоу меметика не ставит актуали-

зацию нужды в зависимость от насыщения предыдущего уровня потребностей. 

Вопрос ставится так: то, какие «клавиши» сработают в данной конкретной си-

туации, определяет, какой из мемов будет задействован. 

К классическим примерам мемов относятся религия, язык, слухи, анекдо-

ты, детские стихи. Более близкие к потребительскому поведению – здоровый 

образ жизни, органическая пища, ГМО-продукты. 

Если мем приобретает всеобщность (распространен в обществе 

достаточно представительно), то он становится метамемом. Он обладает 

повышенной устойчивостью к мутации. Метамемы, которые симбиотически 
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поддерживают друг друга, образуют устойчивые группы – мемокомплексы 

(профили мемов, мемплексы), фактически и представляющие в своей 

совокупности культуру общества. В аналогии «ген – мем» аналог последних – 

симбиотические коллекции индивидуальных генов, составляющих генетиче-

ский код организма. Симуляции в виде программно-описанных искусственных 

сообществ
559

 показывают, что под влиянием внешних условий одни профили 

мемов со временем приобретают распространенность, другие – теряют свою 

популярность, формируя культуру в обществе. 

Мемы, как и гены, должны самовоспроизводиться, а для этого, во-

первых, сильные должны наследоваться (репликация), во-вторых, слабые – от-

сеиваться.  

Репликация. Мем, по своей природе, является основной единицей для 

имитации. Авторы выдвигают два предположения о природе имитации: 

1. Вирусная теория. Изначально большинство исследований пошли имен-

но по этому пути
560
. В аналогии «ген – мем» данный подход выглядел логично, 

но в силу отсутствия механизмов достаточно точной репликации мемов путь 

оказался тупиковым. 

2. Подражание. Мем как стратегия поведения передается от одного лица к 

другому как наиболее быстрый способ поиска решения в незнакомой ситуации. 

В социальных науках существует достаточно обширный класс прикладных ис-

следований по подражанию, который можно разбить на два  

класса
561

: 

– эмоциональное подражание (эмпатия, распространение эмоций в соци-

альной группе) и 

– поведенческое подражание (повторение образцов поведения, которое 

происходит в сферах истерического подражания, подражания в нанесении 

намеренных увечий себе самому, подражания в оппортунизме и нарушении за-

кона, распространения агрессии, подражания в потреблении и распоряжении 

финансовыми средствами и др.). 

Поскольку процесс социального научения различается у людей, процесс 

имитации не может стать абсолютно точным. Общность идеи может выражать-
                                                 
559
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ся различными вспомогательными мемами; частота мутаций в меметической 

эволюции крайне высока, 

Факторами успешности распространения нового поведенческого мема 

являются стабильность внешней среды, когда возможны постоянные повторе-

ния и закрепление мема; наличие когнитивного диссонанса между существую-

щими мемами и изменившимися внешними условиями, появление и закрепле-

ние нового мема, снимающего этот диссонанс; степень роста благополучия 

вследствие введения нового поведенческого мема; выделение из прочих мемов 

главенствующего и отбор остальных комплементарных основному (создание 

мемокомплексов). 

В связи с успешностью репликации мемов следует упомянуть иерархию 

закрепления мемов (от первого, самого поверхностного уровня, до одиннадца-

того, полного усвоения мема на уровне общества)
562

:  

1. Генетическая адаптация. 

2. Неосознанное действие. 

3. Компенсаторные опорно-двигательные реакции 

4. Инстинкт. 

5. Привычка. 

6. Образное мышление. 

7. Мышление на основе памяти (имитация на основе собственного преце-

дента).  

8. Социальный опыт (имитация социальных образцов поведения). 

9. Вербализованные правила. 

10. Культурный багаж. 

11. Научные знания. 

Каждый последующий уровень все более усложняет обработку информа-

ции. Чтобы проявиться на последующем уровне, мем должен сформироваться 

на одном из предыдущих. Большая часть литературы по меметике сосредоточе-

на на анализе 10-го и 11-го уровней.  

Исходя из особенностей построения рекламы, большинство потребитель-

ских мемов формируются до уровня вербализации (9), вполне понятно желание 

специалистов по рекламе опустить воздействие на потребителя на более базо-

вый уровень, чтобы сформировать лояльный к их продукции мем (рисунок 16, 
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стрелки). Неудивительно, что специалисты по рекламе ищут средства для того, 

чтобы это реализовать.  

 

Рисунок 16 – Соотношение количества мемов и апеллирующих к ним реклам-

ных обращений (по уровням закрепления)
563

 

Прим е ч а н и е  – У – уровни закрепления, К – количество мемов потребительского поведе-

ния, R – количество рекламных обращений, пытающихся сформировать лояльные мемы.  

Само по себе изучение мемов породило огромное количество теоретиче-

ских работ, проблема научного направления состоит в том, что подражание так 

и не стало мостиком к практическому выявлению мемов. Все же никто не отри-

цает, что процессы социализации не только животных, но и людей протекают в 

режиме имитации. Особенно это становится актуальным в сфере потребления с 

развитием информационных технологий. В современном электронном мире 

обучение принимает формы чтения отзывов и онлайн обзоров, а также быстро-

го всемирного распространения рекомендаций, данных знакомыми в социаль-

ных сетях. А интернет-трекинг, фиксируя ip компьютера, дает возможность ад-

ресно проводить «подбор» такого рода образцов для имитации, что увеличивает 

возможности специалистов по маркетингу в создании глобальных мемов. 

Отбор. Мемы в обществе являются аналогами генов особи. Гены несут в 

себе наследственные признаки вида, передающиеся путем репликации от мате-

ринских клеток к потомству. При этом генотип определяет фенотип, а не 

наоборот
564
. Мемы же позволяют воспринимать особям одну и ту же социаль-

ную информацию одинаково. Остается под вопросом, каким образом это воз-

можно сделать в социальном организме. Идея пришла от натуралистов. В 1962 

                                                 
563

 Составлено автором. 
564

 Центральная догма молекулярной биологии гласит, что информация передаётся от нуклеиновых кислот к 

белку, но не в обратном направлении. 

R К 
К, R 

У 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        11 



 263 

г. В. Вайн-Эдвардз
565

 объяснил увеличение кладки у чаек в голодные годы по-

нятием «групповой отбор»: птице легче иметь мало детенышей в ситуации от-

сутствия пищи, но в интересах выживания вида в ситуации природных ката-

строф кладка должна быть больше. Аналогичный принцип применим и к чело-

веческому обществу: альтруистически настроенные группы имеют лучшую 

приспособленность. Таким образом, часть характеристик по социальному взаи-

модействию заложена на генетическом уровне, часть – в передаваемых от мате-

ри к детенышу образцах поведения. Формирование группы и основные соци-

альные действия не требует столь фундаментальных оснований как генетиче-

ское наследование. По мнению Дж.С. Вильямса
566

, для передачи образцов по-

ведения необходимо соблюдение двух свойств: поведение должно быть прису-

ще большей части особей группы, и групповые свойства должны подлежать пе-

редаче.  

Но обычно группы не воспроизводятся в том же составе и могут исчезать. 

Дж.С. Вильямс на такое возражение предложил понятие эволюционного гена 

(evolutionary gene) как возможность влияния фенотипа на генотип через соци-

альную среду выживания
567
. В более поздней формулировке, данной им в 1992 

г., ген, чтобы считаться эволюционным, должен не только способствовать при-

способленности, но и превзойти низкую распространенность в популяции, ха-

рактерную для мутации.  

Что для генов что для мемов процесс отбора проходит по одним и тем же 

принципам (рисунок 17
568

).  
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Рисунок 17 дает возможность ответа на вопрос, осуществляется ли выбор 

мемов осознанно или навязывается. Скорее всего, по аналогии с генами, мемы 

более высокого уровня (традиции) являются результатом уже осуществленного 

эволюционного отбора из поведенческих образцов более низкого уровня. 

Должны ли они передаваться индивиду на генном уровне? Скорее нет, так как 

они хранятся уровне социальных структур и сформированных в обществе ин-

ститутов и традиций. Их существование без необходимости репликации по 

времени превосходит жизнь одного поколения. Например, в случае религии со-

вершенно нет необходимости, чтобы весь свод религиозных законов хранился в 

памяти одного индивида. Скорее это всеобщее знание, которым руководствует-

ся группа религиозных индивидов, взаимно корректируя свое поведение. 

Данное утверждение вступает в контрадикцию с позицией методологиче-

ских индивидуалистов, переводя анализ на позицию холизма. Но никто не от-

рицает, что в процессе селекции мемов (рисунок 17) имеется разнообразие по-

веденческих паттернов на индивидуальном уровне. Более того, от генотипа до 

мемов как традиций происходит большая вариация поведения, обусловленная 

личными особенностями. Восприятие мемов нелинейно. Мемы – всего лишь 

общий код для построения нормы реакции на сложившиеся обстоятельства 

(некая усредненная реакция). Как конкретно будет применена норма – резуль-

тат многократного обучения индивида проживанию в социуме (по русской по-

словице: «век живи – век учись»). В целом, функции мемов состоят в том, что-

бы отбирать приемлемые образцы поведения и интерпретировать информацию 

в контексте имеющегося набора мемов.  

Мемы в экономической жизни – это идеи, позволяющие осуществлять 

консенсус взглядов на будущее и варианты последствий индивидуальных дей-

ствий на микроуровне, государственной политики на макроуровне
569

.  

Ниже в таблице 33 предпримем попытку сравнить компоненты аналогии 

ген – мем, включив в анализ экономическую область исследования. 

Аналогия социальных феноменов с биологическими генами не может 

быть полной, закономерности социальных мемов нельзя полностью копировать 

с генов.  

Во-первых, само по себе следование мемам не ведет к социальному успе-

ху, скорее всего, это – путь наименьшего сопротивления, гарантирующий сред-
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нее положение в обществе (говоря экономическим языком – достаток среднего 

класса).  

Таблица 33 – Примеры аналогов терминов в биологической, мемической и эко-

номической сферах эволюции, а также в потреблении 

Компонент Биология Меметика Экономика Потребление
570

 

Интерактор Фенотип Фемотип Предприятие 
Домашнее хозяй-

ство 

Репликатор Ген Мем Ресурсы Потребности 

Характеристика, 

проявление 

Фенотипический 

признак 

Мемичный 

профиль 

Бизнес-

практики 
Предпочтения 

Хранение Вид, род 
Традиции, ин-

ституты 

Отрасль, биз-

нес-

сообщество 

Потребительские 

практики 

Проявление 
Экологическая 

система 
Культура 

Рынок, фи-

нансовая си-

стема 

Рынок, отноше-

ния между до-

машними хозяй-

ствами 

Воспроизводство 
Воспроизводство 

организма 

Формирование 

нового мемо-

комплекса 

Организация 

нового пред-

приятия 

Потребительские 

расходы 

Носитель 
Организм, груп-

па, колония 

Мемирующая 

особь 

Экономиче-

ский агент 

Член домашнего 

хозяйства 

Субстрат Молекулы 
Нейросети 

мозга 

Нормативные 

акты и не-

формальные 

правила веде-

ния бизнеса 

Ролевые установ-

ки и ожидания 

членов домашне-

го хозяйства 

Код ДНК Семантика Деньги Привычки 

Кодирующий 

механизм 

Протеины и 

аминокислоты 

Нейронные 

структуры и 

практики 

Компьютеры, 

инструкции, 

книги, ре-

естры, базы 

данных и тому 

подобное 

Воспитание  

(детей),  

взаимовоспитание 

(супругов) 

Во-вторых, мемы можно изменить. В культуре группы мемов могут пере-

стать регулировать поведение, заместиться другой группой мемов, а биологи-

ческие гены у особи или вида неизменны. Но восприятие новых мемов проис-

ходит не с чистого листа, а путем наслоения на старые, ибо одно не отвергает 

другое, а происходит синтез. Ведь человек, предлагающий новые мемы взамен 

старых (инновации, какие бы они ни были важные, выгодные и революцион-

ные), воспитывался и достигал социального положения в определенном профи-
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ле мемов. Достанет ли сил отдельному индивиду изменить мемы всей группы? 

Нет, это эволюционный процесс. 

В-третьих, индивиды могут (хоть и ограниченно) выбирать, каким образ-

цам поведения им следовать. Мемы индивида изменяются вслед за его соци-

альным опытом. Таким образом, изменение мемов – скорее ламарксистский от-

бор
571
, чем дарвинистский, если вообще отбор. Или еще жестче: культура – от-

дельный феномен от биологического вида организмов под названием «homo sa-

piens». «Человеческий облик» – мемический профиль, полученный исходя из 

существующего состояния культуры. Вырастив ребенка с волками, мы имеем 

существо, отдаленно напоминающее человека
572
. Мемический профиль «росси-

янин», «американец», «москвич», «светская львица» и тому подобное подлежат 

для культурного человека, безусловно, лучшему копированию, чем для волчон-

ка профиль «человек разумный», но сможет ли российский мигрант когда-либо 

«стать своим» (полностью воспринять профиль) в другой стране – большой во-

прос. Кроме мемического профиля группы людей можно говорить о профиле 

отдельного индивида, который содержит как групповые мемы, так и нечто на 

уровне одного человека, его личностные особенности. Субъективное благопо-

лучие индивида во многом определяется тем, насколько успешно он реализует 

референтный мемический профиль.  Если под влиянием среды эти особенности 

становятся конкурентным преимуществом в получении ресурсов, то у мема 

есть предпосылки перейти на более высокий уровень закрепления в обществе 

(рисунок 17). 

Меметика, как и любая концепция в науке, должна была не только дать 

новый понятийный аппарат, но и новый взгляд, с помощью которого произо-

шел бы прирост знания, связанного с эмпирическими фактами. Именно отсут-

ствие такого рода развития привело к приостановке исследований в этом 

направлении в 2005 г. Вызовы, которые стояли перед меметикой в период ак-

тивного ее развития, сводились к следующему
573

: 
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1. Необходимо было найти физический аналог механизма репликации: 

проверяемый, стабильно работающий. То есть такие мемы, которые бы суще-

ствовали достаточное количество времени, проходили достаточно большое ко-

личество циклов репликации, чтобы их можно было с уверенностью выявить. 

Потенциальными кандидатами могут стать детские стихи, повторяемые из по-

коления в поколение, судебные прецеденты, фиксируемые в прецедентном пра-

ве в специальных реестрах, шаблоны оригами в начальной школе. В настоящий 

момент есть предположения (в частности, типовые нейронные структуры моз-

га), но этого явно недостаточно для соблюдения требований четкой репликации 

и проверяемости в силу недостаточного развития науки о мозге. К тому же по-

лучение исчерпывающей информации о ментальных состояниях явно невоз-

можно. 

2. Необходимо было составить модель развития мемов и показать в ней 

эволюцию с целью прогнозирования состояния мемокомплекса. В последние 

годы с помощью эволюционной теории игр получилось смоделировать форми-

рование мемов (в узком смысле как стратегий поведения группы агентов в по-

пуляции). Среди удачных примеров можно упомянуть: 

 Модель распределения политической власти (The Dueling Loops of the 

Political Powerplace
574
), описывающая распределение власти и распространение 

коррупции как мема, появившегося вследствие эволюции системы с тремя ти-

пами агентов. 

 Модель решения сложных проблем («The Memetic Evolution of Solu-

tions to Difficult Problems»
575
) с учетом уровня вербализации и количества экс-

периментального опыта.  

 Объяснение звуковых изменений в английском языке за длительный 

период
576

. 

 Концепт проект-менеджмента как мемплекс
577

 со своим языком и 

набором историй выдающихся менеджеров, в идеологии выступающий как 
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естественно возникающая, саморазвивающаяся и самодовлеющая структура, на 

деле же являющийся средством максимизации прибыли. 

Наиболее успешные примеры меметических исследований – создание ис-

кусственных обществ (artificial societies) в объектно-ориентированных средах 

программирования и манипуляция параметрами их эволюции. 

3. Необходимо было обосновать аналогию «ген – мем» в социальном вза-

имодействии. Именно отрицание возможности аналогии и стало «последним 

гвоздем в гробу» меметики как отдельного научного направления
578
. В даль-

нейшем исследовании мы будем придерживаться следующего: мем как едини-

ца культурной информации существует как выгодная стратегия, домини-

рующий тип поведения в конкретном типе социально-экономической си-

стемы. При смене типа системы происходит постепенный отказ от одних 

доминирующих и переход к другим доминирующим мемам. Сложности поис-

ка мемов зарубежными исследователями состоят в том, что экономика разви-

тых стран развивалась постепенно, а мемы настолько фундаментальны, что не 

подлежат зачастую когнитивному осмыслению и вербализации. Когда же про-

исходит слом системы, то одновременно присутствуют мемы разных типов, и в 

этом случае появляется возможность увидеть их эволюцию в достаточно сжа-

тые сроки.  

4. Необходимо было выработать метод изучения мемов. Предлагают в ка-

честве такового использовать контекстный поиск слов в текстах (прежде всего 

на новостных сайтах и в блогах) с построением фразовых графов и кластерным 

анализом фраз
579
. Более интересный метод, получивший распространение в том 

числе и в практиках по созданию брендов, – построение карты мема («meme-

mapping») – выявление событий в истории общества, способствующих форми-

рованию и развитию мема
580
. При исследовании потребительского поведения 

применение нашла модель изучения инновационного поведения (SUMI)
581

.  

Наш взгляд на перспективы меметики достаточно оптимистичны, ведь до 

открытия ДНК многие ученые рассматривали генетику как лженауку ровно по 
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той же причине, что и сейчас меметику: непонятно было, каким образом коди-

руется наследственная информация. И даже когда ученым удалось понять 

принципы кодирования и приступить к расшифровке генома, эволюционная 

биология и социобиология до сих пор не интегрированы в систему биологиче-

ских знаний.  

Потребительское поведение и мемы. Несмотря на то, что исследования 

мемов в целом в социальных науках приостановлены, в одной области, а имен-

но в создании брендов, мемы активно используются. В контексте рекламы 

мем – такая идея или концепция товара, которую маркетолог в состоянии упро-

стить настолько, что каждый потребитель сможет понять ее смысл мгновенно и 

без усилий
582
. Мем проникает в сознание на дорефлексивном уровне восприя-

тия и способен к длительному воздействию на покупательское поведение, что и 

является конечной целью всей рекламы и создания бренда. 

В настоящий момент появилось множество маркетологов, практикующих 

создание сложных концепций бренд-менеджмента. С позиции меметики не сто-

ит усложнять ситуацию: естественный отбор проходят только мемы, позволя-

ющие увеличить приспособленность особи или вида. В этой связи успех бренда 

как мема зависит: 

– от способности репродуцироваться через имитацию или вербальную 

передачу; 

– способности умеренно мутировать при передаче от потребителя к по-

требителю; 

– уровня устойчивости энергетического тонуса бренда во времени; 

– удачности регулируемых мутаций в виде ребрендинга. 

Несмотря на тупик теоретических исследований, практический маркетинг 

активно воспринял идею эволюционирования мемов. Пол Марсден, один из 

апологетов меметики, стал одним из основателей компании Brand Genetics 

(http://brandgenetics.com), которая занимается вопросами применения принци-

пов эволюции к развитию брендов (к услугам компании обращаются такие из-

вестные марки, как Bacardi Global Brands, Heineken, Kenwood, Nestlé, Red Bull и 

другие). Одной из самых интересных разработок на 2013 г. являются реклам-

ные компании по продвижению инновационных и технически сложных товаров 

                                                 
582

 Ayling G., Ayling J., Ayling K., Ayling J. Rapid Response Advertising. New Zealand: Business & Professional Pub-

lishing Pty Limited. 1998.  

http://brandgenetics.com/


 271 

(приставок Nintendo, электронных книг) среди потребителей старших возраст-

ных групп.  

Все же, на наш взгляд, возможности мемов как методологического ин-

струментария не стоит сводить только к бренд-менеджменту. Отличительной 

особенностью экономического подхода к мемам потребительского поведения 

мы полагаем возможность увеличения продаж конкретного товара. 

Маркетологи, на наш взгляд, ошибочно полагают, что создав мем целиком (то 

есть четыре его свойства), можно получить лояльного потребителя. Но 

лояльный потребитель – это еще не покупатель, который принесет деньги. 

Только вхождение товара в рутину делает возможной покупку, при этом 

покупатель может иметь контрсоображения против данного товара как по 

категоризации мира, так и связанные с ним негативные ассоциации. Ярким 

примером являются товары, вошедшие во вредные привычки (алкоголь, 

сигареты), фильмы ужасов, просмотр криминальных новостных передач и тому 

подобного.  

Таким образом, полагаем, что в экономическую теорию мемы должны 

попадать только как стратегии поведения, то есть рутитны с присущими им 

скриптом и эвристиками. Близко только к стратегиям понимал мемы Дж. 

Лангриш
583
, определяя их как поведенческие образцы, помогающие выстроить 

деятельность по созданию социально-экономического эффекта в ситуации 

большой неопределенности («recipemes-selectemes-black boxes»). 

Также мы предлагаем подход к мему в чисто операциональном значении: 

копируемое социальное поведение. 

Итак, потребительский мем (метарутина) – типовой способ 

удовлетворения потребностей, касающийся получения товара для 

потребления. 

4.2 Типология и генезис метарутин за рубежом и в России 

Мем как стратегия поведения формируется не сам по себе, а в контексте 

складывающейся социально-экономической системы. Особенности мемов 

определяются исходя из типичной для данного общества конфигурации соци-

альных институтов. Группы потребительских мемов, хорошо адаптированные к 
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сложившимся в обществе условиям, в силу их эффективности легко реплици-

руют и составляют набор метарутин, характерный для данного типа обще-

ственного уклада. С одной стороны, экономическая система и отношения в ней 

складывающиеся определяют существующие метарутины. С другой стороны, 

набор типичных образцов поведения, ежедневное им следование и их реализа-

ция в поведении подавляющей массы граждан и составляет суть социально-

экономической системы.  

В институциональной экономике сложилось следующее понимание четы-

рех взаимосвязанных понятий: рутины, нормы, правила и институты
584

. 

1. Рутины – способы компактного хранения знаний и навыков, требую-

щихся для повседневной деятельности человека. 

2. Нормы – предписания, регламентирующие, что можно и что нельзя де-

лать в самом общем виде. 

3. Правила – последовательности действий в конкретных ситуациях вы-

бора, снижающие неопределенность реакции со стороны других людей или 

природы.  

4. Институты (по Д. Нор-

ту) – правила игры в обществе, 

дополненные механизмами при-

нуждения к их исполнению. 

Из данного набора опреде-

ления понятий отнюдь не следует 

логика эволюции отношений в со-

циально-экономической системе. 

Раскрывая генезис и логику эво-

люции основ нашего поведения, 

автор вынуждена ввести несколь-

ко иное различие понятий. Логическая связь институтов, норм и рутин отобра-

жена на рисунке 18. 

Исходным для формирования системы отношений «институт – норма – 

рутина» является, безусловно, рутина: при изменении внешних условий и попа-

дении субъекта в незнакомую ситуацию он вырабатывает линию поведения, ко-
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торая при успешном исходе дела и повторении ситуаций воспроизводится раз 

за разом. Такое поведение наблюдают прочие индивиды, воспринимают, вос-

производят сами и ожидают воспроизведения от остальных. Тем самым новое, 

но уже ставшее рутинным поведение становится нормой. К этой норме приспо-

сабливают возникающие и призванные регулировать новую сферу институты. 

Не исключаем и обратного процесса: меняя формальные институты (норматив-

ную базу и обеспечивающие организации
585

), можно добиться изменения нор-

мы, вслед за которой возможна модификация рутины, но, скорее всего, рево-

люционное изменение институтов приведет не к формированию новых «более 

прогрессивных» норм и рутин, а к возникновению двойственности в деятельно-

сти: наряду с формальным новым институтом возникнет неформальный про-

межуточный институт, призванный примирить имеющиеся норму и рутину к 

изменившимся формальным условиям. Поэтому надо проводить изменение 

формальных институтов очень медленно, стараясь избегать их противоречий с 

фундаментальными образцами поведения, характерными для данного социума.  

Общий подход к классификации метамемов. Для измерения контекста 

формирования вышеизложенных понятий необходимо выбрать рабочую типо-

логию социально-экономических систем. В экономической теории приняты 

следующие классификации: 

1. Согласно концепции постиндустриального общества
586

, выделяют аг-

рарный (8–9 тыс лет назад – XVII в.), индустриальный (XVII в. н.э. – конец XX 

в.) и постиндустриальный (конец XX – начало XXI в., пока не сложился в окон-

чательном виде) типы социально-экономических систем. Данная периодизация, 

помимо того, что интервалы этапов чрезвычайно велики, не подходит России, 

которая с первого этапа перешла на собственный путь развития, который лишь 

отчасти можно характеризовать как индустриальный. 

2. Согласно классификации общественно-экономических формаций
587

, 

выделяют первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капитали-

стический и коммунистический строй. Необходимость в новой формации 

наступает по мере накопления противоречий в предыдущей. Могут в данный 

конкретный исторический момент иметь место экономические отношения двух 
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соседних формаций, но невозможно, чтобы в коммунистическом обществе 

остались черты первобытных отношений. Поэтому данная классификация так-

же не подходит для наших целей: метарутины, однажды возникнув, могут су-

ществовать тысячелетия.  

3. Согласно чистым типам экономических систем, выделяют традицион-

ную, рыночную и командную экономику. В действительности ни одна из них 

не существует, выделение чистых типов имеет своей целью создание масштаб-

ной линейки для оценки существующих экономик с точки зрения особенностей 

сочетания координирующих экономических механизмов. Данная классифика-

ция также не подходит, ибо в каждый данный момент все типы механизмов 

присутствуют в системе, и нельзя сказать, что один из механизмов прогрессив-

нее: в тяжелые для общества времена происходит сплочение с помощью тради-

ционных или командных механизмов, в благополучные времена общество мо-

жет себе позволить бо                       льшую степень индивидуальной свободы, а значит, ини-

циируются рыночные механизмы. В любом случае, это не поступательный, а 

скорее маятниковый процесс. 

Нам нужна такая классификация, которая бы отражала историческое 

формирование метарутин. Дело в том, что рутины (как поведенческие мемы) не 

пропадают из культурного багажа общества. Воспользуемся аналогией чемода-

на: какие-то из рутин более востребованы, они лежат поверх всех вещей, ведь 

ими чаще пользуются. Другие за ненадобностью завалились на самое дно, но их 

всегда можно извлечь и использовать.  

Итак, применим следующий подход. Метарутины в дальнейшем будут 

рассматриваться в следующем разрезе: 

1) Общинные метарутины, регулирующие поведение в том случае, когда 

потребитель получает бо                         льшую часть благ как член родовой или соседской об-

щины. 

2) Сословные метарутины, превалирующие там, где доступ к потреби-

тельским благам зависит от места в сословной иерархии. Как вариант сослов-

ных метарутин ниже будут рассматриваться административно-командные ме-

тарутины. 

3) Рыночные метарутины, предполагающие денежный эквивалентный 

обмен ресурсов и благ. По мере развития техники и технологии виртуальной 

реальности происходит формирование новых образцов поведения – информа-

ционных метарутин. 
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Данная классификация будет взята за основу дальнейшего анализа име-

ющихся в российском обществе потребительских метарутин. 

Приступая к характеристике метамемов, сделаем ряд предварительных 

замечаний. 

Во-первых, рассматривая исторически процесс личного потребления, 

необходимо отметить, что в сфере потребления всегда доминировали нерыноч-

ные способы координации деятельности, а понятие «благополучие» связыва-

лось не столько с наличием набора потребительских товаров, сколько с прин-

ципиально нерыночными благами. 

Во-вторых, для выделения особенностей функционирования общины бы-

ли использованы труды по введению во Всемирную историю известного совет-

ского историка, специалиста по истории первобытных обществ Ю.И. Семено-

ва
588
. Соответственно сохранена авторская терминология (жизнеобеспечиваю-

щий продукт, дарообменная стоимость, отдаривание и др.).  

В-третьих, потребительское поведение затрагивает не только непосред-

ственно сферу потребления. Если есть предмет потребления, то способ удовле-

творения с помощью него потребности решается путем использования типовых 

методик употребления продукта, принятых в данном обществе. Потребитель-

ское поведение нацелено, прежде всего, на получение потребительского блага. 

И здесь оно распространяется на сферу распределения и обмена, а зачастую 

(при планировании трудовых усилий), и на сферу производства. Поэтому при 

дальнейшем рассмотрении невозможно обойти вниманием другие фазы обще-

ственного воспроизводства, так как характер отношений на стадии потребления 

во многом определяется предшествующими стадиями (производство, распреде-

ление, обмен) и в целом характером господствующей социально-

экономической системы.  

В-четвертых, намерено оставим в стороне мифологическое (религиозное) 

потребление. Эволюционируют его формы. Потребление тотемных и мистиче-

ских благ в доисторические времена, потребление товаров, продаваемых церко-

вью в Средневековье и Новом времени, потребление символов и знаков в но-

вейшее время принципиально не отличаются. Разнится лишь легенда, но суть 

происходящих процессов остается неизменной: товары и услуги несут в себе 
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некоторые научно недоказуемые свойства, а потому их меновая стоимость рас-

тет. Обращение такого рода проблемных товаров – предмет отдельного иссле-

дования.  

Община и общинные метарутины. В основе традиционной формы ор-

ганизации экономических связей с древних времен до нашего времени лежит 

община. Община определяется как первичная форма социальной организации, 

возникшая на основе природных, кровнородственных связей, позднее преобра-

зовавшаяся в соседскую (территориальную) организацию сельского населе-

ния
589

. 

В масштабе Всемирной истории община эволюционировала от родовой к 

соседской. В основе общины (племени) изначально лежала кровная связь, вы-

текавшая из происхождения группы лиц от одного реального или воображаемо-

го предка. Экономической основой ее существования являлась необходимость 

совместного осуществления хозяйственной деятельности по производству об-

щественных благ (защита от хищников, совместная охота, обработка общей 

земли и др.). Если изначально племя проживало в общем помещении, использо-

вало имущество и землю как общее благо, то по мере увеличения численности 

членов общины племя распадалось на роды и кланы. При этом неизбежно воз-

никала необходимость раздела между сородичами земли, роды перебирались 

жить ближе к незанятым землям и строили отдельные избы, образуя сначала 

семейные, а позже соседские общины. Так как первоначально природные ре-

сурсы были в изобилии, то община выделяла отделяющимся ту часть земли, ко-

торую пока не занял никто. Население росло, неизбежно возникла конкуренция 

за хорошие земли, а значит, назрела необходимость закрепления землепользо-

вания.  

Феодальный строй в Европе и крепостной строй в России не изменили 

расклада: обработку земель (в том числе и принадлежавших феодалу, помещи-

ку) по-прежнему вела община, она же выступала субъектом обложения основ-

ными податями. 

С 1861 г. в России существование соседской общины (сельское общество, 

крестьянская община, мир) было закреплено на законодательном уровне. 

Управление сельскими обществами осуществлялось сельскими сходами, руко-

водство – избираемыми старостами. Земля находилась во владении у общества 
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и предоставлялась крестьянам во временное пользование с правом общества ре-

гулярно перераспределять наделы в зависимости от способности дворов обра-

батывать ее и соответственно платить подати. Но пастбища, луга, лес, сеноко-

сы, проезды, неудобья и другие виды земель считались общими и подлежали 

использованию как совместным имуществом всех членов общины. Стремление 

к честному распределению земли привело к так называемой чересполосице: для 

соблюдения равного качества выделенной земли для каждого члена общины 

крестьянин получал по полосе для обработки на каждом из полей, принадле-

жавшем общине.  

В ходе столыпинской аграрной реформы (1906–1916 гг.), направленной 

на формирование рыночных механизмов в сельскохозяйственном производстве, 

предполагалась замена общинного землевладения частным крестьянским. Не-

смотря на несомненные успехи реформ
590

 (передача земли в единоличную част-

ную собственность, кредитование, помощь, кооперативное движение), за 10 лет 

сменить доминирующие общинные типы поведения было невозможно. За годы 

реформ около половины хозяйств подали заявки на выдел надела, на 30 % 

надельных земель были закончены землеустроительные работы и только 10 % 

хозяйств успели выделить земельные наделы в собственность
591
. Реформа не 

была доведена до логического завершения, а потому не сформировала, как пла-

нировалось, рыночных образцов поведения.  

В советское время существование сельской общины было прекращено 

коллективизацией. Аналогом общины стали колхозы. Все средства производ-

ства находились в совместной собственности, управление осуществлялось 

правлением и председателем при общем контроле распределения результатов 

путем созыва собрания колхоза. В личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) разре-

шалось использовать землю и скот, но в соответствии с нормами, за исполнени-

ем которых следила колхозная администрация. В условиях жесткой системы 

контроля регистрации граждан и отсутствия паспортов у колхозников вплоть до 

1974 г. не было возможности самостоятельно (без разрешения правления кол-

хоза и наличия договора с городским предприятием) покинуть колхоз. К 1956 г. 

наблюдалось следующее положение колхозников
592
. Средний размер участка 
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 Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа.  М.: Памятники историче-

ской мысли, 2001. 304 с. 
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 Челинцев А.Н. Русское сельское хозяйство перед революцией. М.: Новый агроном, 1928.  239 с. 
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 Бюджеты рабочих, служащих и колхозников в РСФСР за 1956 г.: статистический сборник. Раздел: Бюджеты 

семей колхозников. / Стат. управление РСФСР. М., 1957. С. 86–121.  
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под ЛПХ в этот период составлял 26 соток. Из колхоза для собственного по-

требления колхозник в значимых количествах получал только зерно и корма, в 

то же время картофель, овощи, молоко, мясо, яйца и шерсть для собственного 

потребления он преимущественно выращивал сам (таблица 34). Покупали толь-

ко хлеб и муку, продавали (сдавали в потребкооперацию) картофель, овощи, 

молоко и яйца.  

Таблица 34 – Источники продовольственных товаров домашних хозяйств кол-

хозников за 1956 г.
593

 

Источник Доля продуктов Процент времени затра-

ченный трудоспособными 

зе
р
н
о
-

в
ы
е 

к
ар
то
-

ф
ел
ь
 

о
в
о
щ
и

 

м
о
л
о
к
о

 

м
я
со

 

я
й
ц
а 

ш
ес
ть

 

к
о
р
м
а 

м
у
ж
ч
и
-

н
ам
и

 

ж
ен
щ
и
-

н
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и

 

колхоз 95 7 20 2 0 0 0 69 75 61 

ЛПХ 5 93 80 98 100 100 100 31 8 29 

Основное время работник был занят выполнением колхозных или госу-

дарственных заданий, на ЛПХ же приходилось всего 8 % затрат времени муж-

чины, то есть в основном производством в ЛПХ занималась женщина (таблица 

34). 51 % дохода получался от общинных источников (колхоз и госработы), 

32 % – за счет продажи-сдачи продукции ЛПХ. Де факто это свидетельствует о 

том, что колхозники отрабатывали в колхозе, а зарабатывали в ЛПХ. Сравнивая 

положения колхозников с рабочими и служащими, безусловно получим 

бо    льший денежный доход последних (средний доход колхозника в 2,5 раза ни-

же дохода рабочего промышленности), но и в натуральном выражении они раз-

ные
594
. Таким образом, колхоз как способ организации производства сель-

хозпродукта был фактически общиной. В основном колхозники на протяжении 

большего периода советской истории жили за счет личного подсобного хозяй-

ства, оплаты же за отработанные трудодни в условиях повышающихся плано-

вых заданий для колхозов катастрофически не хватало для выравнивания их 

уровня жизни с уровнем жизни рабочих и служащих.  

В настоящее время даже на законодательном уровне закреплено суще-

ствование определенных групп социума в виде общин (например, общины ко-

                                                 
593
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ты семей колхозников и Бюджеты семей рабочих и служащих. / Стат. управление РСФСР. М., 1957. С. 9–83, 
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ренных малочисленных народов Севера
595
, казачьи общины

596
). Многие черты 

местного самоуправления также перекликаются с общинными традициями
597

: 

сельские сходы – формы управления муниципальным образованием: сход, кон-

ференция, публичные слушания, опрос граждан и пр. (гл. 5); староста – глава 

муниципального образования (ст. 36); общие земли – муниципальное имуще-

ство (п.2 ст. 30). 

Вышеприведенные особенности исторического процесса свидетельству-

ют о том, что институты общины для России оказались чрезвычайно устойчи-

выми. Фактически у большей части населения до Великой Октябрьской социа-

листической революции не было сформировано рыночного мышления. Пред-

принимательская часть общества эмигрировала, была репрессирована либо бы-

ла вынуждена воспринять формально утвержденные идеологические или не-

формально господствующие общинные формы поведения. Потому считаем не-

обходимым уделить существенное внимание исследованию общинных инсти-

тутов и рутин в дальнейшем изложении. 

Таблица 35 – Краткая характеристика общинных институтов, регулирующих 

потребительское поведение 

Институты Характеристика отношений 

Организация 

1) Род, клан, семья Персонализованность связей 

Формы рутинизации 

2) Традиция, авторитет Сильная зарегулированность 

3) Коллективные формы труда и потребления Высокая солидарность 

 

Общинные институты и подробная характеристика отношений в общин-

ном потреблении приведены в приложении Ж. 

Охарактеризовав поддерживающие общину институты, приступим теперь 

к выделению специфики отношений потребления и формирования на основе 

этих особых метарутин, проявляющихся не только у наших предков, но и в ру-

тинах современного человека. Здесь же приведем краткое изложение специфи-

ки отношений и вытекающих из них метарутин. 
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Таблица 36 – Отношения в общине и метарутины, проявляющиеся в потреби-

тельском поведении современного индивида 

Элемент отношений Метарутина Краткое содержание метарутины 

1. Потребление продук-

тов общей собственно-

сти  

О.1. Общее поровну – Присвоение полезных эффектов свобод-

ных благ; 

– присвоение положительных внешних 

эффектов и части правомочий частных 

благ, пренебрежение к частной собствен-

ности; 

– установление социального оптимума 

раздела свободных благ: между всеми 

членами общины поровну 

2. Отлынивание при со-

здании общественного 

блага 

О.2. Щедрость как 

показатель высокого 

статуса 

– Социальное порицание эффекта безби-

летника; 

– раздача предметов потребления; 

– хлебосольность; 

– приглашение гостей и совместное по-

требление пищи 

3. Потребление продук-

тов, подлежащих деле-

жу 

О.3 Нужно делиться – Одалживание предметов потребления; 

– покупке благ вскладчину; 

– взаимопомощь благами 

4. Дарообмен и помого-

обмен 

О.4 Взаимный обмен – Дарение подарков на праздники; 

– натуральные и денежный трансферты 

между домашними хозяйствами; 

– безвозмездная помощь «нужным» людям 

и родственникам 

5. Отношения между 

общинами 

О.5. Родственные узы – Расширение ресурсов за счет сети род-

ственников; 

– использование служебного положения; 

– роднение с большой семьей 

О.6. «Наших бьют» – Групповое отстаивание прав собствен-

ности членов общины; 

– кровная месть и соседские войны 

Разрушению общины и, как следствие, общинных традиций потребления 

способствовало развитие частной собственности, научно-технического про-

гресса (НТП) и, как следствие, нуклеарной семьи. В истории России не было 

достаточно длинного периода времени, в течение которого господствовал бы 

примат частной собственности над общественной. Только на протяжении по-

следних 20 лет процесс рыночных преобразований начал формировать пози-

тивное отношение к частной собственности. Достижения НТП в советских се-

мьях внедрялись крайне медленно, потребители относительно недавно еще бы-

ли нацелены на производство продовольствия и ряда непродовольственных то-

варов собственными силами, жилищный вопрос решался крайне медленно, что 

не способствовало выделению новых домашних хозяйств. По названным при-
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чинам даже в начале XXI в. среди зрелых российских потребителей так сильны 

общинные рутины потребительского поведения.  

Сословное (классовое) общество и сословные метарутины. По мере 

развития НТП избыточный продукт рос, возможности обмена увеличивались. 

Одновременно происходило сужение кругов обмена и увеличение их числа. Как 

на ближний, так и на дальние круги распространился принцип эквивалентно-

сти. Не каждый член общины становился достойным обмена: либо это был 

близкий родственник либо человек, способный произвести эквивалентный от-

дар. Сначала историки наблюдают лидеров в общинах, которые позже стано-

вятся феодалами
598

. 

В раннем феодализме потребление феодала от потребления крестьянина 

отличалось скорее количественно, чем качественно
599
. Позже начало развивать-

ся сословное общество: если внутри сословия можно наблюдать общинные ру-

тины, то между сословиями была существенная разница в потребительском по-

ведении. Во-первых, наблюдался качественный отрыв потребительских воз-

можностей аристократии от нижних слоев, ибо по уровню благосостояния ари-

стократы оценивают друг друга и в целом возможность сохранить территори-

альную целостность своих владений. Во-вторых, начинает формироваться от-

дельная культура – аристократическое потребление – как стандарт потребле-

ния, который включает ценностные ограничения потребления и расточитель-

ства и минимально достаточный для фиксации общественного статуса различи-

тельный материал
600

. 

Сложно говорить о конкретных периодах существования феодализма. Не 

во всех странах он протекал классическим образом (как например, во Франции 

и Англии), однако в той или иной степени его черты относятся и к России как 
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любой другой стране, развивавшейся без внешнего вмешательства или колони-

зации.  

В европейском феодолизме ярко выделяются четыре типа культуры: 

народная (с варварскими корнями), рыцарская (с античными корнями), христи-

анская (церковная), городская (цеховая). Намеренно оставим в стороне послед-

ние два типа культур, так как третьей характерны черты административной си-

стемы, четвертой – переходные черты к рынку.  

Между сословиями существовал обмен частными и общественными бла-

гами и услугами (скорее общинно-обменные, чем эквивалентно-обменные от-

ношения): 

1) Вассал – сеньор. Вассал получал земельный надел и покровительство 

сеньора, мог рассчитывать на его щедрость. Сеньор рассчитывал на помощь в 

походе (воины, оружие, лошади, провиант) и верность.  

2) Феодал – крестьяне. Крестьяне платили подати и выполняли повинно-

сти. Феодал являлся судьей общины, выполнял функции полиции, защищал от 

разбойников, осуществлял надзор за дамбами и прочими ирригационными со-

оружениями, покровительствовал церквям и монастырям, которые фиксирова-

ли акты гражданского состояния.  

Таблица 37 – Краткая характеристика сословных институтов, регулирующих 

потребительское поведение 

Институты Характеристика отношений 

Организация 

1) Происхождение, род Приверженность к особой социальной тра-

диции 

Формы рутинизации – особый аристократический стиль потребления 

2) Честь Соизмерение с оценкой потомков 

3) Этикет Утонченный вкус и поведение 

4) Ролевое многообразие Двуличие и театральность 

Сословные институты и подробная характеристика отношений в сослов-

ном потреблении приведены в приложении З. Там же выделена специфика от-

ношений потребления и формирования на этой основе особых метарутин. Ниже 

приведем в схематичном виде специфику отношений и вытекающих из них ме-

тарутин (таблица 38). 
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Таблица 38 – Сословные отношения и метарутины, проявляющиеся в потреби-

тельском поведении современного индивида 

Элемент отношений Метарутина Краткое содержание метарутины 

1. Идеологические раз-

личия между сословия-

ми 

С.1 Закрытие доступа в 

аристократическое сооб-

щество 

– Ритуализация поведения; 

– проявление хлебосольства только с 

равными; 

– товары привязаны к социальному 

статусу; 

– объем потребления привязан к со-

циальному статусу 

2. Отношение к просто-

людинам 

С.2. Отличаться от «чер-

ни» 

– Пренебрежительное отношение к 

людям, чей внешний вид и уровень 

потребления ниже собственного; 

– дородность как свидетельство до-

статка, здоровья и красоты; 

– разукрашивание лиц в неестествен-

ные тона; 

– демонстративное поведение 

3. Общие отличия в по-

треблении сословий 

С.3. Патина – Старинная вещь – доказательство 

знатности рода; 

– бережное отношение к вещам, пе-

редача их по наследству 

4. Отличия попредмет-

ные 

  

4.1. Дом С.4. Дом – крепость для 

сильного 

– Получение имущества путем захва-

та; 

– использование подчиненных и их 

активов для собственных нужд; 

– пожалование как источник имуще-

ства 

4.2. Одежда С.5. «Встречают по одеж-

ке» 

– Показывает род занятий и социаль-

ный статус; 

– праздничная и повседневная одеж-

да; 

– перешивается и передается по 

наследству 

4.3. Пища С.6. Угощение поднимает 

статус 

Создание у угощаемого социальных 

обязательств 

4.4. Холодное оружие С.7. Сакральность оружия – Добыча как особое благо;  

– мистические свойства холодного 

оружия 

 

4.5. Вещи С.8. Вещь дороже жизни – Собственные имена предметов по-

требления; 

 – гедонизм 

4.6. Образование С.9. Ценность образова-

ния 

– Редкость и уважение; 

– гарантированный социальный лифт 

В средневековом сознании особое место занимали религиозные и мисти-

ческие аспекты потребления. Вполне осознаем, что изложенный выше анализ 
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грешит современным подходом, так как на все аспекты жизни средневековый 

человек смотрел через призму религии. Оставим в стороне данные вопросы, яв-

ляющиеся, по большому счету, темой отдельного историко-этнографического 

исследования. В нашем изложении важны поведенческие проявления метару-

тин, зародившиеся в сословном обществе и до сих пор неосознанно проявляю-

щиеся на уровне повседневных потребительских практик, изначальный метафи-

зический смысл которых утерян. 

Зарождение нового типа потребления связывают с городом и городскими 

сословиями. Жизнь в городе существенно отличалась от сельской: объединение 

менее оседлых горожан собирало налоги и могло требовать от властей города 

некие общественные блага (качество мощения улиц, жилищное строительство, 

санитарное состояние города, состояние крепостных стен, водоснабжение и во-

доотведение). В городе уже не было столь жесткой иерархии сословий, гильдии 

активно боролись за власть и свои права, что заложило основу парламентариз-

ма в Европе.  

Доминированию рыночных рутин в потреблении предшествовали ряд 

свойств гильдий. Во-первых, стала значимой роль таланта. Если ремесленник 

создает необычную и красивую вещь, он выделяется из своей гильдии. Тем са-

мым у него имеется возможность раскрыть свою индивидуальность. Впервые 

это стало поощряться. Во-вторых, происходил подрыв монополии. Все изделия 

изготавливались только по индивидуальному заказу. Но если заказов у мастера 

было много, он должен был их передать другим в гильдии
601

.  

В-третьих, именно развитие мануфактур в гильдиях делало все более доступ-

ными потребительские товары. 

Административно-командные метарутины как вариант сословных 

метарутин. Существует множество трактовок, какая же социально-

экономическая система существовала в СССР. Однако все признают, что говоря 

о существовавшем в СССР типе общественного уклада, нельзя не признать рас-

хождение официально заявленной идеологической позиции и реального поло-

жения дел (в этом смысле сохранена театральность аристократической культу-

ры). Линией партии было построение коммунизма с промежуточным этапом – 

социализмом.  
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Юридически Конституцией СССР в 1977 г. было декларировано построе-

ние общества зрелого социализма
602
. Ниже будут подробно рассмотрены семь 

сущностных его черт. Однако невозможно было за такой исторически короткий 

срок в отсутствие объективной экономической необходимости построить дей-

ствительно социализм. Присоединяясь к группе отечественных историков и 

обществоведов
603

, будем классифицировать существовавший в СССР строй как 

неополитарную систему
604
. Де факто в России до Великой Октябрьской социа-

листической революции существовало агрополитарное общество. Основные ре-

волюционные классы (рабочие и крестьяне) были выходцами из социальных 

низов общин, а потому неудивительно, что новое государство начало строи-

тельство институтов, основанных на общинных рутинах. 

В советское время сформировался индустрополитаризм
605
. Для этого 

строя было характерно полное лишение работников средств производства, ко-

торые закреплялись за крупными предприятиями. Доминантным становится 

класс политаристов как единая группа сособственников, охватывающая всю 

страну. Между крупными предприятиями происходила циркуляция средств 

производства, координация деятельности производилась по указаниям свыше в 

соответствии с планом, обмен замещался распределением. Работники являлись 

фактически зависимыми как экономически, так и лично (имеется в виду личная 

зависимость в целом от государства). 
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Таблица 39 – Краткая характеристика административных институтов, регули-

рующих потребительское поведение 

Институты Характеристика отношений 

Организация 

1) Госпартаппарат  Нормирование, плановое распределение 

Формы рутинизации  

2) Идеология Государство – гарант справедливости 

3) Потребительский аскетизм Рациональный уровень потребления част-

ных благ и повышенные государственные 

гарантии общественных благ 

В приложении И подробно рассмотрены сущностные черты социалисти-

ческого строя
606
, одновременно на основе ряда источников

607
 произвен анализ 

реалий советского периода в сравнении с соответствующими идеологическими 

постулатами с целью выявления институтов, повлекших формирование потре-

бительских рутин административно-командной экономики (таблица 40). 

Таблица 40 – Отношения и метарутины в административно-командной эконо-

мике 

Элемент отношений Метарутина Краткое содержание метарутины 

1. Общественная социа-

листическая собствен-

ность 

А.1. «Получить, 

выбить» 

Получение потребительских товаров  

– мирным путем (очереди, списки, жеребь-

евка и др. в том числе и с учетом критериев 

справедливости); 

– скандальным путем (жалобы в госин-

станции) 

2. Однотипная социально-

классовая структура 

А.2. «Долж-

ность позволя-

ет» 

– Карьерный рост как доступ к потреби-

тельским благам;  

– использование служебного положения в 

потребительских целях;  

– двойственное отношение к потребитель-

ским практикам лиц, занимающих государ-

ственные должности;  

– посредническая функция как вариант со-

циальной мобильности 

3. Направленность дея-

тельности общества на 

рост благосостояния и 

развитие личности его 

членов, но со сглажива-

нием дифференциации 

А.3. Ограни-

ченность по-

требления 

– Рациональные стандарты и умеренность в 

потреблении («квартира, дача, машина»);  

– приспособление, доработка имеющихся 

предметов; 

– накопление избыточных запасов потре-

бительских товаров; 
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Элемент отношений Метарутина Краткое содержание метарутины 

– привычка к тому, что жизненно важные 

блага доступны всем; 

– пассивность и иждивенчество, надежда 

на очереди и «дачу» 

4. Коллективизм, интер-

национализм, гуманизм и 

оптимизм 

А.4. Терпение – Откладывание потребительских покупок 

«до лучших времен»; 

– повышенная норма сбережения; 

– толерантность к другим потребительским 

практикам 

В целом, несмотря на то, что социально-экономическую систему СССР 

считают отдельным типом (административно-командной экономикой), в сфере 

потребления мы сталкиваемся со смешением двух исторически предшествую-

щих систем: общинной (в плане доминирования коллективных форм организа-

ции деятельности и распределения прибавочного продукта) и сословной (в 

плане получения потребительских благ в зависимости от положения в иерархии 

госаппарата). Просуществуй СССР более длительный чем 70 лет срок, может и 

успели бы сложиться особые метарутины, способные обеспечить устойчивое 

развитие социалистического строя. 

Рыночные и информационные метарутины. Доминирование рыночных 

метарутин связано с появлением нового типа отношений потребления – обще-

ства потребления, которое берет начало в Англии середины ХVIII в. Индустри-

альная революция и массовое производство, а также ослабление монополизма 

местных гильдий сделали ранее дорогие и недоступные вещи доступными, по-

высили как благополучие, так и благосостояние потребителей. Но существует и 

обратное влияние: при зарождении общества потребления элиты и появившие-

ся нувориши увеличивали потребление предметов роскоши, что дало рост 

спроса, составившего базу для индустриализации
608

.  

Различают:  

– отношения потребления в индустриальном обществе; в данном случае 

вводится термин «общество массового потребления» (и его спутник «консью-

меризм»)
609
. Данное общество начало формироваться с 1920 гг. ХХ в. в США

610
. 

Оно включает мораль и идеологию демонстративного поведения, массовое 
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 Smart B. Consumer Society: Critical Issues & Environmental Consequences. L.: SAGE, 2010. P. 7. 
610

 Gabriel Y., Lang T. The Unmanageable Consumer. L.: SAGE, 2006. P. 8. 
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производство и потребление, а также социальные движения по защите прав по-

требителей
611

. 

– отношения потребления в информационном обществе
612
; появление та-

кого общества связано с развитием технологий глобальных коммуникаций и 

виртуализации потребления. Соответственно изменение отношений общества 

потребления происходит с конца 90-х гг. ХХ в. Производство в информацион-

ном обществе достигает такой производительности, что потребитель может 

позволить себе индивидуализацию потребления, а информатизация персонали-

зует сами отношения. 

На наш взгляд, принципиальных отличий в ядре отношений потребления 

не наблюдается, так как в основе обоих вариантов лежат рыночные метарути-

ны.  

При переходе к преимущественно рыночным механизмам регулирования 

потребления (получившим название «общество потребления») были разрушены 

традиционные основы потребления. В частности, раньше потребности были 

ограничены: стремление потреблять более предписанного традицией считалось 

стяжательством и осуждалось окружающими. В новом обществе все наоборот: 

ненормален тот, кто не хочет потреблять все больше и больше. У человека тра-

диционного потребления в сознании присутствуют небольшое количество кате-

горий товаров
613
, ему сравнительно легко приобрести потребительские рутины. 

У современного человека позиции потребления не фиксированы количественно 

или категориально, перед его взором возникают все новые и новые варианты 

товаров. Не то чтобы он хотел определенную вещь. Он в принципе хочет хо-

теть
614

. 

Индустриальная цивилизация разделила потребление и производство
615

, 

объединенные в предыдущие эпохи. Производство при этом довлеет над по-

треблением: оно не только удовлетворяет существующие потребности, но и ге-

нерирует новые, определяя, каким способом будет употреблен созданный то-

вар.  
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Индивид также стал воспринимать себя (чему немало способствовал ро-

мантизм) не как часть общества, а как личность, имеющую право занять любое 

место в этом обществе. Индустриальная цивилизация принесла с собой особую 

форму аскезы: самоограничение и самоотрицание капиталиста сочетались с са-

мореализацией в товаре и самоодариванием потребителя. Если традиционный 

человек привержен вещам по причине религиозного их значения, то рыночный 

– по причине их самоценности. Появился гедонизм особого рода.  

Чтобы это понять, необходимо различать потребление жизнеобеспечива-

ющего (блага первой необходимости) и прибавочного (предметы роскоши) 

продукта
616
. От их использования потребители получают ощущения разного 

рода. Первые дают удовлетворение, вторые – удовольствие. Удовлетворение 

связано с состоянием отсутствия насущных потребностей, в то время как удо-

вольствие нацелено на повышение уровня стимулирования органов чувств. 

Удовлетворение невозможно без потребления, для оценки же действия стиму-

лов реально вещь употреблять не обязательно, достаточно мнимого потребле-

ния. В традиционном и обществе потребления по-разному организован поиск 

удовольствия. В первом удовольствие доступно только богатой элите, но оно 

сдерживается привитым с детства чувством меры, а также допустимыми прак-

тиками потребления, что контролирует новизну ощущений при выходе за гра-

ницы дозволенного. Таким образом, удовольствие – контролируемое наруше-

ние условностей. Для общества потребления границы стерты, происходит по-

иск любых необычных практик, дающих потребителю новые ощущения (эмо-

ции). Последний бастион – самоконтроль – позволяет оценивать градус эмоций, 

тем самым получать все новые и новые ощущения. Принципиальной разницей 

является отношение к контролю: если традиционный потребитель получает 

удовольствие, контролируя вещи и события мира, то в обществе потребления 

удовольствие проистекает от контроля смысла вещей.  

Кратко вышеприведенные рассуждения изложены в таблице 41. 

Таблица 41 – Различия отношений потребления в традиционном обществе и 

обществе потребления 

Традиционное (рутины – общинные и со-

словные) 

Общество потребления (рутины рыночные) 

Потребности … 

ограничены, рассматривает немного катего- безграничны, рассматривает отдельные то-

                                                 
616

 Классификация заимствована из: Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Ox-

ford: Basil Blackwell, 1987. 301 p. 

http://www.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=urjQ9ZXnfAwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+Romantic+Ethic+and+the+Spirit+of+Modern+Consumerism&ots=CaOTNz9Fw9&sig=nMTAgjSYr2ZFOmWRRAV_PpC3mZw&redir_esc=y
file:///E:/2Россия%20эвол/000_смотрела/Corrigan_The%20Sociology%20of%20Consumption.pdf
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рий товаров вары как бесконечный товар без точки 

насыщения 

Потребление и производство … 

объединены разделены 

Аскеза, фетишизм … 

религиозные товарные 

Удовольствие – результат … 

допустимых практик и контролируемого 

нарушения границ 

любых практик и взаимодействия эмоций и 

самоконтроля 

Таблица 42 – Краткая характеристика рыночных институтов, регулирующих 

потребительское поведение 

Институты Характеристика отношений 

Организация 

1) Универсамы, супермаркеты Рост средней суммы чека 

Формы рутинизации  

2) Договор Типовой характер отношений 

3) Бренды  Дифференцированность товара 

4) Реклама Подмена собственных оценок рекламными 

5) Кредитные карты Темп роста потребления опережает темп роста дохода 

6) Товарное потребление Вымывание производственных процессов из жизни до-

мохозяйства 

Описание институтов рынка и подробная характеристика отношений из-

ложены в приложении К. Также приведены черты общества потребления, вы-

звавшие формирование у потребителя ряда специфичных рутин. 

Таблица 43 – Отношения и метарутины на потребительском рынке 

Элемент от-

ношений 

Метарутина Краткое содержание метарутины 

1. Универсамы, 

супермаркеты 

Р.1. Закупка всех 

товаров в одном 

месте 

– Проведение досуга в месте продажи; 

– доставка покупок на машине; 

– покупка товаров на длительный срок 

2. Договор Р.2. Автоматиза-

ция продажи 

– Эффективный путь удовлетворения потребности; 

– количество важнее качества; 

– предсказуемость и унифицированность обслужи-

вания 

3. Бренд Р.3. Бренд как 

игра 

– Бренд как спектакль; 

– бренд как член социальной группы 

4. Реклама Р.4. Смотреть и 

проживать ре-

кламу 

– Вариант проведения досуга; 

– мысленное приобщение к эталонному потребле-

нию 

5. Кредитные 

карты 

Р.5. Расчет кар-

той 

– Импульсивные покупки; 

– сглаживание потребления; 

– потеря контроля над своими расходами 

6. Товарное по-

требление 

Р.6. Заработать и 

купить все, что 

нужно 

– Операции по созданию потребительских благ 

приобретаются на рынке;  

– активность потребителя смещается в трудовую 

сферу 
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Элемент от-

ношений 

Метарутина Краткое содержание метарутины 

7. Борьба за бла-

госостояние 

Р.7. Ориентация 

на социальную 

норму 

– Демонстрация социального статуса и индивиду-

альности; 

– рост количества товаров, которые считаются нор-

мой; 

– массовый человек 

8. Самореализац

ия в потребле-

нии 

Р.8. Эксперт в 

покупках 

– Накопление экспертного покупательского опыта, 

реализуемого в сетевом взаимодействии; 

– ненужные потребительские активы 

9. Ускорение 

темпа потребле-

ния 

Р.9. Жить и по-

треблять быст-

рее 

– Увеличение скорости передвижения; 

– сокращение периода приготовления пищи и дру-

гих потребительских процессов; 

– сокращение срока службы потребительских това-

ров вплоть до одноразовости 

10. Товар Р.10. Неофилия – Невнимательное и небрежное отношение к вещам; 

– ожидание невероятных свойств от новых товаров 

и последующее разочарование 

– появление новых услуг; 

– недопроизводство общественных благ; 

– дефицит свободных благ 

11. Тело как 

вещь 

Р.11. Постоян-

ный контроль за 

всеми без ис-

ключения ча-

стями тела 

– Индустрия красоты; 

– охват всех слоев населения; 

– уход за телом как женским, так и мужским 

12. Обман Р.12. Недоверие 

производителю 

– Черезмерные обещания; 

– недобросовестное поведение продавцов; 

– рост трансакционных издержек отстаивания прав 

потребителей 

По большому счету, зарождение индустриального общества и его след-

ствия – общества потребления – вызвало необходимость создания собственной 

идеологической концепции в экономической науке, каковой и стала неокласси-

ческая методология анализа поведения потребителя.  

С постепенной сменой уклада меняется и потребитель. 

Некоторые авторы отдельно выделяют постиндустриального потребите-

ля. Авторство термина принадлежит Д. Володиной
617
. Она определяет постин-

дустриального потребителя через набор социально-экономических ролей: де-

монстратор, искатель, аналитик, индивидуалист, экспериментатор, производи-

тель, космополит, интроверт, спринтер, неврастеник, андрогин, пенсионер. 

Фактически эти роли характерны для потребителя на разных этапах развития 

общества потребления, в наиболее выпуклой форме выступающие на более 

                                                 
617

 Володина Д.Д. Формирование типов постиндустриального потребителя и их влияние на экономику: дис. ... 

кандидата экономических наук: 08.00.01 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2011. С. 39, 63–140.  
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поздних фазах развития. Но они принципиально не меняют выделенные в таб-

лице 43 рыночные метарутины. Особый характер проявления последних появ-

ляется при вторжении в жизнь потребителя технологий, виртуализирующих по-

требительские практики в информационном обществе (таблица 44). 

Таблица 44 – Свойства информационного общества и изменение отношений 

потребления 

Свойство* Его характе-

ристика* 

Направления модификации отношений потребления** 

Технологиче-

ские иннова-

ции и их 

диффузия 

Темп разработ-

ки и внедрения 

инноваций рас-

тет 

Технологическая гонка затрагивает в том числе и потребление, 

что вызывает в краткосрочном периоде неудобство в возникно-

вении и репликации рутин, в долгосрочном же ведет к небыва-

лому росту благосостояния населения. Времени на разработку 

принципиально новых товаров нет, а значит массово вводятся не 

инновации, а новшества, выдаваемые потребителю за принци-

пиально новые решения. Но даже на успешные новшества в си-

туации всеобщей спешки необходимо нести большие издержки 

Изменение 

занятости 

Основные за-

работки полу-

чают люди, 

эффективно 

обрабатываю-

щие и распро-

страняющие 

информацию 

Появляются проблемы определения стоимости продукции через 

затраты на воспроизводство, так как разные блага производятся 

с привлечением разного объема уникальной информации, доля 

которой в добавленной стоимости растет. Стоимость блага 

определяется не столько его физическими свойствами, сколько 

распространеностью информации о нем, причем возможность 

обмана в силу сетевых взаимодействий падает 

Структурные 

сдвиги в эко-

номике 

Опережающее 

развитие полу-

чают образова-

ние, юриспру-

денция, медиа-

бизнес, теле-

коммуникации 

и все, что с ни-

ми связано
618

 

Вслед за развитием секторов, предлагающих потребителям но-

вации все большими темпами, происходит перераспределение 

внимания (как основного дефицитного ресурса информацион-

ной экономики) в пользу продукции этих секторов. С другой 

стороны, потребление товаров, услуг с высокой информацион-

ной нагруженностью требует со стороны потребителя суще-

ственных усилий, которые и определяют уровень полезности от 

покупки 

Информаци-

онные сети и 

потоки 

Понятие «ме-

сто потребле-

ния» меняется 

Формирование потребительских предпочтений становится са-

моинициируемым и самоорганизуемым процессом в сетях. Для 

потребления продукции информационных отраслей не суще-

ствует более территориальных границ, пересматривается необ-

ходимость в передвижении физического тела потребителя с це-

лью удовлетворения потребности 

Свойство* Его характе-

ристика* 

Направления модификации отношений потребления** 

Ориентация 

на символы 

Повышение 

роли символов 

в культуре 

Ускорение темпа жизни ведет к возможности восприятия реаль-

ности (и товаров как ее части) только через призму шаблонных 

символов.  

* – составлено на основе монографии Ф.Вебстера
619

. 

** – составлено автором. 
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В информационном обществе к рыночным добавляются ряд новых рутин, 

подробное выделение которых предпринято в приложении Л. Краткое их изло-

жение приведено в таблице 45. 

Таблица 45 –Отношения и метарутины информационного общества  

Элемент отношений Метарутина Краткое содержание метарутины 

1. Виртуализация и ги-

перреальность 

И.1. Полное по-

требление в сети 

– Принятие решения о покупке и покупка 

в сети; 

– полностью весь процесс потребления в 

сети 

2. Просьюмеризм И.2. Эксперт в 

покупках-2 

– Активность пользователя в сети; 

– повышение сетевого статуса 

3. Фрагментация мира И.3. Постоянное 

недовольство 

своим выбором 

– Товары как символы; 

– сочетание историй разных товаров 

4. Мобильность суще-

ствования 

И.4. Мобильное 

существование 

– Мобильный дом; 

– проживание в машине; 

– мобильная занятость; 

– мобильное время 

Для восприятия достижений информационного общества требуются спе-

цифичные знания и навыки, приобретение которых происходит неравномерно в 

разных группах населения. После того, как в 2002 г. Правительство России 

инициировало ФЦП «Электронная Россия»
620

, а далее и ГП «Информационное 

общество»
621

 развитие информацизации, а вслед за ней и информационных по-

требительских рутин, пошло ускоряющимися темпами. Но пока виртуальные 

покупки не стали нормой, непонятно, как в окончательном виде сформируются 

метамемы информационного общества. 

Смена типов рутин – вопрос не только выбора индивида, но скорее эво-

люции всей социально-экономической системы. В начале XXI в. практически 

на наших глазах происходит появление новых типов метарутин (в социологиче-

ских исследованиях они часто упоминаются как «инновационные потребитель-

ские практики»
622
). Разница состоит в отсутствии в предлагаемом социологами 

термине понимания фундаментальной природы, эволюционного происхожде-
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ния этих механизмов. Превалирует некий бехивеористические подход к появ-

лению устойчивых последовательностей действий, проявляющийся в непони-

мании наследия, закрепленного в культуре и семейных традициях. Тем самым, 

подход с точки зрения метарутин дает более глубокое понимание происходя-

щих процессов. 

Новые типы метарутин наслаиваются на имеющиеся. Принципиально по-

купательское поведение не меняется, меняются формы потребления и приобре-

тения товаров. Вышеупомянутые процессы можно охарактеризовать как коли-

чественно и качественно, так и с точки зрения традиционных ценностных уста-

новок. 

Оценим сначала количественные изменения. Россия несколько отстает от 

большинства европейских стран по количеству жителей, использующих сеть 

Интернет (рисунок 19), хотя большая часть россиян (71 %) умеют пользоваться 

Интернетом, а чуть меньше половины заходит в Интернет ежедневно
623

.  

 

На 2012 г. 55 % взрослого населения пользовалось Интернетом регуляр-

но. Среди целей посещения Всемирной сети 27 % респондентов указывают по-

иск информации о товарах и услугах, но только 11 % из них покупают посред-

ством Интернет
624

. 6 % россиян занимаются шопингом в зарубежных интернет-

                                                 
623
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 Данные Мониторинга домохозяйств (RLMS-HSE) на 2012 г. Источник: Фирсова Н. Кто покупает во всемир-
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Рисунок 19 – Использование Интернета в европейских странах и в России,  

2013 г. (в % от числа респондентов в возрасте от 16 до 74 лет) 
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магазинах. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций
625

 

электронная коммерция растет в России с 2009 г. стабильно на 25–30 % в год 

(рисунок 20). Если учесть, что в 2012 г. темпы роста экономики были практиче-

ски в 10 раз ниже темпов роста e-commerce, то совсем безрадостно для офлайн-

торговли выглядит прогноз экспертов на 2015 г., в соответствии с которым доля 

продаж через интернет составит 4,5 % российского товарооборота.  

 

Впечатляющий рост использования Интернет в 2011–2012 гг. произошел 

преимущественно за счет абонентов мобильного широкополосного доступа, 

число которых увеличилось примерно с 48 % до 64 %
626
. Россия по этому пока-

зателю достигла среднего уровня по ОЭСР, встав вровень с такими странами 

как Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Польша и Швейцария. Мобиль-

ный Интернет, в отличие от стационарного, используется в основном для об-

щения, что позволяет россиянам участвовать в формировании альтернативной 

социальной реальности с ее особыми правилами и возможностями. 

Среди молодых людей до 24 лет в 2013 г. практически каждый (95 %) 

пользовался Интернетом. Увеличение аудитории происходит теперь за счет лиц 

среднего и старшего возраста. Так в возрастной группе от 45 до 54 лет доля 

пользователей выросла за год с 45 % до 53 %, а в группе от 55 до 64 лет к концу 

года уже треть пользуется Интернетом. Даже в группе от 65 до 74 лет рост со-

ставил 5 %. Люди преклонного возраста, не способные самостоятельно разо-

браться в новых технологиях, пользуются возможностями коммуникации с по-

мощью родственников. 

                                                 
625

 Рунет в картинках – часть первая «Электронная коммерция в Рунете: показатели, прогнозы, место на гло-

бальном рынке» // Официальный сайт Российской ассоциации электронных коммуникаций. 23.04.2013. URL: 

http://raec.ru/analytics/detail.php?ID=2490#sel=5:2,5:48 (дата обращения: 04.03.2014). 
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 Селина М. «Мобильный» интернет используют любители инноваций / Экспертный сайт Высшей школы эко-

номики. 20.02.2014. URL: http://www.opec.ru/1666283.html (дата обращения: 04.03.2014). 

Рисунок 20 – Электронная коммерция в Рунете 

file:///L:/000_рецензенты/От%20скрыльниковой%2011-11-2013/0_читала/Рунет%20в%20картинках.rar
http://raec.ru/analytics/detail.php?ID=2490#sel=5:2,5:48
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Повсеместное распространение Интернет и включение его в потребитель-

ские рутины было обусловлено снижением стоимости доступа, развитием ин-

фраструктуры и появлением дополнительных вариантов подключения.   

Сдерживающими факторами являются недоверие к традиционным кана-

лам распространения информации о товаре и умеренный консерватизм росси-

ян
627
. Последний более характерен для старшего поколения пенсионного воз-

раста, бедных или сельских жителей. В то же время потребители чувствуют де-

фицит надежной информации о товаре вплоть до готовности платить за надеж-

ную информацию (55% респондентов).  

При этом новаторами являются именно пользователи мобильного Интер-

нета
628
. Если среди всех пользователей «любителями новшеств» являются 24 %, 

то среди пользователей мобильного Интернета их доля больше почти вдвое 

(41 %). Такая же закономерность наблюдается и в случае отслеживания техни-

ческих новинок на рынке (27 % против 45 %). В целом, пользователи Интернет 

более интегрированы в информационные потоки, готовы обучаться и осваивать 

новые формы виртуального взаимодействия, что позволяет говорить об их пер-

вопроходческой миссии в деле формирования метарутин информационного 

общества. 

Качественные изменения происходят не менее активно. Существует ряд 

причин модификации метарутин: рост скорости принятия решений о покупках, 

ускорение темпа обновления потребностей и благ, рост объема потребитель-

ских активов, усложнение опций. Все эти причины ведут к усилению потребно-

сти в обширной информации. Отсюда либо происходит включение в традици-

онные рутины новых узлов принятия решений, либо изменяются формы реали-

зации действий при принятии решений (если скрипт представить как граф, то 

меняются его отдельные вершины и ребра). В основном изменения обусловле-

ны большей доступностью информации о всевозможных условиях покупки.  

С появлением мобильного интернета и смартфонов грань между реально-

стью (офлайн) и гиперреальностью (онлайн) процедуры осуществления рутины 

начала стираться. Стали появляться мобильные приложения, информационно 

                                                 
627

 Среди потребителей лишь 3-4 % готовы быть новаторами в продуктах питания и технике, крайних консерва-

торов чуть больше (около 10 %). Подавляющая масса россиян проявляет умеренный консерватизм: купят новое, 

только если старое выйдет из строя, и новое будет ненамного дороже.  Мониторинг инновационного поведения 

населения / НИУ ВШЭ. 2009-2014. URL: http://www.hse.ru/data/2012/04/27/1250928608/Потребительское пове-

дение.pdf(дата обращения: 04.03.2014). 
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обеспечивающие практически любую сферу жизни: от новостных подборок, те-

левидения до тренажеров по утренней гимнастике. При этом активно применя-

ются технологии биометрии (слежение за взглядом
629
, распознавание лица

630
, 

управление без касания
631
, запоминание места фотосъемки

632
, сканер отпечат-

ков пальцев
633

), содающие основу для перевода измерения удовлетворенности и 

благополучия потребителя полностью в виртуальный контекст. Большинство из 

названных технологий появились на потребительском рынке за последний год.  

В таблице 46 приводятся примеры изменения метарутин под влиянием 

информационного общества. 

Таблица 46 – Изменение метарутин под влиянием информационного общества 
Метарутины Реализация в информационном обществе 

О.1. Общее поровну Файлообмен, открытые хранилища данных 

О.2. Щедрость как показатель 

высокого статуса 

Создание бесплатного контента  

О.3 Нужно делиться Интернет-пожертвования 

О.4 Взаимный обмен Взаимообмен в социальных сетях 

О.5. Родственные узы Создание виртуальных семей, присоединение к вирту-

альным сообществам 

О.6. «Наших бьют» Виртуальные атаки, скоординированные через социаль-

ные сети 

С.1 Закрытие доступа в аристо-

кратическое сообщество 

Закрытые виртуальные сообщества 

С.2. Отличаться от «черни» Повышенные требования к представительству в интер-

нет-пространстве, владение современным уровнем ис-

пользования приложений  

С.3. Патина Виртуальное владение эксклюзивными предметами; 

полностью виртуальные эксклюзивные блага 

С.4. Дом – крепость для сильного Способность защитить свои аккаунты и информацию от 

посягательств, сила как способность применить опере-

жающие знания 

С.5. «Встречают по одежке» Качество аккаунта в социальной сети 

С.6. Угощение поднимает статус Написание ответов на форумах и контента в социальных 

сетях для поднятия рейтинга 

С.7. Сакральность оружия Способность применить средства для хакерских атак, 

владение эксклюзивным оружием в играх 

С.8. Вещь дороже жизни Присвоение значимых имен серверам и компьютерам в 

локальных сетях  

С.9. Ценность образования Непрерывное образование с использованием wiki-

справок, открытые образовательные курсы (Coursera) 

                                                 
629

 «Smart pause» – отслеживание взгляда пользователя и пауза при воспроизведении видео, если взгляд не 

направлен на экран гаджета. 
630

 «Face unlock» – распознавание лица для разблокировки доступа к устройству, разблокировка на улыбку. 
631

 «Floating touch» – управление функциями смартфона не касаясь экрана. 
632

 «Geo tagging» – использование при сохранении фотографии GPS-координат местности, в которой она сдела-

на. 
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 «Touch ID» – разблокировка смартфона, совершение покупок в магазинах приложений по отпечатку пальца. 
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Метарутины Реализация в информационном обществе 

А.1. «Получить, выбить» Виртуальные очереди; жалобы при помощи форм обрат-

ной связи 

А.2. «Должность позволяет» Частные блага, получаемые модератором при формально 

бесплатном оказании услуг модерирования (например, 

форума) 

А.3. Ограниченность потребления Создание возможностей синхронизации контента разных 

сайтов и принадлежащих индивиду гаджетов (подрывает 

метарутину) 

А.4. Терпение Анонс новой версии гаджета срезу после выхода преды-

дущей (подрывает откладывание покупок) 

Отслеживание событий, происходящих с друзьями по 

всему миру через социальные сети (способствует толе-

рантности)  

Р.1. Закупка всех товаров в одном 

месте 

Интернет-супермаркеты (например, Edamoll, Утконос и 

др.) 

Р.2. Автоматизация продажи Полная автоматизация продажи 

Р.3. Бренд как игра Бренд приобретает в виртуальном пространстве черты 

личности  

Р.4. Смотреть и проживать ре-

кламу 

Баннеры как часть контента сайтов 

Р.5. Расчет картой Электронные расчеты через интернет, электронные ко-

шельки 

Р.6. Заработать и купить все, что 

нужно 

Прямые предложения от исполнителя по услугам в по-

требительской сфере (например, avito.ru) 

Р.7. Ориентация на социальную 

норму 

Разнообразие социальных норм, допустимость создания 

собственной нормы (например, Кончита Вюрст) 

Р.8. Эксперт в покупках Основа для И.2. Эксперт в покупках-2 

Р.9. Жить и потреблять быстрее Основа для И.1. Полное потребление в сети 

Р.10. Неофилия Предоставление дополнительных свойств приложения 

путем автоматического обновления 

Р.11. Постоянный контроль за 

всеми без исключения частями 

тела 

Создание аватаров (например, Second Life) (противодей-

ствует) 

Р.12. Недоверие производителю Создание самоорганизующихся под запрос сообществ 

потребителей (противодействует) 

Помимо существующих метарутин происходит формирование новых, 

присущих исключительно информационному обществу. Нельзя сказать, что ме-

тарутины уже сформированы, однако выделим тенденции и явления, которые 

ведут к их формированию в таблице 47. 

Таблица 47 – Основы для формирования информационных метарутин  
Метарутины Тенденции и явления 

Метарутина И.1. Полное по-

требление в сети 

Полностью виртуальные товары; 

технологии дополнительной реальности; 

виртуальное получение впечатлений от посещения анало-

гов реальных объектов (прогулки городам, галереям, оте-

лям и др.) 
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Метарутина И.2. Эксперт в по-

купках-2 

Просьюмер; 

3D-печать; 

чтение и написание отзывов о товарах в Интернете как 

сублимация потребления 

Метарутина И.3. Постоянное 

недовольство своим выбором 

Совершенствование аватара и профиля в социальной сети 

как смысл жизни 

Метарутина И.4. Мобильное 

существование 

Повсеместный доступ в Интернет; 

расширение географии покупок; 

пожизненный съем жилья и таймшер; 

умный дом 

П р и м е ч а н и е  – подробно обоснование тенденций, приведенных в таблице, произведено 

в приложении Л. 

Качественные изменения меняют морально-этический контекст потреб-

ления. Увеличение доли времени, проводимого россиянами в Интернете, ставит 

на повестку дня ряд важных вопросов: 

1) Слежка за действиями потребителей со стороны как продавцов и про-

изводителей, так и иных заинтересованных лиц. Разработаны технологии, поз-

воляющие не только устанавливать стационарный адрес компьютера в сети (IP-

адрес) и аппаратный идентификатор (MAC-адрес), но и накапливать информа-

цию о действиях, совершаемых с этого компьютера. Если вирусное программ-

ное обеспечение (программы-шпионы) может быть нейтрализовано установкой 

антивируса, то действия операционной системы блокировать практически не-

возможно. Интернет-магазины также пытаются следить за покупками путем 

обязательной регистрации. По мере накопления информации об отдельных по-

купателях открывается еще более удручающая перспектива: на основе базы 

данных возможно будет типологизировать рутины потребителя, тем самым 

предугадав будущие его действия
634
. Продавцы это представляют как личный 

подход к покупателю и улучшение удовлетворения потребностей. Но хотя ни-

кто не заставляет потребителя следовать рутине и приобретать предлагаемый 

товар, отказаться от привычного набора действий не представляется возмож-

ным. 

2) Искажение этических норм в Интернете. Интернет как зона свободы 

оказывается свободным от ответственности за такие нарушения как любого ро-

да высказывания, дача ложной информации, оскорбление собеседника (за не-

цензурные выражения возможна блокировка аккаунта («банн»), но не везде). 

Для сети характерно пренебрежение к авторскому праву не только на файлооб-
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 Парамонов О. «Большие данные» могут вредить людям, считают американские регулирующие органы / 

Компьютерра. 21.02.2014. URL: http://www.computerra.ru/94838/julie-brill-bigdata-concerns/ (дата обращения: 

04.03.2014). 
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менниках, но и в репостах. Поражает сочетание дилетантизма с заказным вы-

сказываниями. Самым поразительным в этой неразберихе является слепая вера 

пользователей Сети в полученную информацию, что дает возможность разви-

ваться новым формам обмана. 

Либертарианский патернализм и оценка регулирующего воздей-

ствия. Неизбежным следствием вышеизложенного подхода к анализу поведе-

ния как совокупности метарутин является идея их направленного формирова-

ния со стороны государства. В этом плане показательны появляющиеся в по-

следнее время работы по нормативному подходу к государственному регулиро-

ванию в рамках либертарианского патернализма (так называемое «подталкива-

ние», «nudge»)
635
. При этом государственная политика в части законотворчества 

переходит от наивной веры в буквальное исполнение вводимых норм к их си-

стемному осмыслению до утверждения, попыткам продумать не только функ-

ционирование будущей нормы, но и механизмы изменения текущего поведения 

(существующих метарутин). В частности, названные процессы начинают реа-

лизовываться в таком ныне модном направлении как оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ, Regulatory Impact Analysis). Если за рубежом данная практи-

ка существует с 90-х гг. ХХ в., и накоплен существенный процедурный опыт 

доработки предлагаемых нормативных документов, то для России это новое 

дело.  

По результатам анализа сайтов Еврокомиссии и Департамента оценки ре-

гулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ можно 

сделать ряд общих выводов. Во-первых, в поле зрения регулирующих органов 

попадают чаще всего организационные рутины, для которых достаточными 

оказываются традиционные методы, применяемые в форсайте. Потребность в 

«подталкивании» возникает лишь для законодательных актов, имеющих ориен-

тиром изменение поведения индивидов. Во-вторых, поведенческий подход 

крайне редко (если не сказать – единично) встречается в документах регулиру-

ющего органа.  
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 «создание государственной политики таким образом, чтобы подталкивать индивидов к лучшему выбору без 

ограничения их свободы». Hausman D.M., Welch B. Debate: To Nudge or Not to Nudge // Journal of Political Phi-

losophy. 2010. Vol. 18. Iss. 1 (March). P. 123. См. также Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions 

about Health, Wealth, and Happiness. Yale: Yale University Press, 2008. 293 p. Капелюшников Р. Поведенческая 
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В частности, среди инициатив Еврокомиссии за 2013 г.
636

 напрямую 

«подталкивание» содержит политика в области улучшающей здоровье физиче-

ской активности (HEPA)
637
, где изменению повседневных практик уделяется не 

так уж много внимания (разделы: «Схемы продвижения активного движения до 

школы и работы», «Поощрение езды на велосипеде и прогулок», «Улучшение 

инфраструктуры активного отдыха», «Схемы продвижения физической актив-

ности на рабочем месте»). 

В России в 2010 г. введена процедура оценки регулирующего воздей-

ствия
638

 и создан Департамент оценки регулирующего воздействия. Анализ 

правил проведения оценки
639

 позволяет утверждать, что закрепленная законом 

процедура является поведенческой
640
, но опубликованные на сайте Департа-

мента заключения ОРВ содержат упрощенную до совещательности структу-

ру
641

. В частности, основными недостатками являются неглубокая проработка 

вопросов, отсутствие системности как в привлечении к обсуждению стейкхол-

деров (неучет интересов всех заинтересованных лиц), так и пренебрежение к 

расчетной стороне обоснований. 

Приведем ниже историю двух законопроектов в области потребительско-

го поведения и изменений в них. 

Первый касается решения проблемы предоставления контентных-услуг 

операторами мобильной связи
642
. В соответствии с изменением в закон внесена 

норма о возможности выделения специального счета, с которого будет произ-

водиться оплата континент-услуг, что делает более сложной рутину заказа кон-

тента, а значит, предотвращает случайное, ненамереное действие потребителя. 

                                                 
636

 2013 Impact Assessment (IA) Reports / IAB Opinions / The European Commission. URL: http://ec.europa.eu/smart-
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Замечание, высказанное в заключении ОРВ
643
, касающееся однозначности тол-

кования того, какие действия абонента подтверждают его согласие на получе-

ние контентных услуг, в итоговом документе устранено не было, что оставляет 

для операторов возможность придумать новую схему, с помощью которой по-

требитель может по-прежнему получить ненужные услуги. Используя инстру-

ментарий теории рутинного потребительского поведения, можно предложить 

четко прописать в законе процедуру заказа контента для всех операторов связи 

с доступом к общей базе контент-провайдеров. Но если посмотреть более при-

стально на проблему, то понимаешь, что с появлением смартфонов и сетевых 

обменных ресурсов, таких как Play Market (Android) и App Store (iOS), продажа 

платного контента через оператора мобильной связи теряет смысл.  

Второй затрагивает нашумевший в России нормативный акт об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака (далее – Закон)
644
. Закон призван бороться с привычкой, а 

значит и закрепленные в нем методы должны быть поведенческими. Действи-

тельно, основной акцент сделан на постепенное ограничение количества закон-

ных мест для курения, что должно привести к неудобству для курильщиков и, 

предположительно, отказу от вредной привычки. К этому добавлен запрет ре-

кламы и демонстрации сигарет в местах продажи. Нарушение прописанных в 

законе правил предполагает штрафы, как с физических, так и с юридических 

лиц
645
. После ознакомления с законом, подзаконными актами, обсуждением в 

прессе создается впечатление, что, несмотря на 17-ти месячный процесс подго-

товки, с принятием закона поторопились.  

В частности, в заключениях ОРВ
646

 указано, что отсутствуют положения, 

приводящие к необоснованным расходам субъектов предпринимательской и 
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иной деятельности, в то время как оборудование удовлетворяющей требовани-

ям Закона комнаты для курения требует от 100 000 до 400 000 рублей
647
, а цена 

одного знака о запрете курения – 170 рублей
648
, а он должен быть расположен 

на входе в каждое запрещенное для курения помещение. То есть стоимость ре-

ализации Закона для владельцев строений огромна. 

Принятый антитабачный закон в незавуалированном виде содержит пове-

денческое правило «подталкивания»: на настоящий момент 40 % населения 

России курильщики, но ни в одной процедуре ОРВ по Закону и подзаконным 

актам они не были приглашены к участию в публичных консультациях, не име-

ли возможности отстаивать свои интересы. 

И самое главное. До введения закона курение в общественном месте со-

провождалось общественным порицанием. После введения закона порицание 

было узаконено, но процессуально ничего не поменялось: привлечь курильщи-

ка к ответственности можно только, если орган исполнительной власти, со-

трудник полиции или участковый поймают его во время совершения правона-

рушения; записи камер видеона-

блюдения как доказательства, 

полученные с нарушением зако-

на, не могут быть использованы в 

суде
649
. Таким образом, наказать 

нарушителя закона очень сложно. 

По данным опроса россиян о 

планируемой эффективности 

«антитабачного» закона 67 % вы-

разили сомнение в его работо-

способности (рисунок 21)
650

.  

Теория рутинного потреби-
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тельского поведения в этом случае может предложить заменить одну рутину на 

другую, а для этого необходимо изучить, какие потребности (в том числе пси-

хологические и поведенческие) удовлетворяются с помощью курения. Необхо-

димо разработать комплекс привычек и мероприятий по их внедрению, которые 

позволят заместить курение. Осмелимся предположить, что должны быть учте-

ны не только экономические стимулы (штрафы), но и физиологические (седа-

тивные и противодиарейные), психологические, социальные субституты.   

В любом случае, использование поведенческих методов и «подталкива-

ния» в нормотворчестве и нормоприменении пока в мировой и отечественной 

практике носит фрагментарный характер. По результатам анализа нормативных 

актов и их ОРВ можно сказать, что государство пока не в состоянии согласо-

вать воззрения различных стейкхолдеров, а значит не может избежать ущемле-

ния интересов отдельных групп. Пока не будет выработано эффективного ме-

ханизма такого согласования, вводить «подталкивание» как элемент государ-

ственного регулирования рано. 

В довершение произведем анализ эволюции метарутин в зарубежном и 

российском обществе. Сравнительный анализ выявленных метарутин, с точки 

зрения их содержания, перспектив на будущее и способствования (препятство-

вания) обману как основной формы отношений между производителем и по-

требителем, произведен в приложении М. Рисунок 22 обобщенно демонстриру-

ет рассуждения из таблицы приложения. 

Следует сделать ряд замечаний к рисунку 22. 

1. В современном обществе развитых стран преобладают рыночные мета-

рутины, и Россия не является исключением: за 20 лет рыночной экономики ак-

тивно воспринимались и адаптировались образцы общества потребления. Не-

смотря на это, общинные, сословные и административные метарутины занима-

ют важное место в поведении современных потребителей. Однако по мере сме-

ны поколений они неизбежно теряют свое значение, умирая вместе со своими 

носителями. 

2. Ряд метарутин (О4, С1, С6, А2) являются фундаментальными основами 

существования общества, позволяющими отдельно взятым особям сосущество-

вать рядом. Они берут свое начало не столько в истории человека как вида, 

сколько в образцах инстинктивных реакций высших животных. 
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Настоящее Прошлое Будущее 

О1-3 

О4 

О5 

О6 

С1 

С2 

С3 

С4 

С5 

С6 

С7-8 

С9 

А1 

А2 

А3 

А4 

Р1 

Р2 

Р3 

Р4 

Р5 

Р6 

Р7 

Р8 

Р9 

Р10 

Р11 

Р12 

И1 

И2 

И3 

И4 

Рисунок 22 – Эволюция метарутин и их вклад в рыночный обман 

Прим е ч а н и е  – тонкие стрелки – рутины, противодействующие обману,  

толстые стрелки – рутины, не противодействующие обману,  

пунктирные линии – отмирание рутин. 



 306 

3. Большая часть проявившихся недавно рыночных и только зарождаю-

щихся информационных метарутин способствует формированию отношений 

между производителем и потребителем в форме обмана. Так как обман не спо-

собствует долгосрочным доверительным отношениям, мы присоединяемся к 

мнению ведущих исследователей-футурологов
651

 о том, что по мере отмирания 

основных противодействующих обману метарутин общественные отношения 

будут изменяться не в сторону укрепления доверия субъектов рынка. 

4.3 Тенденция преобладания отношений обмана  

на трансформирующемся потребительском рынке  

Поставим вопрос так: каким образом отношения на рынке складываются 

так, что все чаще встречается обман покупателя в формах либо вообще не регу-

лируемых существующим законодательством, либо являющихся нарушением 

закона, но продавец не подвергается за них систематическому преследованию? 

Для определения понятия «обман» обратимся к толковым словарям рус-

ского языка и выберем только те трактовки, которые значимы для нашей цели 

(например, оставим в стороне «обман зрения», «обман девушек» и др).  

«Обман (ложь). 1) Намеренное искажение истины, неправда, обман. 2) 

Ложное представление о чём-н., заблуждение»
 652

. 

«Обмануть. 1. Сознательно ввести в заблуждение. Совершить мошенни-

чество по отношению к кому-чему-нибудь. 2. Не исполнить обещания, нару-

шить свое слово»
 653

. 

Эти два определения содержат в себе два принципиальных момента для 

существования мошеннических схем на потребительском рынке:  

1. Обманываемому человеку, как правило, в устной форме прямым тек-

стом обещают некоторые параметры продаваемого товара или услуги. Покупа-

тель на месте полностью проверить товар и опробовать все его свойства не мо-

жет. Или товара/услуги еще нет в наличии. Это прямой обман. Он регулируется 

ст. 8–10, 12, 26.1 Закона о защите прав потребителей
654

. Позже, уже после по-

купки, обнаруживается, что товар заявленными свойствами не обладает, а у по-
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требителя нет доказательств обмана (в любых сопроводительных документах 

описание неожиданного свойства товара либо отсутствует, либо соответствует 

реальности). Даже если была произведена аудиозапись, то она принимается су-

дом только в случае предварительного уведомления лиц, голоса которых фик-

сируются на пленку, о производстве аудиозаписи, что может быть сделано по-

требителем только в случае преднамеренного ожидания конфликта и истолко-

вано продавцом и судом как провокация конфликта.  

2. У покупателя формируются ожидания при покупке товара, а продавец 

либо не разочаровывает, либо даже подогревает интерес покупателя, приводя 

косвенные аргументы наличия требуемого свойства. Но напрямую о наличии 

данной характеристики продавец не сообщает. Покупателя просят расписаться 

в документе о знании им не только гарантийных обязательств, но и о том, что 

«надлежащая достоверная и полная информация о товаре получена; товар обла-

дает необходимыми мне (потребителю – М.Р.) свойствами»
655
. В итоге покупа-

теля вроде бы не обманывали, но возникает общее ощущение под названием 

«меня кинули». Потребитель пытается жаловаться, но в магазине и в соответ-

ствующих инстанциях ему указывают на юридическую несостоятельность пре-

тензий. В отличие от прямого обмана, второй тип сложно доказать, и именно он 

наиболее перспективен для использования производителями.  

3. Эмоциональной основой обмана является чувство сожаления (regret), 

оказывающее воздействие на дальнейшее поведение потребителя. 

Итак, в качестве рабочего примем следующее определение обмана на по-

требительском рынке. Обман – намеренное несоответствие ожиданий поку-

пателя и параметров товара, вызванное асимметрией информации на по-

требительском рынке.  

Разберем данное определение по ключевым фразам. 

«Несоответствие ожидания покупателей и параметров товара». До 

покупки покупатель формирует некоторое представление о том, зачем приобре-

тается товар, каким образом и за счет каких характеристик будут удовлетво-

ряться его потребности. После покупки возможны следующие ситуации.  

– Ситуация изменилась, потребность в товаре исчезла, товар не может по-

требляться в соответствии с ожиданиями. Данный случай не является обманом, 

так как причина сожаления не будет перемещена вовне потребителя.  
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 Цитата из гарантийного талона интернет-магазина Техни.ru. 
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– Человек играет с природой (например, существует некий процент брака, 

из-за чего производитель и дает гарантию), формирует ожидания, а потом ока-

зывается, что итоговая ситуация не совпала с ожиданиями. Объективно это не 

обман, но субъективно (в силу действия overconfidence effect, self-serving bias, 

just-world phenomenon и ряда других из приложений А и Б) индивид обвиняет в 

случившемся продавца / производителя. По закону потребитель доказать ниче-

го не может, но чувство сожаления направлено вовне. Будем далее рассматри-

вать данную ситуацию как обман. 

– У человека сформированы завышенные ожидания в результате получе-

ния сигнала о высоком качестве товара от продавца лично или из социального 

информационного поля. В случае несовпадения ожидаемого и реального каче-

ства возможно два исхода: при потреблении не обращать внимание на несовпа-

дение (не ситуация обмана) или воспринимать случившееся как обман (вплоть 

до отказа от потребления). 

«Намеренное». Прямые или косвенные действия / бездействие продавца 

приводит к формированию у покупателя смещенных в пользу покупки ожида-

ний. 

«Асимметрия на рынке». Предполагается возможность обмана только по 

проверяемым товарам. Так как характеристики поисковых товаров легко фик-

сируется в контрактах, то ожидания редко бывают смещенными. А так как в 

обществе потребления все товары (даже такие поисковые как соль и сахар) 

подвергаются дифференциации, то растет количество товаров, по которым по-

требителю необходимо следить за соответствием обещаний продавца и харак-

теристик товара. Отсюда и рост асимметрии, становящейся заметной пробле-

мой (субъективно характеризуемой «Все дурят»). 

Обман относительно качества товара является ситуаций, обладающий вы-

сокой степенью субъективизма. Из вышеприведенных рассуждений понятно, 

что продавцу не обязательно осуществлять процесс, предпринимать действия, 

чтобы потребитель чувствовал себя обманутым
656

. 

Данным определением мы заужаем понимание обмана, оставляя в сто-

роне: 1) невыполнение обязательств сторон по совершению покупки, оплате и 

другим действиям, обеспечивающим сделку (в том числе потребительский тер-

роризм); 2) осознанность действий продавца по введению покупателя в заблуж-

                                                 
656

 Тем не менее, процесс возможен, часто превалирует на рынке и носит название продвижение товара (promo-

tion). 
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дение (в дальнейшем будем полагать, что у продавца нет асимметрии информа-

ции о качестве товара); 3) возможное несовпадение ожиданий покупателя до и 

после сделки (будем считать, что покупатель не завышает свои требования к 

товару после покупки). 

Какова же реакция российского законодателя на анализируемый фено-

мен? Ранее в Уголовном кодексе существовала статья (ст. 200
657
), предполагав-

шая серьезное наказание за обман потребителей. Под обманом понималось 

«обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно по-

требительских свойств или качества товара (услуги) или иной обман потреби-

телей в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих 

услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг)». Признавались две 

градации тяжести деяния: значительный и крупный размер. Значительный раз-

мер предполагал причинение ущерба свыше 1/10 МРОТ
658

 и наказывался: 1) 

штрафом в размере от ста до двухсот МРОТ; 2) штрафом в размере заработной 

платы за один-два месяца; 3) обязательными работами на 180–240 часов или 4) 

исправительными работами на срок от года до двух лет. Крупный размер уста-

навливал планку на уровне свыше 1 МРОТ и наказывался лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Как видно из вы-

шеизложенного, обман потребителей предполагал достаточно суровое наказа-

ние.  

В настоящий момент данная норма отменена, и из правового поля исчез 

термин «обман потребителей». Потребитель может выдвигать претензию по За-

кону «О защите прав потребителей» на товар ненадлежащего качества. Если же 

ему продан товар надлежащего качества, то по Закону
659

 потребитель имеет 

право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 

четырнадцати дней, не считая дня его покупки, если товар не был в употребле-

нии, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабрич-

ные ярлыки. В случае невозможности обмена, продавец возвращает деньги. Ис-
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 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 64–ФЗ. Ст. 200. Статья утра-

тила силу в связи с введением в действие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации» от 08.12.2003 № 162–ФЗ. 
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 По состоянию на 01.10.2003, когда была отменена эта норма, МРОТ был равен 600 рублям, а значительный 

ущерб предполагал сумму выше 60 рублей; по состоянию на 1 января 2013 г. это бы было 5 205 руб-

лей ∙ 1/10=520,5 рубля. 
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ключением являются товары из Перечня товаров, не подлежащих обмену това-

ров
660
, включающего в себя достаточно обширные категории непонятно по ка-

кой логике попавших туда товаров. Например, почему нельзя обменять или 

вернуть не подошедшую по габаритам бытовую мебель (п. 8 Перечня), а под 

категорию «электробытовые машины и приборы» (п. 11 Перечня) можно под-

вести все потребительские товары, втыкаемые в розетку или работающие от ба-

тареек. 

Как таковая ситуация обмана потребителя в Законе не рассматривается, 

предполагается, что информация «доводится до сведения потребителей в тех-

нической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикет-

ках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров 

(работ, услуг)»
661
. Предполагается, что потребитель, стоя у прилавка до совер-

шения покупки, прочел полностью инструкцию и все прилагающиеся к изде-

лию бумаги. К тому же существует тенденция предоставления инструкций в 

электронной форме на дисках или ссылок на них на сайт производителя.  

И последнее. Для отстаивания своих прав необходимы время, усилия, 

знание закона и навыки составления претензий и чтения юридических текстов. 

Не каждый потребитель согласен (и имеет возможность) тратить время, усилия, 

делать финансовые вложения в экспертизу для доказательства своей правоты в 

споре с продавцом. 

В ходе написания данного исследования соискатель имела опыт претен-

зионного обращения в ООО «Евросеть-Ритейл» по поводу ненадлежащего ка-

чества  проданного GPS-навигатора, проявляющегося в «зависании» (рисунок 

23, таблица 48).  

Отдаем себе отчет, что метод самонаблюдения не является репрезента-

тивным относительно ситуации с защитой прав потребителей в целом, однако 

он дает общее представление об уровне затрат на отстаивание интересов поку-

пателя, а также объясняет причины заниженной оценки официальными органа-

ми распространенности отношений  обмана на потребительском рынке.  
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 Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на ана-
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тельства РФ от 19.01.1998 № 55 (в ред. от 04.10.2012).  
661

 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–1 (ред. от 02.07.2013). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148878;dst=4294967295;rnd=0.36486001342683494;from=133346-0


 311 

 

Были неписаны четыре претензии:  

1) собственноручно составленная и отправленная продавцу; 

2) составленная с помощью специалистов Консультационного центра для 

потребителей Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Томской области»
662

 (далее – «Центр») и отправ-

ленная продавцу; 

3) составленная с помощью специалистов Центра и отправленная в 

Управление Роспотребнадзора по Томской области;  

4) собственноручно составленная и отправленная продавцу (по поводу 

места проведения экспертизы). 

Прежде чем обратиться за экспертизой в авторизированный центр 

PROLOGY, мною была предпринята неофициальная беседа со специалистом 

ремонтной службы этого центра, в ходе которой выяснилось, что обнаруженная 

неисправность – особенность всех навигаторов вследствие отсутствия опера-

тивной памяти: при загрузке навигатор разворачивает карты на флэш-память, 

поэтому заявленный объем памяти не предназначен для хранения контента по-

требителя.  
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 Консультационный центр для потребителей в г. Томске Федерального бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». URL: http://70.rospotrebnadzor.ru/ 

directions/prava/77786/. 

Отстаивать Выбросить 

Не покупать Покупать 

Рисунок 23 – Общая схема действий (рутина)  

по отстаиванию прав потребителя  

при покупке навигатора PROLOGY 

Потребность в навигаторе 

- 5990 руб 

Некачественный навигатор 

0 руб 

Момент принятия решения 

Этапы и издержки по таблице 48 

Правило остановки: 

Сумма издержек по защите ≤ цене  

(иначе выгоднее выбросить) 
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Таблица 48 – Затраты по отстаиванию прав потребителя при покупке навигато-

ра PROLOGY 

Дата Событие Затраты 

Материальные* Времени Альтернативная 

стоимость  

времени*** 

17.12.11 Покупка 5990 руб – – 

18.12.11 Составление претензии  – 1 час 300 руб 

Поездка в магазин Бензин: 30 км.  

3 л.∙24 руб=70 руб  

1 час 300 руб 

27.12.11 Поездка за ответом Бензин: 15 км.  

1,5 л.∙24 руб=36 

руб 

30 минут 1500 руб 

Поездка в Центр Бензин: 30 км.  

3 л.∙24 руб=70 руб 

Ксерокопии  

3 шт.∙2 руб =6 руб 

2 часа 600 руб 

Поездка в магазин Бензин. 30 км.  

3 л.∙24 руб=70 руб 

Ксерокопия  

1 шт.∙2 руб=2 руб 

1 час 300 руб 

04.01.12 Получение на почте ответа от мага-

зина 

– 1 час 20 

минут 

(очередь) 

260 руб 

11.01.12 Поездка в Центр. Составление жало-

бы в Роспотребнадзор 

Бензин. 30 км.  

3 л.∙24 руб=70 руб 

Ксерокопии  

3 шт.∙2 руб =6 руб 

1 час 30 

минут 

450 руб 

Поездка в Роспотребнадзор Бензин. 10 км.  

1 л.∙24 руб=24 руб 

1 час 300 руб 

16.01.12 

20.01.12 

Переговоры по телефону с специали-

стом Роспотребнадзора 

– 20 минут 

20 минут 

200 руб 

21.01.12 Подача заявление в магазин о назна-

чении экспертизы в г. Томске 

Поездка на автобу-

се 24 руб 

1 час 300 руб 

08.02.12 Получение на почте повторного отве-

та от магазина 

– 40 минут 200 руб 

14.02.12 Переговоры по телефону с специали-

стом Роспотребнадзора о назначении 

экспертизы в г. Томске в авторизиро-

ванном центре PROLOGY 

– 20 минут 100 руб 

20.02.12 Поездка в авторизированный центр 

PROLOGY и консультация со специ-

алистом 

Бензин. 40 км.  

4 л.∙24 руб=96 руб 

2 часа 600 руб 

Итого 474 руб 13 часов 3900 руб 

Всего потрачено на отстаивание прав 4379 руб 

Чистая стоимость товара 1616 руб 
П р и м е ч а н и е  – * В материальных затратах не учитывается износ транспортного средства.  

** Расчет затрат на бензин произведен путем умножения дистанции на расход (10 л. на 100 км в городском ре-

жиме езды). Разница в дистанциях до магазина и др. связана с тем, специально ли осуществлялась поездка или 

«по дороге».  

*** Альтернативные затраты времени рассчитывались по почасовым ставкам оплаты труда преподавателя (300 

рублей в час). Поправочный коэффициент на эмоциональное напряжение не вводился. 
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Заключение авторизированного центра при подаче на экспертизу было бы 

не в мою пользу, таким образом, расходы по экспертизе должна была оплачи-

вать я. Чистая стоимость товара за минусом расходов по отстаиванию прав со-

ставила 1 616 руб., стоимость экспертизы – 2 000 руб. То есть далее действо-

вать в направлении отстаивания прав просто невыгодно. Если учесть, что нави-

гатор работает, зависает примерно каждый пятый раз, редко это случается на 

маршруте, чаще при загрузке и связи со спутниками, то далее продолжать от-

стаивать права потребителя не имеет смысла. 

Выводы по резульатам попытки отстаивания прав потребителя сводятся к 

следующему. 

Предложением ООО «Евросеть-Ритейл» было сдать устройство им на 

экспертизу в г. Новосибирск, где бы произошел ремонт устройства. Я требовала 

возврата денежных средств: мною была куплено новое устройство. Продавец 

может занять пассивную позицию, ведь все его устраивает: навигатор у потре-

бителя на руках, деньги – на расчетном счете продавца. Отдав навигатор на 

экспертизу, при переустановке я лишилась бы и лицензионной системы Нави-

тел (мои опасения подтвердил позже специалист авторизированного центра). В 

итоге мною был сделан выбор в пользу плохо, но работающего устройства.  

Выше описан случай рационального поведения по отстаиванию прав по-

требителя. Редко люди прибегают к таким расчетам и правилам остановки. Ча-

ще применяются эвристические правила: эвристика доступности (чаще запоми-

наются неудачные попытки отстаивания прав, а потому потребитель начинает 

действовать только в гарантированно выигрышном случае) и эвристика аффек-

та (отстаивание прав сопряжено с негативными эмоциями, а значит, вводится 

поправочный коэффициент на эмоциональное напряжение, что останавливает 

отстаивание прав на нулевом этапе). Например, муж, который подарил мне 

навигатор на Новый год, не раз порывался его выбросить, видя сколько усилий 

стоит мне возврат гаджета, по его мнению, такой подарок снизил мое благопо-

лучие. Следовательно, продажа товара низкого качества влечет за собой воз-

врат товара только при желании продавца пойти навстречу покупателю. 

В периодической литературе, на форумах потребителей упоминаются и 

другие уловки, которые квалифицировать как обман не представляется воз-

можным, но по сути своей они таковым являются. Перечислим их ниже, а так-

же приведем незатратные прикладные правила (rules-of-thumb) по противодей-

ствию им. 
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1. Уклонение от оформления всех надлежащих документов. Все объясне-

ния и обещания производятся продавцом устно. Для фиксирования обещаний 

на бумаге необходима отдельная просьба или, в некоторых случаях, суще-

ственное давление на продавца. Примерами таких действий являются програм-

мы «Возьми и иди» в магазинах бытовой техники. Предполагается, что часть 

бытовых приборов уже проверена специалистами технической службы магази-

на и стоит на полках супермаркета. Покупатель самостоятельно берет понра-

вившийся товар, покупает и без проверки несет домой. Все это мотивируется 

ускорением процесса покупки и экономией времени покупателя. На самом деле 

более поздняя претензия о ненадлежащем качестве будет сопровождаться экс-

пертизой, которая будет считать механические повреждения товара виной по-

купателя. К тому же на кассе сообщают, что гарантия производится по чеку, 

срок гарантии обычно не превышает полгода. В упаковке, если это фирменный 

товар, находится гарантийный талон, который продавец не заполняет, а по га-

рантийному талону обычно гарантия гораздо дольше.  

В области же оказания услуг стараются договориться вообще без пись-

менного оформления отношений, не фиксировать в договоре перечень услуг и 

технологию их проведения, а также другие существенные для оказания услуги 

параметры. При этом ссылаются на профессионализм, репутацию, успокаивают 

и уверяют «неверующего» в них клиента, в случае жесткого предъявления тре-

бований о документальном оформлении – обижаются и отказываются от рабо-

ты. Сильно умных потребителей не любят, иногда даже составляют черные 

списки. Все это связано с нежеланием продавца и производителя длительно 

нести ответственность за товар или услугу. Услуга осуществлена, при приемке 

деньги уплачены, и продавец старается закрыть вопрос и больше с клиентом не 

общаться. 

2. Включение в счет ненужных или непредоставленных товаров и 

услуг.Вторая схема больше распространена в общепите, хотя никто не мешает 

ее применить в отделочных работах и других услугах. В расчете на невнима-

тельность потребителя в счете могут появиться блюда, которые он не заказывал 

либо заказывал блюдо, но его не принесли, цены употребленных блюд могут 

слегка отличаться от цен в меню. При обнаружении клиентом названного факта 

официант извиняется и исправляет ошибку. Аналогичная ситуация может воз-

никнуть со сдачей: официант тянет со сдачей в надежде на то, что клиент торо-

пится и не будет ее ждать. Если клиент будет настаивать, то сдачу ему принесут 
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достаточно быстро. С такими схемами обмана бороться сложно: статья из УК 

исчезла, к тому же продавец извинился. Более изощренная схема состоит в том, 

что в меню напротив товара не указывается, поштучно продается товар или за 

100 гр. Эта информация излагается в конце меню или на ином незаметном ме-

сте. После того как товар употреблен, выставляют счет. То же самое может ка-

саться обязательной оплаты чаевых, стоимости живой музыки и др. В данном 

случае можно сетовать только на свою невнимательность. Существует также 

ряд схем обмана, доказать использование которых потребителю технически не-

возможно: замена одних ингредиентов продукта другими, замена алкоголя до-

рогих марок на дешевые, продажа товаров с истекшим сроком годности и объ-

едков.  

3. Расхождение устной и документальной информации при продаже. Тре-

тью схему рассмотрим на примере покупки туристических путевок (эта форма 

обмана встречается также в риэлтерских агентствах, депозитных договорах). 

Устно всех тонкостей бронирования тура агентство не оговаривает. Менеджер 

расписывает прелести предстоящего отдыха, берет на себя повышенные обяза-

тельства, в договоре же прописываются достаточно ограниченные обязанности 

агентства и оператора по обеспечению тура. В депозитных договорах также 

принято брать с клиента подпись об ознакомлении со всем документами, свя-

занными с депозитной политикой банка. Естественно, этих документов подав-

ляющая часть клиентов банка не видит. Нельзя сказать, что это прямой обман, 

скорее стимулирование продаж. Одна из распространенных форм прямого об-

мана – выигрыш в конкурсе, лотерее, в которой потребитель участия не прини-

мал. Часто для получения выигранной турпутевки необходимо доплатить за по-

вышение «звездности» отеля условную, но круглую сумму, сопоставимую со 

стоимостью путевки. Можно, что более серьезно, наткнуться на фирму-

однодневку: особенностью организации туристического бизнеса в нашей 

стране является существование небольшого количества туристических опера-

торов, которые непосредственно организуют отдых в России и за рубежом. 

Большинство туристических агентств бронирует путевки у туроператоров в ба-

зе, недоступной туристу. Документы по туру турист получает не ранее чем за 

сутки до вылета, и может оказаться, что никто ничего не бронировал. Фирма 

закрыта, денег нет, путевки нет. Потребители пытаются решить этот вопрос са-
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мостоятельно путем отзывов и составления списков фирм с дурной репутаци-

ей
663

.  

4. Случайные заказ и оплата. Четвертая схема связана с продажей сото-

выми компаниями права на рассылку контента. Чтобы понять, как осуществля-

ется схема обмана, необходимо изложить принципы организации бизнеса. Каж-

дый владелец получал на сотовый телефон сообщение типа «Отправьте бес-

платно SMS-сообщение на номер 1234 c текстом fgsdhf, и …»? Вместо много-

точия в сообщении расположен стимул: обещание приза, развлечения, угроза и 

др. Отправителем SMS является не сотовый оператор, а так называемый кон-

тент-провайдер. Сотовая компания заключает договор с фирмами, которые 

продают номера всем желающим контент-провайдерам, зачастую с возможно-

стью сохранить анонимность (данная схема организации бизнеса носит назва-

ние «модель агрегации»). Для сотового оператора выгода в том, что звонок на 

короткий номер гораздо дороже, чем на обычный. Оператор связи со счета або-

нента списывает деньги и, удержав свою долю, перечисляет агрегатору, кото-

рый переводит их контент-провайдеру. Последний через систему интернет-

платежей отправляет средства тому, кто предоставляет услугу. Каждый участ-

ник цепочки получает свою долю, отследить же всю цепочку не представляется 

возможным. Помимо платных SMS или звонков может напрямую задейство-

ваться услуга «перевод средств». Отправители SMS также могут попросить ку-

пить карточку оплаты и отправить номер карты в SMS для оплаты услуг. Регу-

лярно в Интернете и социальных сетях распространяется эпидемия вируса, ко-

торый блокирует работу компьютера или отдельных программ (сайтов). Для 

разблокирования предлагается выслать платное сообщение на короткий номер. 

Нельзя однозначно утверждать, что все, что приходит на телефон, имеет целью 

мошеннические действия. Целое перспективное направление – контент-

услуги – было скомпрометировано таким образом. Для отсеивания потенциаль-

но опасных предложений необходимо иметь в виду, что нельзя выиграть в кон-

курсе, не участвуя в нем, не стоит пользоваться USSD-запросами неизвестного 

происхождения, а если очень хочется воспользоваться предложенной услугой, 

необходимо сначала разузнать об условиях у оператора или в сети Интернет.  

5. Ложные скидки. Последние изложенные здесь схемы обмана будут ка-

саться рекламы и продвижения товара. Компании при проблемах с реализацией 
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объявляют акции скидок. Технология проста – продавец сначала искусственно 

завышает цену, а затем опускает до обычного уровня или чуть ниже, что и 

называет скидкой на товар. По высказываниям продавцов скидка на 10–15 % не 

привлекает покупателя. С другой стороны, реально большую скидку продавец в 

состоянии установить на поврежденный, утративший товарный вид или зале-

жавшийся на складе в единичных экземплярах товар, продукты питания с ис-

текшим сроком годности
664
. Нередко покупателей привлекают бонусными про-

граммами, при помощи которых в будущем можно приобрести товар в данной 

торговой точке дешевле. Это рассчитано на то, что из 100 человек, принявших 

участие в акции, в конечном итоге накопленными бонусами воспользуются ме-

нее 50. Воспользоваться бонусами можно далеко не всегда: существует пере-

чень товаров, условия оплаты и другие условия, регулируемые правилами ак-

ции. Для покупателя существует два варианта действий: либо внимательно чи-

тать условия акции и планировать использование бонуса сразу при покупке, 

либо не обращать на него внимание. 

6. Неполная реклама. Рекламные обращения также грешат неполнотой 

информации. На примере сотовых операторов, можно привести следующее об-

ращение: «Пополнишь счет – получишь месяц бесплатных разговоров»
665

. На 

самом деле абонент получает определенное количество нетарифицируемых ми-

нут. Когда они закончатся, абонент начинает платить и может наговорить еще 

больше, чем при обычном использовании телефона. На это рекламная акция и 

рассчитана. Необходимо знать, как и в ситуации с бонусами, все условия акции, 

в которой вы участвуете.  

В предыдущем случае неполноту информации можно компенсировать 

самостоятельным ее поиском. Существуют методы привлечения покупателей, 

когда проверить рекламное предложение практически нет возможности. 

Например, рассылается SMS или рекламная газета, в которой заявляется к про-

даже очень дешевый товар. По приходу в магазин его не оказывается, но, по 

уверениям продавца, «буквально минуту назад» он закончился. Вам предлагают 

взамен другой, как правило, дороже. Доказать то, что заявленных по низким 

ценам товаров не было вообще и все это было лишь обманом, вряд ли удастся. 

Взаимоотношения зарубежных потребителей и продавцов давно уже миновали 
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эту стадию взаимоотношений: по европейскому законодательству фирма-

продавец в случае, если акционный товар закончился, должна опубликовать 

опровержение (объявление, доступное потребителям и сообщающее о продаже 

всего акционного товара)
666
. Российским потребителям самим нужно быть вни-

мательнее, возможно стоит позвонить в торговую точку, удостоверится, что то-

вар есть в наличии и попросить зарезервировать одну его единицу.  

7. SMS-реклама. SMS дешевы относительно других видов рекламы, га-

рантированно привлекают внимание потенциальных клиентов. Как правило, 

рассылка производится без ведома оператора сотовой связи
667

 отдельной груп-

пой хакеров (спамерами). Сотовые операторы с запаздыванием реагируют на 

инновации спамеров. За рубежом за подобные рассылки штрафуют – в 2009 г. 

австралийская Комиссия по коммуникациям и медиа оштрафовала PR-

агентство Tongue, сотового оператора Vodafone Hutchison Australia и мобильно-

го оператора Big Mobile, компании же Coca-Cola было вынесено предупрежде-

ние за SMS-рассылки
668
. В России же суд не признает незаконными SMS-

рассылки
669
. Таким образом, сами потребители должны заботиться о своей ин-

формационной безопасности. Во-первых, не стоит оставлять своих телефонов в 

анкетах фирм. Во-вторых, пользуясь социальной сетью, потребители оставляют 

и номера мобильных, и достаточно обширные сведения о себе. В-третьих, 

необходимо активно бороться с SMS-спамом: звонить в call-центр оператора и 

настаивать на отключении рассылки, звонить по телефонам, указанным в SMS 

и требовать исключения из базы рассылки. 

Все вышеизложенные методы и схемы обмана основаны на том, что по-

требитель не имеет возможности изучать досконально все относящиеся к по-

купке продукта условия: внимание, когнитивные способности, время на приня-

тие решения ограничены, имеется желание осуществить покупку с легкостью и 

др. В своих рекламных обращениях продавцы конкурируют прежде всего за 

внимание потребителя. И тут в очередной раз вступает в игру этический аспект 

проблемы: человек сам имеет право определять, на что обращать внимание, на 
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что нет, а назойливая реклама ведет к тому, что продавцы воруют у человека 

возможность самостоятельно целеполагать свой выбор. 

Во всех схемах явного или неявного обмана фирмы ведут себя так, как 

будто потребители не замечают их мелкого жульничества. В большинстве про-

писанных выше случаев для описания ситуации больше подходит термин «не-

честное поведение», что скорее уводит спор в плоскость принятых в обществе 

норм морали и надлежащем/ненадлежащем поведении в конкретной ситуации, 

когда происходит несовпадение представлений потребителя и продавца. А это 

уже слишком смутная область для нормативного регулирования: случается так, 

что человек сам на рабочем месте обманывает покупателя, когда же в нерабо-

чее время получает, например, SMS рекламного характера, то громко возмуща-

ется. Данное противоречие неразрешимо в позитивном исследовании, вопрос 

может быть разрешен не столько даже в области нормативной экономики, 

сколько в педагогике. 

Систематизируем ниже факторы, которые ведут от отдельных случаев 

обмана к системному преобразованию отношений на рынке в сторону оппорту-

низма сторон. Представленную ниже систематизацию далее будем называть 

«ловушка обмана». 

Объективные изменения условий внешней среды вследствие совершен-

ствования технологии расчетов (рисунок 19), а именно увеличение информаци-

онного потока
670

 и ускорение жизни, введения новых технологий расчетов, 

продаж и потребления, расширение географии покупок, воздействуют как на 

производителя, так и на потребителя. 

Производитель реагирует на изменения путем перманентной гонки инно-

ваций, перехвата внимания потребителя с помощью методов психологического 

                                                 
670

 «Вместо получения пространных, соотносящихся друг с другом «полос» идей, собранных и систематизиро-

ванных, нас все больше пичкают короткими модульными вспышками информации – рекламой, командами, тео-

риями, обрывками новостей, какими-то обрезанными, усеченными кусочками, не укладывающимися в наши 

прежние ментальные ячейки. Новый образный ряд не поддается классификации, отчасти из-за того, что выпа-

дает из наших старых концептуальных категорий, но еще и потому, что подается в странной, скоротечной, бес-

связной форме». Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО Фирма «Издатетьство ACT», 1999.  

С. 119. 
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(а то и психофизиологического) воздействия
671
, предельной индивидуализации 

товара
672

.  

Потребитель, как объект воздействия переживает серьезный стресс
673

. 

Для взвешенного принятия решения и последующей уверенности в выборе 

каждый набор альтернатив должен быть отсортирован и проанализирован, что 

требует времени и когнитивных усилий, а эти два фактора в современных усло-

виях становятся все более редким ресурсом. В итоге потребитель снижает сте-

пень рациональности принятия потребительских решений в пользу более важ-

ных – решений в сфере предпринимательства и трудовых отношений. В по-

треблении же он теряет способность ориентироваться, очень смутно может 

определить, что он хочет, испытывая смутное желание перемен и будучи не в 

состоянии сформировать четкий спрос на товары. Все это способствует рутин-

ному действию на основе эвристических правил выбора. 

Названные процессы у производителя и потребителя товара ведут к ряду 

следствий для рынка товаров, а именно  

1. Происходит ухудшение качества товара. С одной стороны, продается 

товар, свойства которого не соответствуют ожиданиям. С другой – качество 

ухудшается по причине выпячивания социальных и психологических характе-

ристик товара (за которые производитель получает львиную долю добавленной 

стоимости)
674
. Производитель привлекает потребительское внимание путем 

внешней модификации товара (форма, цвет, дополнительные функции). 

2. Меняются приоритеты принятия решений с долго- и среднесрочных 

ориентиров на сверхкраткосрочные. Возможности воплощать планы развития 

«на пятилетку» нет: долгосрочное планирование сводится к модной процедуре, 

                                                 
671

 Психологическое воздействие происходит как через вербальные (емкие и короткие лозунги изменяют язык 

общения), так и через невербальные каналы (копирование мимики и жестов из рекламы, использование зри-

тельных образов на уровне условных рефлексов). Все названное ведет к репликации нужных рекламодателю 

мемов на уровне подсознательного подражания. Одним из сильнейших способов закрепления мемов является 

инициация тревожного поведения и ее устранение (см. таблицу 6). 
672

 Индивидуализация означает производство малых партий с издержками массового производства, назначение 

индивидуальных цен, производство товара самим потребителем из заготовок производителя собственными ру-

ками. См.: Володина Д.Д. Формирование типов постиндустриального потребителя и их влияние на экономику: 

дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.01 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2011. С. 98. 
673

 «Центральная нервная система высших животных, – говорит профессор Д. Е. Берлин из университета 

г. Торонто (Канада), – способна справиться с воздействиями окружающей среды, которые производят опреде-

ленные... возбуждения. Это, естественно, не относится к таким крайним воздействиям окружающей среды, как 

перенапряжение и перегрузка организма». Таким образом, к информационной перегрузке адаптироваться не-

возможно. Информационная перегрузка выводит организм за предел адаптации, за которым происходит разру-

шительные явления в организме. Цит. по: Тоффлер Э. Шок будущего. М.: ООО «Издательство ACT», 2002. С. 

372. 
674

 Пайн Б.Дж., Гилмор Дж.Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М.: Виль-

ямс, 2005. 304 с. 
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а сами планы – к прожектам на бумаге. Периодически ставится вопрос о крат-

косрочной эффективности тех или иных подразделений и направлений издер-

жек компании. Следствием становятся краткосрочность инвестиционной поли-

тики и испытаний надежности товара. Товар становится менее долговечным, 

срок его жизни сокращается из-за быстрого морального устаревания. В этой си-

туации фирме необходимо предугадать, на сколько должен быть рассчитан то-

вар, так как правильно рассчитанный срок эксплуатации позволяет снижать из-

держки на изготовление. Возникает соблазн слегка занизить срок.  

3. Происходит снижение профессионального уровня и профессиональное 

бахвальство. В ситуации высоковолатильного спроса в рамках основной дея-

тельности предприниматель берется за любую работу, не обращая внимание на 

отсутствие необходимых у него и его подчиненных навыков, что компенсиру-

ется активной саморекламой.  

4. Снижается средняя продолжительность межличностных отношений, 

что приводит к формальному эпизодическому характеру отношений между 

производителем и потребителем. Это снимает с продавца психологические обя-

зательства перед клиентом и позволяет торговать товаром, обещания по кото-

рому не соответствуют реальности. Речь идет не обязательно о дефектном то-

варе. Скорее верно то, что потребитель, получив товар с разрекламированными 

супер-свойствами, при использовании не находит заявленных, как правило, 

мнимых характеристик и воспринимает ситуацию как обман. Такое сочетание 

обещаний и разочарований становятся нормой.  

5. Кратковременность отношений ведет к повышению рыночных тран-

сакционных издержек. Издержки координации
675

 снижаются как у продавцов, 

так и у покупателей. Этому способствует удобство поиска информации вслед-

ствие прогресса массмедиа, возможности директ-маркетинга. Рост же издержек 

мотивации с лихвой перекрывает снижение издержек координации. В частно-

сти, издержки неполноты информации
676

 ведут к невозможности проверки 

утверждений продавца о качестве товара особенно при покупке по образцам. 

Приходит товар ненадлежащего качества, и на плечи покупателя ложится обя-

занность доказать, отправить обратно и добиться возврата денег. Как правило, 
                                                 
675

 Они связаны с «необходимостью определять цены и другие детали сделок, обеспечивать информирован-

ность потенциальных покупателей и продавцов о существовании и местонахождении друг друга и сводить по-

купателей с продавцами в целях совершения сделок». На основе классификации: Милгром П., Робертс Дж. 

Экономика, организация и менеджмент. Том 1. М.: Экономическая школа, 2004. С. 59–60. 
676

 «ситуации, в которых участники потенциальной или действительной сделки не располагают всей информа-

цией, необходимой для определения взаимоприемлемых условий соглашения и для проверки их выполнения». 
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стоимость покупки гораздо меньше альтернативных издержек по возврату то-

вара. Покупатель неудовлетворен, но товар не возвращает. Тем более малове-

роятен возврат, если приходит товар с неправильной, но несущественной ха-

рактеристикой (цвет, размер, модификация). Все чаще на это и рассчитывают 

продавцы в интернет-магазинах. С издержками недостоверности обяза-

тельств
677

 не так все просто. С одной стороны, совершенствование представле-

ния товара в интернет-магазинах и синхронизация информации со складским 

учетом (представление ее в магазине в режиме реального времени) позволяет 

их снизить. Но возникают возможности поддельного магазина («интернет-

фишинг»), хищения данных о карте, распространение персональной информа-

ции, мошенничество с товарами, особенно медицинского назначения. Потреби-

тель также не безгрешен: невыкуп товара, высланного наложным платежом, за-

каз и неоплата специфичных товаров. Потребитель избегает предоплаты, так 

как производитель может не выполнить обязательства или выполнить их не в 

полном объеме. Производитель также отказывается осуществлять заказ без 

предоплаты, так как потребитель может отказаться от покупки. В ситуации раз-

рушения межличностных отношений издержки настолько велики, что рыноч-

ные сделки тормозятся из-за боязни оппортунистического поведения. При вы-

сокой стоимости отстаивания прав и низкой вероятности благоприятного для 

потребителя исхода ожидаемые издержки оппортунистического поведения 

продавца минимальны. 

В институционализме подобная ситуация рассматривается как институ-

циональная ловушка, то есть неэффективная устойчивая норма
678
. В паре аль-

тернатив: доверие и обман, – социально эффективным является доверие. Тран-

сакционные издержки в обществе, основанном на доверии, малы, но и переход 

к обману не стоит ничего
679

 и дает повышенную прибыль (трансформационные 

издержки малы). При функционировании нормы «обман» трансакционные из-

держки велики. Отношения, построенные на обмане, в долгосрочном периоде 

неэффективны: они препятствуют заключению сделок по поисковым товарам, 

подрывая инвестиционные и инновационные возможности фирм. Трансформа-

ционные же издержки перехода к норме «доверие» в ситуации доминирования 
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 «неспособность сторон гарантировать выполнение ими своих угроз и обещаний, от выполнения которых они 

впоследствии могут отказаться». 
678

 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические 

методы. 1999. Т. 35. Вып. 2. С. 11.  
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 правда только в случае слабых поддерживающих норму «доверие» институтов. 
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отношений обмана запредельны. Возможности изменить ситуацию, перейдя к 

более эффективной координации, основанной на доверии, ограничены. То есть 

путь от доверия к обману легок, а в обратном направлении в отсутствие рутин, 

препятствующих обману, невозможен. Налицо институциональная ловушка 

обмана. 

Все вышеназванное изменяет, в свою очередь, внешнюю среду рынка 

(рисунок 24). 

 

Внешним проявлением ловушки обмана являются такие кризисные явле-

ния на потребительском рынке, как превращение товарного рынка в рынок ли-

монов (данная динамика рынка будет доказана ниже в теоретико-игровой моде-

ли), распад рынка на множество микрорынков вслед за сверхсегментацией и 

ростом числа потребительских групп, что имеет следствием снижение власти 

отдельного производителя и устойчивости в отсутствие диверсификации и ра-

боты на массовые группы
680
, а также разбалансировка спроса и предложения, 

что приводит к регулярным диспропорциям между потреблением, производ-

ством и финансовой сферой и разрешается в кризисах перепроизводства. 

Ниже будет представлена теоретико-игровая модель, с помощью которой 

доказана динамика рынка в сторону рынка лимонов, а также предпринята по-

пытка поиска выхода из ловушки обмана. 

                                                 
680

 Подробнее: Володина Д.Д. Формирование типов постиндустриального потребителя и их влияние на эконо-

мику: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.01 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2011.  
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Рисунок 24 – Механизм действия ловушки обмана 
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Теоретико-игровая модель «Ловушка обмана». Автор искренне благо-

дарит Белянина Алексея Владимировича (НИУ ВШЭ, г. Москва), без ценных 

советов и поддержки которого данная игра не была бы разработана. 

Обозначения модели. Примем следующие обозначения:  

Субъекты: П – производитель, п – покупатель. 

Товары: Q – товар высокого качества, q – товар низкого качества, q~  – то-

вар текущего качества. 

Вероятности: μ – субъективная вероятность (ожидания) потребителя по-

лучить товар высокого качества, (1–μ) – субъективная вероятность (ожидания) 

потребителя получить товар низкого качества. 

Цены: P – высокая цена, р – низкая цена, p~  – текущая цена. 

Издержки: C(Q) – издержки производителя при производстве товара вы-

сокого качества, C(q) – издержки производителя при производстве товара низ-

кого качества. 

Удовольствие: u(*) – удовольствие от покупки товара, u(Q) – удоволь-

ствие от покупки товара высокого качества, u(q) – удовольствие от покупки то-

вара низкого качества. 

Стратегии покупателя: к – решение потребителя купить товар, н – ре-

шение потребителя не покупать товар. 

Платежи в игре: в дальнейшем в исходах графов будет принято следую-

щее обозначение платежей («прибыль производителя», «удовольствие потреби-

теля») = (π,u).  

Ожидания потребителя: 

– относительно качества (µ). Потребитель способен составить представ-

ления об объективном качестве товара a priori. 

– относительно уклонения производителя (β). Если есть убеждения (belief 

of equilibrium path, β) потребителя такие, что его реакция на уклонение менее 

выгодна производителю, чем неуклонение, то пулинг (P, μ, β) есть характери-

стика равновесия. 

Значения переменных:  

Будем исходить из следующих значений переменных в игре: 

Цены: примем Р = 4 и р = 2. 

Обоснование: Значимая разница в цене – спорный вопрос. Для отдельных 

товаров достаточно 10 %-й скидки для изменения решения покупателя, для 

других требуется больший дисконт. Скидок более 50 % на разовую покупку на 
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реальных рынках не бывает (исключение составляют так называемые «накидки-

скидки», что, по сути, является скрытым обманом покупателя, и легко подле-

жит проверке). Двукратная разница в цене, таким образом, – достаточная ком-

пенсация значимого ухудшения качества товара.  

Издержки производителя: примем C(Q) = 3 и C(q) = 1. 

Обоснование: В результате снижения качества имеется существенная 

экономия на издержках, которая составляет более чем 2 раза. Для сохранения 

безразличия производителя к выпуску товара разного качества прибыль при 

одновременном снижении цены и снижении качества должна быть одинакова, 

то есть π(Q, P) = 4 – 3 = 1 и π(q, p) = 2 – 1 = 1.  

Удовольствие потребителя: примем u(Q) = 5 и u(q) = 3. 

Обоснование: При покупке товара низкого качества по низкой цене по-

требитель получает чистое удовольствие, равное тому, что и при покупке това-

ра высокого качества по высокой цене. При (Q, P) u – P = 5 – 4 = 1, при (q, p) u –

 p = 3 – 2 = 1. Таким образом, изменения в цене компенсируются изменением в 

удовольствии от разного качества. 

Исходные уравнения. Опишем исходные условия для потребителя: 

u: 
 

rule Bayes~)p~(    н},к{

p~-)]p~(-q[1)p~(Qmaxarg




 

Обоснование: Удовольствие, получаемое потребителем, – стохастическая 

величина, определяемая на множестве стратегий («купить» или «не купить»). 

Вероятности получить по данной цене товар высокого качества и низкого каче-

ства в сумме равны единице и распределены по нормальному закону. Высокая 

текущая цена ( p~ ) снижает чистое удовольствие от покупки.  

Опишем условия оптимального поведения производителя: 

π: 

    p}P,q,{Q,

)]q~(Cd)(q~[p~maxarg 




 

Обоснование: Производитель определяет свою стратегию исходя из мак-

симума прибыли, которая определяется как разница выручки и издержек с уче-

том того, что производитель может определять как качество товара (Q, q), так и 

его цену (P, p). Производитель и потребитель совершают сделки поштучно, по-

этому все величины в игре определяются для единицы товара. При производ-

стве товаров разного качества уровень издержек производителя отличается. 

Выручка определяется с учетом ожиданий потребителя (µ). Товар производится 



 326 

«под заказ». Формирование репутации нами рассматриваться не будет в силу 

краткосрочного характера взаимоотношений в ловушке обмана. 

Варианты схем в игре. Представим на рисунке 25 исходный граф игры:  

 

Рисунок 25 – Исходный граф игры в отсутствие возможности возврата товара 

Порядок действий: Сначала производитель принимает решение о каче-

стве товара (П1), далее о цене (П2). Порядок определения не так уж важен: в 

любом случае в последовательной игре ход в два действия за производителем. 

Далее потребитель принимает решение о покупке (купить или не купить). По-

следний уровень графа представляет варианты выигрышей. Расчет платежей в 

таблице 49. 

Таблица 49 – Расчет платежей игры 

Исход Платежи 

Общие платежи 

(π, u) 

Производитель 
)p~(Cp~   

Потребитель 
p~)q~(uu   

(Q, P, к) (1, 1) (4–3) = 1 (5–4) = 1 

(Q, P, н) (0, 0) 0 0 

(Q, p, к) (–1, 3) (2–3) = –1 (5–2) = 3 

(Q, p, н) (0, 0) 0 0 

(q, P, к) (3, –1) (4–1) = 3 (3–4) = –1 

(q, P, н) (0, 0) 0 0 

(q, p, к) (1, 1) (2–1) = 1 (3–2) = 1 

(q, p, н) (0, 0) 0 0 

p 

н к 

p P 

q 

(1-μ) 

Q 

μ 

П1 

П2 П2 

п 

P 

-1,3 0,0 н к 

п 

1,1 0,0 

н к 

п 

1,1 0,0 н к 

п 

3,-1 0,0 
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Имеются 4 варианта развития событий в зависимости от предположения о 

догадках потребителя относительно скрытой переменной (качества товара): 

1 вариант: потребитель уверен, что получит по высокой цене товар высо-

кого качества («Уверен в высоком качестве»). 

2 вариант: потребитель уверен, что получит по высокой цене товар низко-

го качества и наоборот («Дезориентированный потребитель»). 

3 вариант: при продаже товара неизвестного качества на рынке устанав-

ливаются высокие цены («Пулинг на высоких ценах»). 

4 вариант: при продаже товара неизвестного качества на рынке устанав-

ливаются низкие цены («Пулинг на низких ценах»). 

Рассмотрим их подробнее ниже. 

1 вариант. «Уверен в высоком качестве». Потребитель уверен, что по-

лучит товар высокого качества при высокой цене и наоборот. Формально это 

выглядит как: 

1)P(Pp~   

0)p(pp~   

Изложим игру на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Граф игры для варианта 1 «Уверен в высоком качестве» 

Объяснение варианта 1 «Уверен в высоком качестве».  
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1. Равновесные стратегии. Пусть потребитель (п) видит высокую цену (Р), 

тогда он принимает решение купить (решение «к», так как 1 > 0, синяя страте-

гия). Если потребитель (п) видит низкую цену (р), тогда решает, что качество 

низкое (q), и все равно покупает (решение «к», так как 1 > 0, зеленая стратегия). 

Таким образом, при любой }p,P{p~   потребитель покупает. На равновесные 

претендуют синяя и зеленая стратегии.  

2. Устойчивость стратегий. Рассмотрим уклонение производителя: 

2.1. Пусть производитель (П) при производстве товара высокого качества 

(Q) устанавливает низкую цену (p), потребитель (п) думает, что ему предлагают 

плохой товар по низкой цене (p, q) и покупает (решение «к», так как 1 > 0, 

красная стратегия). Производитель в убытке (– 1), уклоняться ему невыгодно. 

2.2. Пусть производитель (П) при производстве товара низкого качества 

(q) устанавливает высокую цену (P), потребитель (п) думает, что ему предлага-

ют качественный товар по высокой цене (P, Q) и покупает (решение «к», так 

как 1 > 0). Но на самом деле он получает товар низкого качества (q), произво-

дителю данная ситуация крайне выгодна (прибыль составляет 3 > 1, фиолетовая 

стратегия). 

Вывод: у производителя есть стимул уклоняться от равновесия (синяя и 

зеленая стратегии) в сторону (P, q), равновесие неустойчиво.  

2 вариант. «Дезориентированный потребитель». Потребитель уверен, 

что получит по высокой цене (Р) товар низкого качества (q) и наоборот. Хотя 

такая ситуация кажется и маловероятной, однако такое возможно. В частности, 

это может быть связано с неприятием товаров с высокой ценой как неоправ-

данно высокой.  

Формально это выглядит так: 

0)P(Pp~   и 1)p(pp~  . 
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Рисунок 27 – Граф игры для варианта 2 «Дезориентированный потребитель»  

Объяснение варианта 2 «Дезориентированный потребитель».  

1. Равновесные стратегии. Пусть потребитель (п) видит низкую цену (р), 

тогда он решает, что товар обладает высоким качеством (Q), и он покупает 

(решение «к», так как 3 > 0, синяя стратегия). Если же потребитель (п) видит 

высокую цену (Р), то он думает, что качество низкое (q), и не покупает (реше-

ние «н», так как –1 < 0, штрих-фиолетовая стратегия). 

Следовательно, у потребителя нет доминирующей стратегии.  

2. Устойчивость стратегий. Рассмотрим уклонение производителя: 

2.1. Пусть производитель (П) при высоком качестве (Q) устанавливает 

высокую цену (P). Потребитель (п) думает, что ему предлагают низкокаче-

ственный товар по высокой цене (P,q, штрих-фиолетовая стратегия) и не поку-

пает (решение «н», так как 0 > –1, красная стратегия). Производитель получил 

не лучший вариант (0 < 1), для него уклоняться невыгодно. 

2.2. Пусть производитель (П) при низком качестве (q) устанавливает низ-

кую цену (p), потребитель (п) думает, что ему предлагают высококачественный 

товар по низкой цене (p, Q). Конечно, он покупает (решение «к», так как 3 > 0, 

синяя стратегия). Но на самом деле получает товар низкого качества (q), и про-

изводителю это выгодно (1 > 0, зеленая стратегия). 
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Вывод: у производителя есть стимул отклоняться от равновесия (синяя и 

штих-фиолетовая стратегии) в сторону зеленой стратегии (p, q), равновесие не-

устойчиво.  

3 вариант. «Пулинг на высоких ценах». При продаже товара неизвест-

ного качества на рынке устанавливаются высокие цены. 

Формально это выглядит как:  

Pp~при q}{Q,q~   

 

Рисунок 28 – Граф игры для варианта 3 «Пулинг на высоких ценах» 

Объяснение варианта 3 «Пулинг на высоких ценах».  

Потребитель не может сделать никаких выводов из уровня цены, то есть 

ожидания a posteriori совпадают с ожиданиями a priori (
apririapost   ). Покупая по 

высокой цене, он может получить как товар высокого качества (Q, красная 

стратегия, u(к) > u(н), то есть 1>0), так и товар низкого качества (q, сиреневая 

стратегия, u(к)<u(н), то есть -1<0), тогда 

(-1)*)-(1(1)*к)(u   

(0)*)-(1(0)*н)(u   

нк,2/1

н2/1

к2/1
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1. Равновесные стратегии. 

1.1. Потребитель думает, что качество товара скорее высокое: µ>1/2.  

При высокой цене (P) он покупает (решение «к», красная стратегия), при 

низкой цене (p) он тоже покупает (решение «к», синяя стратегия). Таким обра-

зом, потребитель (п) покупает при любых β. Если производитель (П) устанав-

ливает высокую цену (P), то получает 1 (P,Q, красная стратегия) или 3 (P,q, фи-

олетовая стратегия), последняя выгоднее для производителя.  

Устойчивость стратегии. Проверим уклонение производителя в р. Если 

производитель (П) меняет цену на низкую (p), то получает –1 ((р, Q), синяя 

стратегия) или 1 ((p, q), зеленая линия) соответственно, что хуже равновесных 

при любых β. Отклоняться невыгодно. 

1.2. Потребитель думает, что качество товара скорее низкое: µ≤1/2. При 

высокой цене (P) потребитель не покупает (решение «н», P,q, штрих-

фиолетовая стратегия). При низкой цене (p) покупает (решение «п», р,q, зеленая 

стратегия). Таким образом, потребитель (п) не имеет доминирующей стратегии. 

Устойчивость стратегии. Если производитель уклоняется в р, то потреби-

тель покупает всегда. Если производитель устанавливает Q, то получает –1 

(р,Q, синяя стратегия), уклонение невыгодно. Если устанавливает q, то получа-

ет 1 (p,q, зеленая линия), что больше 0 (P,q, штрих-фиолетовая стратегия). 

Уклонение выгодно. 

Вывод: в пулинге на высоких ценах у производителя с качеством q есть 

стимул отклоняться от равновесия (красной или фиолетовой стратегии) в сто-

рону (p,q), равновесие неустойчиво.  

4 вариант. «Пулинг на низких ценах». При продаже товара неизвестно-

го качества на рынке устанавливаются низкие цены. 

Формально это выглядит как:  
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pp~при q}{Q,q~ 

 

Рисунок 29 – Граф игры для варианта 4 «Пулинг на низких ценах» 

Объяснение варианта 4 «Пулинг на низких ценах».  

Потребитель покупает всегда. Покупая по низкой цене, он может полу-

чить как товар высокого качества (Q, синяя стратегия, u(к) = 3, u(н) = 0), так и 

товар низкого качества (q, зеленая стратегия, u(к) = 1, u(н) = 0). В обоих случа-

ях покупка выгодна. Производитель же может получить при этом –1 (синяя 

стратегия) или 2 (зеленая стратегия). Нет однозначной стратегии для произво-

дителя. 

Рассмотрим уклонение производителя.  

Если  





1)offerq(pool

)offerQ(pool
  

и к – доминирующая стратегия покупателя, то 

(-1)*)-(1(1)*)к(u  , 

(0)*)-(1(0)*)н(u   

н2/1

к2/1




 

1. Равновесные стратегии. 
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1.1. Потребитель думает, что качество товара скорее высокое: β > 1/2. 

Отклонение от р в Р выгодно производителю (–1 < 1, от синей к красной стра-

тегии). Значит пулинг на низких ценах не равновесен. 

1.2. Потребитель думает, что качество товара скорее низкое: β ≤ 1/2. 

Производитель устанавливает высокую цену (P), то покупатель отказывается 

покупать при убеждениях о низком качестве (β ≤ 1/2) (P,q, штрих-фиолетовая 

стратегия). Производитель получает 0 вместо 1 в пулинге (зеленая стратегия). 

Не выгодно уклоняться.  

Вывод: у производителя с высоким качеством (Q) есть стимул уклоняться 

от равновесия (p, q) только в случае, если покупатели думают, что товар высо-

кого качества.  

Динамика стратегий в игре. Обобщим все изложенные в предыдущем 

пункте размышления в таблице 50 и на рисунке 30. Устойчивость равновесий 

оценена с учетом выгодности перехода к соседним стратегиям рисунка 30 для 

производителя.  

Таблица 50 – Итоговая таблица равновесий в игре и их устойчивость 

Случай Убеждения Равновесные 

ситуации 

Устойчивость  

равновесия 

Интерпретация 

Уверенный покупатель 

1. «Уверен в высоком 

качестве» 
Pp~  ; µ = 1 

pp~  ; µ = 0 

1.1. (Q, P, к) и 

1.2. (q, p, к) 

Неустойчивые. 

У производителя 

стимул уклониться в 

(q, P, к) 

Производитель, 

опираясь на ло-

яльность и уве-

ренность потре-

бителя в качестве 

своей продукции, 

может получить 

краткосрочную 

сверхприбыль, 

прибегнув к об-

ману 

2. «Дезориентированный 

потребитель» 
pp~  ; µ = 1 

Pp~  ; µ = 0 

2.1. (Q, p, к) и 

2.2. (q, P, н) 

2.1. Неустойчивое. 

Производитель в 

убытке [прибыль(Q, 

p, к) = –1]. У произ-

водителя стимул 

уклониться в (q, p, к) 

2.2. Неустойчивое. 

Рынок отсутствует, 

товар не покупается 

Товар продается 

только по низкой 

цене и высокого 

качества. Рынок в 

динамике сходит 

в рынок лимонов 

Неуверенный покупатель 

3. Пулинг на высоких 

ценах 
}q,Q{q~   

Pp~ 
 

 

   

3.а. Покупатель думает, 

что товар скорее высоко-

µ>1/2 3.а.1. (Q, P, к) 

и 

3.а.1. Неустойчивое 

Выгодно обманы-

В пулинге на вы-

соких ценах при 
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Случай Убеждения Равновесные 

ситуации 

Устойчивость  

равновесия 

Интерпретация 

го качества 3.а.2. (q, P, к) вать [прибыль (Q, P, 

к) < прибыли (q, P, 

к)]. 

3.а.2. Устойчивое. 

(Q, p, к) и (q, p, к) 

менее выгодны про-

изводителю. 

ожидании высо-

кого качества 

производителю 

глупо снижать 

цену (это снижает 

прибыль). Произ-

водитель делает 

все, чтобы в усло-

виях высокой це-

ны и низкого ка-

чества поддержи-

вать у потребите-

ля веру в высокое 

качество продук-

ции 

3.б. Покупатель думает, 

что товар скорее низкого 

качества 

µ≤1/2 3.б.1. (q, P, н) 

и 

3.б.2. (q, p, к) 

3.б.1. Неустойчивое. 

У производителя 

стимул уклониться в 

(q, p, к), так как у 

него не покупают 

товар. 

3.б.2. Устойчивое 

При высоких це-

нах и ожиданиях 

низкого качества 

покупатель не 

купит товар 

4. Пулинг на низких це-

нах 
}q,Q{q~   

pp~   

(q, p, к)   

4.а. Покупатель при 

уклонении производите-

ля в высокую цену ожи-

дает высокое качество 

β>1/2 4.а. (q, p, к) 4.а. Неустойчивое. 

Если производитель 

уклоняется в (Q, P, 

к), и покупатель го-

тов поверить, что 

вслед за ценой воз-

растет и качество, то 

для производителя 

безразличны две 

стратегии 

[прибыль(q, p, к) = 

= прибыль(Q, P, к)] 

Рынок может уй-

ти от рынка ли-

монов, только 

если вдруг на 

рынке появится 

достаточное ко-

личество покупа-

телей с убежде-

ниями в высоком 

качестве товара 

(µ>1/2) и готов-

ностью поверить 

производителю, 

повышающему 

цену (β>1/2) 

4.б. Покупатель при 

уклонении производите-

ля в высокую цену ожи-

дает низкое качество 

β≤1/2 4.б. (q, p, к) 4.б. Устойчивое. 

В ответ на уклоне-

ние производителя 

покупатель отказы-

вается от покупки. 

[прибыль(q, p, к) > 

прибыли(q, P, н)] 

Покупатель не 

верит в высокое 

качество товара и 

не покупает товар 

по высокой цене 
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Прим е ч а н и е  – Стратегии отражены стрелками и подписаны номерами в овалах. Направ-

ления стрелок показывают уклонение в сторону иных равновесных состояний. Варианты 

равновесных состояний изображены прямоугольниками. Серая заливка – устойчивые равно-

весные ситуации с учетом их характеристик. 

Из рассмотренной теоретико-игровой ситуации следует ряд выводов. 

1. В динамической игре практически все равновесные состояния сходятся 

к низкому качеству и низкой цене (q,p,к), если отсутствуют сигналы о качестве 

и если производителю в долгосрочном периоде все равно, какой стратегии при-

держиваться: (q,p,к) или (Q,P,к). Безусловно, в реальности репутация все же 

имеет значение, но в ситуации краткосрочности горизонтов и примате сиюми-

нутной прибыли речь может идти о подмене (q,p,к) на (q,P,к), то есть о завыше-

нии цены на товар по-прежнему низкого качества. При этом производитель 

вкладывает часть разницы в цене (P – p) в создание высокого воспринимаемого 

качества, «бренда» (qe). Данное обстоятельство можно включить в предложен-

ную игру в виде оценки ожидаемого качества как функции от воспринимаемого 

качества и его корректировке до q в течение обозримого количества периодов 

времени [µ(q) = f(qe,t)]. Или проще: оценке бренда после первой же попытки 

использования µ(qt) = qt-1. Но в ситуации краткосрочности отношений и низкой 

лояльности к брендам данное усложнение игры теряет смысл (потребитель вы-

бирает, используя ряд эвристик, как то: якорение к более дешевым брендам, ре-
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Рисунок 30 – Динамика стратегий и равновесных состояний 
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презентативность в классе товаров со снижающимся качеством, эвристика ну-

левой суммы).  

2. В игре есть промежуточное равновесие (q,P,к), которое устойчиво до 

тех пор, пока потребитель верит в качество товара (µ > 1/2). Данное состояние – 

цель для современного производителя. Как уже было сказано выше, разница в 

цене (P – p) расходуется на поддержание веры потребителя, создание позитив-

ного образа товара. В данном случае упор делается на эвристики аффекта, до-

ступности, контекста, распознавания, аналогичное поведение, суждение по 

первому признаку, присоединение к большинству, выбор лучшего. Список эв-

ристик, на которые может полагаться производитель в этом неустойчивом рав-

новесии, достаточен, чтобы до настоящего времени существовали и развива-

лись бренды на товарном рынке. 

3. Как видно из рисунка 30, все варианты равновесий сходятся к низкому 

качеству с низкой ценой (q,p,к) и только одна узкая тропинка ведет в (Q,P,к). 

Такая динамика проистекает из предпосылок игры: отсутствие репутации, сиг-

налов о качестве, краткосрочный характер отношений. Однако с точки зрения 

общественного развития важно обеспечивать рациональный прогресс, оплачи-

ваемый по цене, достаточной для окупаемости инноваций (точка (Q,P,к) вместо 

(q,p,к)). Таким образом, закончим наше изложение попыткой ответить на во-

прос: как прийти к желательной точке (Q,P,к) на современном потребительском 

рынке? 

Направления повышения качества товаров и связанные с ними 

стратегии продавцов и потребителей. Выделим далее направления повыше-

ния качества товаров и связанные с ними стратегии продавцов и потребителей. 

Для этого рассмотрим потребление в системе другой активности индивида в его 

повседневной реальности. Рассматривая графики дня, можно выделить время 

на сон, приготовление и поглощение пищи, общение с коллега-

ми/знакомыми/близкими, дорогу на работу/учебу/магазин и пр. и активность 

там, просмотр медиаканалов (телевидение, радио, Интернет) и многое другое. 

Потребление происходит в каждый данный момент, чем бы индивид ни зани-

мался. При этом каналы, по которым поступают блага к потребителю, чаще яв-

ляются нерыночными. В любой сфере деятельности индивида возникают жела-

ния и тратятся время и усилия для их удовлетворения. Такой общий подход 

позволит поставить качество товара в зависимость от качества отношений не 

только между рыночными субъектами, но и от взаимоотношений потребителя с 
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социальными группами, в которые он входит, и от отношения к самому себе и 

своему месту в мире.  

Стоит также отметить, что процессы на потребительских рынках в совре-

менном обществе протекают слишком волатильно, чтобы быть урегулирован-

ными специальными государственными институтами, поэтому изменение ди-

намики рынка в сторону повышения качества товаров возможно только в ре-

зультате саморегулируемого и самоорганизующегося процесса взаимодействия 

стратегий его участников (производителей и потребителей). 

Ниже будет предложено несколько вариантов стратегий по улучшению 

качества предлагаемых к продаже потребительских товаров с учетом (1) необ-

ходимости повышения цены, за счет которого произойдет упомянутое повыше-

ние качества, (2) изменения отношений на товарных рынках в связи с перехо-

дом к информационному обществу.  

Схематично направления повышения качества и стратегии продавцов и 

потребителей изложены в таблице 51. 

Таблица 51 – Направления повышения качества товаров и связанные с ними 

стратегии продавцов и потребителей
681

 

Стратегии продавца Стратегии потребителя 

1. Экстернализация труда 

Перенос части операций на потребителя, 

создание систем самообслуживания 

Создание «домашней фабрики» по произ-

водству товаров и услуг 

2. Обучение новым методикам, способам справляться с изменяющимися условиями то-

варного ассортимента 

Создание вспомогательных систем обуче-

ния 

Личные стратегии приспособления 

Создание средств синхронизации системы 

вещей 

Включение новых товаров в систему вещей, 

постоянная синхронизация 

3. Бесплатные сетевые товары и услуги 

Предоставление бесплатных товаров и 

услуг 

«Воровство» платных товаров и услуг 

4. Деглобализация в сфере потребления 

Ориентация на локальные сообщества, пер-

сонализация промоушн 

Предпочтение специализированных товаров 

5. Ускорение потребления 

Ускорение потребительских процессов 

Одноразовые товары 

Скорость как показатель качества 

6. Потребительская аскеза 

Совершенствование качества товара,  

Честность по отношению к потребителям 

Остановка потребительской гонки по смене 

товаров 

                                                 
681
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1. Экстернализация труда («протребительство» в терминологии 

Э. Тоффлера, или создание блага внутри домашнего хозяйства). Самым про-

стым ответом на ухудшение взаимоотношений между производителем и потре-

бителем может стать возврат к общинным метарутинам создания благ внутри 

суженного или расширенного домашнего хозяйства. В ходе неоплаченной, но 

имеющей общественную ценность, деятельности создаются как частные, так и 

общественные блага с уровнем качества, достаточным для конечного потреби-

теля (по принципу «Хочешь сделать хорошо – сделай сам»), что в конечном 

счете, усиливает ощущение благополучия потребителя. При этом распределе-

ние благ происходит в соответствии с критерием социальной справедливости. 

У благ, созданных самим потребителем, есть как потребительная, так и меновая 

стоимость, перевод в денежный эквивалент которой не всегда возможен (а за-

частую и неэтичен). Последняя выступает как отложенное обязательство ответ-

ного создания блага по стратегии tit-for-tat. «Когда мы утешаем друзей, поте-

рявших ребенка, – это невидимая экономика протребления»
682

.  

Протребительство как явление на товарных рынках имеет следствием ряд 

эффектов, увеличивающих качество производимых товаров.  

Во-первых, производитель использует бесплатный для него труд домаш-

них хозяйств для создания новых продуктов. Компания создает базу для тести-

рования продукта, а потребители путем сетевых взаимодействий улучшают 

платформу, производитель же включает результаты тестов в продажные образ-

цы
683

.  

Во-вторых, потребители-любители наряду с профессионалами разбира-

ются в предмете своего хобби, а путем консультирования в форумах по узкос-

пециальным вопросам покупки товаров могут дать более подробную и непред-

взятую информацию своим коллегам-потребителям, что, в конечном счете, 

влияет на факт покупки и последующее удовольствие от пользования предме-

том.  

В-третьих, на потребителей перекладывается выполнение части функций 

производителя (отслеживание по Интернету статуса заказов, личные кабинеты, 

автоматизированные колл-центры и тому подобное). Благодаря этому произво-

дитель сокращает штат сотрудников, а на клиента ложатся дополнительные 

обязанности. С другой стороны, потребителю не в чем упрекнуть производите-
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ля: если качество обслуживания низкое, то это результат недостаточных усилий 

потребителя.  

В-четвертых, потребители создают общественные блага и блага в неде-

нежной экономике, рыночное предоставление которых невозможно из-за высо-

ких затрат времени, отсутствия эмоционального тонуса, высокой неопределен-

ности и неплатежеспособности спроса (воспитание детей, помощь старикам).  

В-пятых, товары длительного пользования, автоматизирующие производ-

ственные процессы в домашнем хозяйстве, дешевеют, что позволяет большему 

количеству потребителей их приобретать, а значит, осуществлять «инсорсинг» 

товаров и услуг, традиционно приобретаемых на рынке (выпечка хлеба – хле-

бопечка, уборщица, служанка – пылесос IRobot, система умного дома, ремонт-

ник – строительный профессиональный инструмент и др.). Потребители поку-

пают товары длительного пользования и улучшают их, увеличивая их стои-

мость за счет собственного труда и изобретательских решений (дома – строи-

тельство и ремонт, автомобили – тюнинг).  

В-шестых, качество услуг с высокой асимметрией информации увеличи-

вается за счет самостоятельного и осознанного определения спроса самим по-

требителем. Это касается, прежде всего, медицины и образования. Норма об-

служивания врачей не позволяет даже самому опытному из них опросить и 

внимательно отнестись к пациенту, в то время как сам пациент более заинтере-

сован в результате, потому готов тратить время и усилия на постановку диагно-

за и самостоятельное лечение (в том числе с помощью домашних медицинских 

систем). Образование из институционализированной формы переходит в само-

организующуюся: информационные интернет-порталы в виде системы знаний 

(«Вики-справки»), интерактивные обучающие курсы, профессиональные сете-

вые сообщества с возможностью организации вебинаров, открытые бесплатные 

дистанционные курсы повышения квалификации и др. разрушают монополию 

классической системы образования на сигналы о качестве человеческого капи-

тала ученика. 

2. Обучение новым методикам, способам справляться с изменяющимися 

условиями товарного ассортимента. Инновации приобрели повсеместный ха-

рактер: потребитель вынужден разбираться в перманентных новшествах как 

сложных гаджетов, так и простых повседневных товаров, вне зависимости от 

того, есть у него потребность в новых свойствах или нет. Ориентация на ухо-

дящие в прошлое стратегии выбора, закрепленные в общинных и сословных 
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метарутинах, бесперспективна, ведь они все равно не выдержат натиска инно-

ваций. Развитие в потребителе навыков зависит от способности подстраиваться 

под темп перемен. Но возникает парадокс: для решения насущных задач 

потребителю необходимо постоянное напряжение, обучение и 

совершенствование, открытое восприятие потока информации, что, в свою 

очередь, увеличивает нагрузки на потребителя. Выходом является выработка 

новых личных и социальных механизмов поведения, чтобы иметь возможность 

оценить качество приобретаемых товаров. 

К личным стратегиям приспособления относятся: 1) сознательный анализ 

и снижение уровня возбуждения и 2) контроль нормы быстротечности, новизны 

и разнообразия в окружении потребителя. В рамках первой стратегии необхо-

дим отказ от перфекционизма: потребителю необходимо принять тот факт, что 

купленный им товар не обладает лучшими из возможных характеристик за 

уплаченную цену, а потерянная разница – есть плата за сэкономленное время 

при выборе. В трудовой сфере поможет ограничение предложения труда и за-

нятие волонтерскими видами деятельности или хобби. В рамках второй страте-

гии потребителю следует иметь «зоны стабильности» в потреблении: при быст-

рой смене предметов потребления иметь ряд старых и привычных товаров, 

пользование которыми свести к ритуалу, а значит, высвободить время для обу-

чения потреблению новых товаров. 

Социальные стратегии включают: 1) создание клубов обучения потреби-

телей; 2) синхронизацию процессов потребления и 3) ритуализацию покупа-

тельских стратегий.  

Инициатива создания клуба может исходить как от производителя
684
, так 

и от потребителей-просьюмеров, то есть клуб может возникать на основе само-

организации
685
. Тем самым потребитель уже до покупки способен обучиться 

потреблению товара путем прочтения обучающих материалов в доступной 

форме и просмотра видеоинструкций
686
. После покупки при первой загрузке га-

джета производитель программного обеспечения закладывает обучающее ин-

терактивное видео в само устройство. В ходе пользования товаром также воз-

никают вопросы, на которые можно найти ответ в многочисленных тематиче-
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ских и общих форумах
687
, так что относительно недавней, но уже хорошо уко-

ренившейся рутиной потребителей стала рутина «Погуглить».  

В сфере услуг также важно обучение, однако первые шаги потребители 

делают вместе с сотрудником компании на специальном семинаре
688

 или при 

обращении за услугой
689
. В дальнейшем потребитель самостоятельно пользует-

ся сервисом удаленно
690
, фактически такого рода последовательность действий 

рутинизируется. Ситуация новаций переносится потребителем болезненно. 

Потребитель оценивает не качество данного отдельного товара, а уровень 

удовлетворения потребности, ради которой он был куплен. А уровень удовле-

творения потребности зависит от того, насколько слаженно протекают потре-

бительские процессы, что зависит не только от синхронности процесса выпуска 

товара, продвижения, сопоставимости с предыдущими версиями, обучения по-

требителя как встроить этот товар в систему вещей, но и от возможности по-

требителя иметь доступ ко всем имеющимся у него активам из любой точки 

планеты (системы видеонаблюдения с трансляцией в Интернет, мультимедий-

ные автомобильные системы с доступом к облачным хранилищам данных, син-

хронизация контента в сетевых сообществах и др.).  

В потребительском поведении традиционные семейные ритуалы (празд-

ники, обеды за одним столом) заменяются новыми ритуалами, в которые вклю-

чаются торговые сети (системы привлечения покупателей, которые включают 

программы скидок, привязанные к календарному графику), компании разного 

рода (праздники с вручением призов, лотереи), третьи лица (очистка почтового 

ящика и e-mail от рекламного спама), сетевые сообщества (необходимость от-

слеживать стататус сети и обновлять контент
691

).  

3. Бесплатные сетевые товары и услуги. В условиях ужесточающейся 

конкуренции и возможности пиратства мультимедиа-контента включаются 

сложные механизмы взаимодействия денежной и неденежной экономики. Это 

выражается прежде всего в появлении таких нерыночных способов получения 

продукта как «Try and Buy» («попробуй и купи», «возврат товара в 14-
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тидневный срок») и «Donate» («если доволен продуктом, пожертвуй деньги»). 

Первый из режимов позволяет потребителю определить, нужен ли ему продукт, 

удовлетворяет ли его качество товара. Только в этом случае продавец получает 

фиксированную цену товара, а потребитель продолжает им пользоваться. Вто-

рой режим основан на более тонком механизме общинной метарутины эквива-

лентного обмена. Потребитель при удовлетворенности продуктом сам опреде-

ляет эквивалентную ему сумму (как правило, она ниже той цены, которую хо-

тел бы назначить производитель), но за счет сетевого эффекта и массовости 

производитель получает доход. Как правило, это первый этап распространения 

продукта. На втором этапе начинается коммерческая продажа, когда рутина 

уже создана, прошло обучение потребителей и они готовы платить, лишь бы не 

менять привычки
692
. Другой вариант – получение платы за дополнительные 

услуги, дополнительные функции товара, сервисную поддержку продукта. 

Названные два способа получения бесплатного продукта оказывают давление 

на коммерческие аналоги, заставляя их предоставлять то, чего нет в бесплатных 

версиях, что также улучшает качество продукта в целом. 

4. Деглобализация в сфере потребления выражается в том, что наряду с 

глобализацией производственных связей (товары и комплектующие к ним про-

изводятся в разных частях света) происходит локализация потребительского 

спроса, его сверхперсонализация. Благодаря компьютерным базам данных о 

клиентах даже транснациональные компании могут подстроить свои товары и 

услуги под клиента, наполнить маркетинговый микс персонализированным 

эмоциональным контентом, что позволяет включить в цену высокую добавлен-

ную стоимость. В условиях ужесточения конкурентной борьбы между глобаль-

ными игроками на локальных рынках потребители возражают против избыточ-

ной сложности универсальных товаров и навязывания дополнительных ненуж-

ных им функций. Такая специализация ведет к увеличению цены товара при 

улучшении его воспринимаемого качества. Более того, нельзя утверждать, что 

каждая конкретная цена будет повышена: цена, как и другие характеристики 

товара, подлежит персонализации (динамические модели ценообразования уже 

используются при online-продаже авиабилетов и туров, организации online-

аукционов типа «eBay»). 
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5. Ускорение потребления. Гиперконкуренция и повышение доступности 

потребителя благодаря прогрессу средств связи привели к тому, что исчезла 

возможность у потребителя заниматься только одним делом в каждый данный 

отрезок времени. По аналогии с компьютерами от человека требуется многоза-

дачность. «Многостаночники» одновременно смотрят телевизор, разговаривают 

по телефону, участвуют в онлайновой игре, знакомятся с биржевыми новостя-

ми и принимают SMS-сообщения, находясь в постоянном изматывающем кон-

такте с внешним миром»
693
. Таким образом, от человека требуется не последо-

вательная, а параллельная деятельность. Потому акцент с качества процесса 

смещается на его скорость. Это касается не только средств коммуникации 

(GPRS→2G→3G→4G), но и автомобилей (одним из решающих критериев вы-

бора становится время разгона до 100 км/ч, хотя реально в городе разгоняться в 

таком режиме негде), обслуживания клиентов (банки, торговые сети соревну-

ются в снижении времени нахождения клиента в зале при одновременном росте 

удовлетворенности обслуживания
694
) и многого другого. На товарном рынке не 

просто укорачивается жизненный цикл многих товаров длительного пользова-

ния, а становится нормой переход на одноразовые предметы потребления (зача-

стую с одновременным ухудшением их объективного качества и снижения це-

ны). Но данное обстоятельство не противоречит задаче поиска возможности 

продажи качественных товаров по высокой цене, просто высокое качество для 

потребителя означает высокую скорость потребления. 

6. Потребительская аскеза. Пожалуй, самый кардинальный, сложный и 

болезненный способ достижения высокого качества товара – не покупать так 

много, как потребители привыкли. Кардинальным способ является из-за его 

противоречия идеологии общества потребления. Сложность способа состоит в 

сопротивлении давлению производителей и продавцов покупать все новые и 

новые товары. Болезненность проявляется в отказе от такой релаксационной 

игры, как шопинг.  

Парадоксально, вроде бы предложенный здесь способ противоречит 

кейнсианскому рецепту благосостояния: сокращение такого крупного компо-

нента совокупного спроса, как потребительские расходы, может повлечь эко-
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номический кризис. Однако нами предполагается иная логика развития ситуа-

ции. Ограниченный в темпах роста объемов реализации производитель обра-

тится к качественному изменению товара / услуги или к обману, у ограничен-

ного в темпах роста объемов покупок потребителя появится время на проверку 

и предотвращение обмана, что в целом приведет к повышению качества това-

ров. 

Существует и объективное ограничение потребительской гонки. И это 

отнюдь не уровень дохода. В современных условиях индивид имеет мягкие 

бюджетные ограничения, берет кредит, а для его погашения увеличивает ин-

тенсивность трудовых усилий; под появившийся дополнительный доход берет 

новый кредит. Иногда этот процесс называют «новым рабством», редко какой 

потребитель доходит до предельного его состояния
695
. Объективным же огра-

ничением в потреблении являются время и усилия потребителя, потраченные 

на использование товара по его прямому назначению. Не секрет, что сейчас 

многие потребители покупают товары, которыми будут пользоваться в лучшем 

случае несколько раз, после чего они будут помещены на длительное хранение 

в потребительские запасы. У потребителя останется лишь ощущение наличия у 

него товара. Но даже в запасе товар требует внимания и заботы (уборка, пере-

кладывание предмета потребления с места на место). Конечная судьба товар-

ных запасов такого рода – утеря в связи с форсмажором, безвозмездная переда-

ча родственникам или знакомым, продажа с существенной скидкой. Предвос-

хищая усилия по хранению и распоряжению товаром, ведущие к когнитивной 

перегрузке, потребитель всеми силами сопротивляется давлению производите-

ля
696

.  

Сопротивление может быть выражено в следующих прикладных прави-

лах: 

1) «Не покупать новый товар, пока прежний сносно служит по своему 

прямому назначению». 
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2) «Готовность выделить время в течение нескольких ближайших дней 

после покупки на изучение и пользование вещью, затратить усилия, чтобы 

разобраться во всех функциях прибора». 

3) «Сопоставить ценность дополнительных функций нового прибора и 

альтернативную стоимость затраченных на него дополнительных средств, сил и 

времени».  

4) «Сопоставить желание обладания новым товаром, купленным в кредит, 

и предполагаемых дополнительных трудовых усилий, необходимых для воз-

врата кредита, с учетом возможных рисков». 

В целом, потребительская аскеза не представляет собой ничего из ряда 

вон выходящего. Это средство сдерживания импульсивных покупок и потреби-

тельской распущенности. 

Варианты выхода могут показаться читателю противоречивыми. Уско-

рять потребление или останавливать гонку по смене товаров? Отказ от обнов-

лений или постоянная синхронизация новых гаджетов? Протребительство или 

онлайн-воровство? Дело в том, что нами предложены разные стратегии, и по-

требитель может выбрать подходящие в каждой отдельной сфере потребитель-

ского поведения. Данная разнонаправленность и противоречивость вполне со-

ответствует стилю потребления, характерному для нового только формирую-

щегося информационного общества. 

Итак, в последнем параграфе нами были выявлены особенности отноше-

ний на современном потребительском рынке, предрасполагающие к обману по-

требителей. Зачастую этот обман не столько связан с объективными свойствами 

товара, сколько с асимметрией информации в ситуации ускорения взаимодей-

ствия на рынке. Выше предложены процедуры и прикладные правила (в пер-

спективе способные стать эвристиками), с помощью которых можно как увели-

чить воспринимаемое потребителем качество, так и увеличить цену, сделав ее 

достаточной для компенсации затрат производителя на производство каче-

ственного товара.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной диссертации предложена альтернативная теории раци-

онального выбора концепция – институционально-эволюционная теория ру-

тинного потребительского поведения. Теория рационального выбора, лежащая 

в основе современных теоретических представлений и экономической полити-

ки, представляет собой абстрактную концепцию, накладывающую настолько 

жесткие рамки на человеческое поведение, что вместо реального индивида в 

науке появляется «Лапласовский демон».  

Бесспорно, абстракция является непременным атрибутом любой научной 

концепции. На начальном этапе развития представлений об экономическом че-

ловеке такой научной абстракции было вполне достаточно для развития систе-

мы экономических знаний в единстве ее методологии. Данные, полученные в 

полевых и экспериментальных исследованиях, противоречат не только основ-

ным постулатам mainstream, но и тем немногим практическим рекомендациям, 

которые проистекают из теоретических положений микроэкономики. Для по-

ступательного развития науки по мере накопления эмпирического материала 

требуется регулярно пересматривать не только защитный пояс, но и ядро ис-

следовательской парадигмы, к каковому относится инструментально рацио-

нальное поведение.  

Разработанная в представленной диссертации институционально-

эволюционная теория рутинного потребительского поведения является резуль-

татом междисциплинарного синтеза при формировании концепции потреби-

тельского поведения, однако базовой посылкой для сочетания подходов разных 

наук явился экономический метод принятия решений. В частности, предложен-

ная теория показывает, что когнитивные способности человека, как и время и 

усилия по принятию решений, не являются свободным благом, и на них также 

распространяется закон редкости ресурсов. Таким образом, потребитель не в 

состоянии воспринять многообразие обстоятельств рынка товаров, информа-

цию он обрабатывает смещенно и предвзято, о чем свидетельствует проведен-

ная в исследовании систематизация когнитивных искажений.  

Более того, потребительские решения, как правило, не являются зоной 

повышенного внимания потребителя. В большинстве случаев неправильно 

принятое решение ведет к разочарованию, что не является угрозой физическо-

му существованию или экономическому благополучию человека. К тому же 
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убытки вследствие потребительской ошибки можно уменьшить благодаря 

наличию институтов по защите прав и действиям потребителя. Данное обстоя-

тельство еще больше снижает количество когнитивных ресурсов и усилий, 

направляемых на обеспечение потребительских решений, а значит, снижает 

уровень рациональности индивида. 

Сравнивая доминирующую в экономической науке теорию рационально-

го выбора и предлагаемую в данной работе эволюционную теорию рутинного 

потребительского поведения можно выделить ряд преимуществ последней: 

1. Теория рационального выбора – во многом статический (или в лучшем 

случае – сравнительно статический) подход: поведение представляется как ряд 

равновесных ситуаций. Эволюционная теория рутинного потребительского по-

ведения в соответствии со структурой рутины дает возможность динамическо-

го, процессного рассмотрения человеческого поведения как скрипта, а также 

позволяет адаптивно подходить к выбору механизмов принятия решений (эври-

стик) на каждом шаге скрипта, что больше соответствует идее приспособленно-

сти человека как представителя вида, чем ортодоксальная теория потребитель-

ского выбора.  

2. Теория рационального выбора внеисторична, она позволяет объяснить 

или приписать объяснение поведению любого существа вне зависимости от 

конкретных обстоятельств окружающей его культурной среды исходя из фор-

мально рациональных позиций. Предложенная концепция в этом смысле более 

детерминирована, привержена холизму, то есть экологически рациональна, ибо 

объясняет поведение человека не столько выработанными им самим способами 

действий (персональными рутинами), сколько действием социальных и ин-

стинктивных метарутин.  

3. Эволюционная теория рутинного потребительского поведения, в отли-

чие от ортодоксальной теории рационального выбора, органично включает ме-

ханизмы нерационального поведения (когнитивную несостоятельность, меха-

низмы некритического принятия решений, социальную природу человека). 

4. Разработанная в диссертации эволюционная теория рутинного потре-

бительского поведения систематизирует ошибки принятия решений и объясня-

ет их через редкость индивидуальных и социальных ресурсов, на которую вы-

нужден реагировать субъект выбора.  

5. Выдвинутая концепция была верифицирована как систематизацией 

имеющихся знаний социальных наук, эмпирических свидетельств, так и соб-
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ственными первичными исследованиями автора. Она также не противоречит 

здравому смыслу и самонаблюдениям.  

Общим и экономическим в двух конкурирующих концепциях является 

принцип экономического выбора (в виде учета выгод и издержек при принятии 

решения). Разница состоит в том, что выгоды и издержки в институционально-

эволюционной теории рутинного потребительского поведения учитываются с 

точки зрения экологической рациональности и ведут не только и не столько к 

увеличению приспособленности отдельной особи, как к увеличению приспо-

собленности вида, откуда следуют факты внешне нерационального поведения, 

противоречащие теории рационального выбора.  

Предложенная в работе теория имеет все шансы заменить теорию рацио-

нального выбора как в микроэкономических прикладных исследованиях (мар-

кетинг, менеджмент, финансы и другие экономические науки), так и при фор-

мировании мезо- и макроэкономических моделей и политики.  

De facto, использование рутинного потребительского поведения произво-

дителем в своих корыстных целях не требует разработки теории. Обнаружив в 

процессе рыночного взаимодействия слабое место в процессе принятия потре-

бительских решений, производитель тотчас же пользуется им для увеличения 

продаж и прибыли. Обнаруженный провал потребительского поведения не вы-

носится на всеобщее обсуждение как по этическим соображениям, так и по 

причине сохранения конкурентного преимущества. Так что в данной работе не 

только констатирован факт существования рутинного потребительского пове-

дения, но и поставлен вопрос о помощи потребителю в коррекции его несовер-

шенств. 

В макроэкономической политике проявление рутинного поведения связа-

но с нормотворчеством и нормоприменением. Для принятия действительно ра-

ботающих законов необходимо изучать существующие в обществе мемы (мета-

рутины как потребительские мемы являются лишь частью мемокомплекса об-

щества). Иначе навязывание любой новой противоречащей существующим ру-

тинам нормы вызовет сопротивление и неизбежное искажение в ее применении. 

В тексте работы приведен анализ оценки регулирующего воздействия в Евро-

союзе и России с точки зрения учета поведенческих методов регулирования.  

Однако представленный подход не лишен ограничений. Главным из них 

является отсутствие понимания общих механизмов, лежащих в основе рутин и 

особенно эвристик, что связано с ограниченностью знаний о работе централь-
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ной нервной системы и о процессах мышления человека. По мере изучения 

«черного ящика» человеческого существа разными научными направлениями и 

междисциплинарного синтеза институционально-эволюционная теория рутин-

ного потребительского поведения будет становиться более стройной концепци-

ей, способной стать как фундаментом теоретического здания экономической 

науки, так и доминирующей методологией прикладных рыночных исследова-

ний.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СПИСОК КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

(рекомендуемое) 

Вид когнитивного искаже-

ния 

Термин на ан-

глийском языке 

Значение 

Внегрупповая гомогенность  Outgroup homoge-
neity bias  

Члены собственной группы различаются меж-
ду собой больше, чем челны чужой группы 

Внушаемость Suggestibility  Восприятие информации без критической её 
оценки 

Выборочное восприятие Selective perception  Ожидания влияют на восприятие 

Гиперболическое 
дисконтирование 

Hyperbolic dis-
counting  

Люди предпочитают немедленные выгоды 
чересчур сильно по сравнению с будущими 
выгодами (ставка межвременного дисконти-
рования снижается по гиперболе) 

Гипотеза защитной атрибуции Defensive attribu-
tion hypothesis  

Набор убеждений, призванных защитить ин-
дивида от мысли, что он может стать жертвой 
или причиной несчастья 

Гипотеза справедливого мира Just-world hypothe-
sis  

Люди склонны верить, что в принципе мир 
справедлив, а вся несправедливость происхо-
дит от злого рока 

Денежная иллюзия  Money illusion  Ориентация на номинальные денежные знаки, 
а не на их покупательную способность 

Детализация воспоминаний Leveling and 
Sharpening  

Свойство памяти не хранить детали событий, 
человек определяет степень существенно-
сти/важности детали и запоминает в зависи-
мости от этого 

Дискредитация утверждения 
оппонентом 

Reactive devalua-
tion  

Индивид склонен согласиться с предложени-
ем, если его выдвигает союзник или 
нейтральная сторона, и склонен отвергнуть, 
если его выдвигает оппонент 

Закоренелость в заблуждениях Backfire effect  Настаивание на своих убеждениях при появ-
лении свидетельств не в их пользу 

Игнорирование 
неопределенности 

Neglect of probabil-
ity  

Тенденция полностью игнорировать вероят-
ности при принятии решений 

Избирательное припоминание 
конгруэнтной настроению ин-
формации 

Mood congruent 
memory bias 

Человек лучше вспоминает ту информацию, 
которая соответствует его текущему эмоцио-
нальному состоянию 

Иллюзия «недавно видел» Recency illusion 
Baader-Meinhof 
phenomenon 

Иллюзия того, что все современное имеет 
древнюю историю 

Иллюзия ассиметричного 
знания 

Illusion of asym-
metric insight  

Человек склонен думать, что его глубина зна-
ний об окружающих превосходит глубину 
знаний окружающих о нем 

Иллюзия валидности Illusion of validity  Правдоподобные но статистически слабые 
данные приводят к самоуверенным прогнозам  

Иллюзия внешнего влияния Illusion of external 
agency  

Самогенерируемые предпочтения люди 
склонны рассматривать как результат влияния 
разумных, благожелательных авторитетных 
людей 

Иллюзия контроля Illusion of control  Склонность переоценивать свои возможности 
влияния на неподконтрольные события 
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Приложение А (продолжение) 

Вид когнитивно-

го искажения 

Термин на англий-

ском языке 

Значение 

Иллюзия 
правдивости 

Illusion-of-truth effect  Если человек ранее уже слышал утверждение, то 
оно с большей вероятностью будет воспринято как 
правда; человек склонен больше верить знакомым 
утверждениям.  

Иллюзия 
транспарентности 

Illusion of transparency  Переоценка индивидом степени знания его психи-
ческого состояния окружающими 

Иллюзия 
транспарентности 
наблюдателя 

Observer's illusion of 
transparency 

Переоценка индивидом степени понимания психо-
логического состояния других людей 

Иллюзия частого 
повторения 

Frequency illusion  Предмет или явление, на которых сфокусировано 
внимание, кажется более часто встречающемся, 
чем это есть на самом деле 

Иллюзорная корре-
ляция 

Illusory correlation  Приписывание наличия связи между двумя несвя-
занными событиями 

Иллюзорное пре-
восходство 

Illusory superiority  
Lake Wobegon effect  
better-than-average effect  
superiority bias  
Placement bias 

Переоценка (по сравнению с окружающими) своих 
желательных качеств и недооценка нежелательных. 
Вариант: если человек думает, что он лучше, чем 
остальные, выполняет какие-либо задания, то он 
склонен это запоминать лучше 

Искажение 
источника 
информации 

Source confusion Индивид считает, что видел событие своими глаза-
ми, а на самом деле видел его по телевизору, и 
наоборот 

Каскад доступности Availability cascade Самоподдерживающийся процесс, при котором не-
кое убеждение при регулярном его повторении 
приобретает силу самосбывающегося пророчества 

Крайняя ошибка 
атрибуции 

Ultimate attribution error  
Group attribution error 

Склонность приписывать внутреннюю атрибуцию 
скорее группе индивидов, чем каждому по отдель-
ности 

Криптомнезия Cryptomnesia  Индивид забывает источник информации: реаль-
ность или воображение 

Ложная память False memory  
False recall 
False recognition 

Воображаемое принимается за воспоминание 

Межрасовый 
эффект 

Cross-race effect  Сложности при различении представителей другой 
расы 

Моральная удача Moral luck  Склонность осуждать или хвалить человека за дей-
ствия или их последствия, даже если он не был в 
состоянии контролировать действия и предвидеть 
последствия 

Наивный кинизм Naive cynicism  Склонность человека считать, что другие более 

эгоистичны, чем он сам  

Неприятие риска Loss aversion Pseudocer-
tainty effect 

Предпочтение определенного результата с мень-
шим доходом неопределенному результату с гораз-
до большим средним доходом. Вариант: тенденция 
избегать риска при результатах в виде выгоды и 
рисковать при убытках. 

Отклонение внима-
ния 

Attentional Bias  Тенденция воспринимать только эмоционально до-
минантные стимулы и не учитывать иные относя-
щиеся к ситуации данные 

Ошибка «актор-
наблюдатель» 

Actor-observer bias  Если человек – действующее лицо в ситуации (ак-
тор), то он склонен недооценивать свою ответ-
ственность и переоценивать роль ситуации, обрат-
ное в случае с наблюдателем 
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Приложение А (продолжение) 

Вид когнитивного 

искажения 

Термин на ан-

глийском язы-

ке 

Значение 

Ошибка «соринки в 
глазу» 

Bias blind spot  Убеждение индивида в том, что сам меньше ошибается, 
чем другие, или способен выявить больше ошибок в ре-
шениях других, чем в своих собственных 

Ошибка влияния Impact bias  
durability bias 

Переоценка длительности или интенсивности эмоцио-
нальных последствий будущих катастроф  

Ошибка игрока Gambler's fallacy  Тенденция думать, что вероятность будущих событий 
зависит от прошлыхвследствие неправильного восприя-
тия закона больших чисел  

Ошибка 
конгруэнтности 

Congruence bias  Тенденция проверять только прямое утверждение, игно-
рируя проверки обратного 

Ошибка негативности Negativity bias  Тенденция уделять больше внимания негативным, а не 
позитивным аспектам проблемы 

Ошибка нормального 
состояния 

Normalcy bias  
Normality bias 

Отказ учитывать в планах или реагировать на уже про-
изошедшее событие, которое раньше никогда не проис-
ходило  

Ошибка переоценки Conservatism  
Regressive Bias  

Склонность преувеличивать большие значения величин и 
высокие вероятности и преуменьшать обратное 

Ошибка 
планирования 

Planning fallacy  Недооценка времени на выполнение заданий (в том чис-
ле и знакомых) 

Ошибка поиска 
излишней 
информации 

Information bias  Тенденция искать дополнительную информацию, даже 
если она не изменит решение 

Ошибка 
правдоподобности 

Belief bias  Оценка логичности аргументов ставится в зависимость 
от их правдоподобности 

Ошибка правильного 
выбора 

Choice-supportive 
bias  

Тенденция припоминать свои решения чаще с благопри-
ятными исходами 

Ошибка проекции Projection bias  Неосознанная склонность полагать, что в будущем люди 
разделят твою точку зрения, поймут твои чувства и мыс-
ли  

Ошибка различения Distinction bias  Если две альтернативы рассматриваются одновременно, 
то внимание акцентируется больше на их различии, чем 
при их раздельном рассмотрении 

Ошибка результата Outcome bias  Тенденция оценивать решение по результатам, к кото-
рым оно привело, а не по продуманности в момент его 
принятия  

Ошибка 
согласованности 

Consistency bias Установки и поведение в прошлом замещаются в памяти 
комбинацией из сегодняшних отношения и поведения 

Ошибка сопряженно-
сти 

Conjunction falla-
cy  

Тенденция считать специфические условия более веро-
ятными, чем общие 

Ошибка экономии 
времени 

Time-saving bias  При движении на автомобиле недооценка времени, сэко-
номленного при росте скорости на небольших скоростях, 
и переоценка экономии времени при том же самом уве-
личении, но на больших скоростях 

Ошибки памяти Memory bias  Когнитивные искажения, связанные с ослаблением или 
усилением ряда воспоминаний, временем, которое тре-
буется на припоминание, объемом доступной памяти 

Ошибочные воспо-
минания изменений 

Change bias Если индивид приложил усилия для внедрения измене-
ний, то он склонен вспоминать об этом как о более труд-
ном деле, чем было на самом деле 
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Вид когнитивного 

искажения 

Термин на 

английском 

языке 

Значение 

Парейдолическая 
иллюзия 

Pareidolia  Смутный и невразумительный зрительный или слуховой 
образ воспринимается как что-либо имеющее значение 
(лица людей в облаках и тому подобное) 

Переоценка 
самообладания 

Restraint bias  Склонность переоценивать возможности своего самообла-
дания при искушении или импульсивном поведении 

Пессимизм Pessimism bias Тенденция людей переоценивать вероятность негативных 
событий, которые могут с ними случиться 

Подавление памяти Memory inhibi-
tion  
Part-list cueing 
effect 

Свойство памяти не припоминать не относящиеся к делу 
детали, в частности помнить лучше то, на что обращают 
наше внимание 

Постпокупочная 
рационализация 

Post-purchase 
rationalization  

Тенденция убеждать себя с помощью рациональных аргу-
ментов в том, что была совершена удачная покупка 

Правило пика и конца Peak-end rule Люди оценивают протекающие процессы по двум крите-
риям: по пиковому и по конечному значению  

Предвзятость к 
потенциальному 
конкуренту 

Social compari-
son bias  

Склонность нанимать на работу кандидата, сильные черты 
которого не превосходят характеристики начальства 

Предвзятость под-
тверждения 

Confirmation 
bias  

Поиск и интерпретация новой информации в пользу уже 
сложившегося убеждения 

Предпочтение 
нулевого риска 

Zero-risk bias Субъект предпочитает альтернативу с возможностью сни-
жать небольшой риск до нуля альтернативе с большим 
риском и возможностью большего его снижения 

Предубеждение к 

«выжившим» 

Survivorship 

bias  

К рассмотрению принимаются только объекты, прошед-

шие некий отбор, выдержавшие испытание. Считается, что 

они обладают неким преимуществом, свойством, благода-

ря которому они выиграли, игнорируются удача и случай-

ные ошибки проигравших 

Предубеждение к 

бездействию 

Эффект «не навреди» 

Omission bias  Тенденция оценивать вредное действие как более амо-

ральное, чем вредное бездействие 

Предубеждение к 

своим 

Ingroup bias  Склонность давать преференции членам своей группы 

Предубежденность 

сторонников 

инновации 

Pro-innovation 

bias  

Склонность инноваторов не видеть ограничений и слабых 

черт вводимого новшества, безоглядно верить в его успех  

Преувеличенные 

ожидания 

Exaggerated ex-

pectation  

Склонность решать больше на основе ожиданий, чем на 

основе фактов и опыта 

Привязанность к 

просмотренному 

Mere exposure 

effect 

По мере увеличения просмотров вещь становится более 

знакомой и привычной, отношение к ней изменяется в 

лучшую сторону 

Приписывание харак-

терных черт 

Trait ascription 

bias  

Склонность считать свое поведение более разнообразным, 

а поведение других более предсказуемым  

Пристрастие к 

частностям 

Base rate neglect  

Base rate fallacy  

Тенденция основывать суждения на специфичном, игно-

рируя статистические данные  

Проклятие знания Curse of 

knowledge  

Глубокие познания в данной области не дают возможность 

субъекту взглянуть на объект с позиции непрофессионала  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pareidolia
http://en.wikipedia.org/wiki/Restraint_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Pessimism_bias
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Part-list_cueing_effect&redirect=no
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Part-list_cueing_effect&redirect=no
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-purchase_rationalization
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-purchase_rationalization
http://en.wikipedia.org/wiki/Peak-end_rule
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-risk_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Omission_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingroup_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Pro-innovation_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Pro-innovation_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Mere_exposure_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Mere_exposure_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Trait_ascription_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Trait_ascription_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate_fallacy
http://en.wikipedia.org/wiki/Curse_of_knowledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Curse_of_knowledge


 406 
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Вид когнитивного 

искажения 

Термин на ан-

глийском языке 

Значение 

Психологическая инер-

ция 

Persistence  Навязчивое воспоминание травматического пере-

живания 

Реверсивная психология Reactance  

reverse  

psychology 

Потребность делать обратное тому, что от человека 

ожидают как реакция на реальное или мнимое огра-

ничение личной свободы 

Ретроспективный 

детерминизм 

Hindsight bias  

«I-knew-it-all-

along» effect 

Склонность считать, что уже произошедшие и не-

прогнозируемые события можно было предвидеть 

(в крайнем случае – субъект знал, что они произой-

дут) 

Своекорыстие Self-serving bias  Склонность брать на себя больше ответственности 

за успех, чем за неудачу (альтернативно: склон-

ность трактовать информацию в свою пользу) 

Склонность к внешним 

стимулам 

Extrinsic incentives 

bias  

Люди склонны рассматривать мотивы других как 

более прагматичные и внешние, свои же мотивы 

представляют как более возвышенные и ориентиро-

ванные на саморазвитие 

Социальная желатель-

ность 

Social desirability 

bias  

Склонность выставлять на показ социально жела-

тельные характеристики и скрывать нежелательные 

Стереотипное 

запоминание 

Stereotypical bias  Искаженное стереотипами запоминание (например, 

кавказские фамилии русскими воспринимаются и 

запоминаются как возможные нарушители закона) 

Стереотипы Stereotyping  Ожидание наличия у члена группы проявления ха-

рактерных (приписываемых) черт этой группы  

Стремление доделать Unit bias  Желание довести до конца выданное задание 

(например, доесть блюдо до конца) 

Стремление к статус-кво Status quo bias  

System justification 

Стремление сохранить положение вещей неизмен-

ным, даже за счет потери личной или коллективной 

выгоды от нововведения 

Субаддитивный эффект Subadditivity effect  Склонность оценивать вероятность общего события 

(смерть по группе причин –  

58 %-й шанс) ниже, чем вероятность смерти по от-

дельным причинам (сумма отдельных оценок веро-

ятности по трем причинам – 73 %) 

Субъективное подтвер-

ждение 

Subjective valida-

tion  

Склонность считать правильным то, что соответ-

ствует убеждениям субъекта. Случайные 

совпадения трактуются как подтверждение 

убеждений 

Усиление 

нерациональности 

Irrational escalation  

Escalation of com-

mitment 

Если произведены существенные инвестиции в ре-

шение, последуют новые инвестиции, несмотря на 

поступающие факты о его возможной ошибочности 

Учет невозвратных из-

держек 

Sunk cost effects Склонность учитывать при принятии решения про-

шлые расходы, вернуть которые невозможно 

Феномен всемирной 

справедливости 

Just-world phenom-

enon  

Люди склонны верить, что в принципе мир спра-

ведлив и все, что у них есть хорошего, они заслу-

жили 

Феномен кончика языка Tip of the tongue 

phenomenon  

Субъект может припомнить часть информации об 

объекте или связанные с ним детали, но не может 

припомнить объект целиком (возникает по причине 

наложения воспоминаний) 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Reactance_(psychology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindsight_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-serving_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Extrinsic_incentives_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Extrinsic_incentives_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_desirability_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_desirability_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereotyping
http://en.wikipedia.org/wiki/Status_quo_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/System_justification
http://en.wikipedia.org/wiki/Subadditivity_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Subjective_validation
http://en.wikipedia.org/wiki/Subjective_validation
http://en.wikipedia.org/wiki/Irrational_escalation
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunk_cost
http://en.wikipedia.org/wiki/Just-world_phenomenon
http://en.wikipedia.org/wiki/Just-world_phenomenon
http://en.wikipedia.org/wiki/Tip_of_the_tongue
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Приложение А (продолжение) 

Вид когнитивного 

искажения 

Термин на ан-

глийском языке 

Значение 

Фрейм Framing effect  Получение различных выводов и одинаковой инфор-

мации в зависимости от типов ее представления  

Фундаментальная 

ошибка атрибуции 

Fundamental attrib-

ution error  

Склонность при объяснении поведения других больше 

уделять внимание роли личности и недооценивать вли-

яние внешних обстоятельств и наоборот для собствен-

ного поведения 

Функциональная 

фиксация 

Functional fixed-

ness  

Ограниченное использование предмета потребления 

только по его прямому назначению 

Четкие воспоминания 

юности 

Reminiscence bump  Более четкие воспоминания юности и начала взрослой 

жизни, чем всех других периодов жизни 

Чрезмерная 

самоуверенность 

Overconfidence ef-

fect  

Субъективная оценка правильности собственных суж-

дений выше, чем объективная их правильность 

Чрезмерная эмпатия Empathy gap  Переоценка роли чувств в собственном выборе или 

выборе других 

Чрезмерный 

оптимизм 

Optimism bias  

wishful thinking,  

valence effect, 

 positive outcome 

bias 

Тенденция переоценивать вероятность хорошего ре-

зультата и недооценивать обратное  

Чувствительность к 

размеру выборки 

Insensitivity to 

sample size  

Тенденция к недооценки вариации в маленьких выбор-

ках 

Эвристика доступно-

сти 

Availability 

heuristic  

Смещение в оценках вероятности в сторону наиболее 

ярких событий 

Эвристика нулевой 

суммы 

Zero-sum heuristic  Тенденция воспринимать выгоды и потери в конкрет-

ной ситуации как взаимосвязанные, их восприятие как 

взаимопогашающих 

Эгоцентризм Egocentric bias  Склонность приписывать себе персональные заслуги и 

ответственность за совместное дело в большем объеме, 

чем это допускает внешний наблюдатель  

Эссенциализм Essentialism  Склонность делить людей и предметы на категории 

исходя из их сущности и игнорирование различий 

Эффект «додумался 

сам» 

Generation effect  

Self-generation ef-

fect 

Лучше вспоминается то, до чего человек додумался 

сам (в отличие от полученной из уст других информа-

ции) 

Эффект «меньше – 

лучше» 

Less-is-better effect  Искажение предпочтений, когда малое количество 

предпочитается большому и благо не является ан-

тиблагом 

Эффект «следующий 

по очереди» 

Next-in-line effect Индивид помнит хуже высказывания тех, кто в группе 

говорил непосредственно после или до него 

Эффект «трудно – 

легко» 

Hard-easy effect После выполнения трудных заданий аналогично труд-

ные кажутся легче 

Эффект «хуже, чем в 

среднем» 

Worse-than-average 

effect 

Below-average ef-

fect 

Если человек думает, что он хуже, чем остальные, вы-

полняет какие-либо задания, то он склонен это запоми-

нать лучше  

Эффект «хуже, чем в 

среднем» 

Worse-than-average 

effect  

Склонность считать себя хуже других в выполнении 

сложных заданий 

Эффект Барнума, 

эффект Форера, 

эффект субъективного 

подтверждения 

Barnum effect  

Forer effect 

Индивиды склонны верить специально для них сделан-

ным суждениям, которые вынесены лицом, внушаю-

щим доверие, но обличены в формулировки, подходя-

щие всем 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(social_sciences)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_attribution_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_attribution_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_fixedness
http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_fixedness
http://en.wikipedia.org/wiki/Reminiscence_bump
http://en.wikipedia.org/wiki/Overconfidence_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Overconfidence_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Empathy_gap
http://en.wikipedia.org/wiki/Optimism_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Wishful_thinking
http://en.wikipedia.org/wiki/Valence_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_outcome_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_outcome_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Insensitivity_to_sample_size
http://en.wikipedia.org/wiki/Insensitivity_to_sample_size
http://en.wikipedia.org/wiki/Availability_heuristic
http://en.wikipedia.org/wiki/Availability_heuristic
http://en.wikipedia.org/wiki/Egocentric_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Essentialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Less-is-better_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Worse-than-average_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Worse-than-average_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Worse-than-average_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Worse-than-average_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Barnum_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Forer_effect
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Приложение А (продолжение) 

Вид когнитивного 

искажения 

Термин на ан-

глийском языке 

Значение 

Эффект враждебных 

СМИ 

Hostile media effect  Склонность людей со смещенной оценкой события 

видеть в информационных сообщениях СМИ чей-то 

злой умысел 

Эффект Гугл Google effect Склонность легко забывать информацию, которую 

легко найти онлайн 

Эффект Даннинга – 

Кругера 

Dunning–Kruger 

effect  

Illusory superiority 

Неспособность некомпетентных людей понять свою 

некомпетентность в силу отсутствия для этого знаний  

Эффект 

дезинформации 

Misinformation ef-

fect 

Дезинформация меняет сообщения людей о том, что 

они помнят 

Эффект длины перечня List-length effect В длинном перечне запоминается большее абсолют-

ное количество позиций, но процент запомненных 

позиций снижается.  

Эффект Зейгарника Zeigarnik effect Незаконченные задания запоминаются лучше, чем 

законченные 

Эффект контекста Context effect  Осознание и припоминание явления легче происходит 

в контексте, чем вне его 

Эффект контраста Contrast effect  Недо- или переоценка физических свойств объекта, 

если в поле зрения попадает контрастный объект 

Эффект лага Spacing effect 

Lag effect 

Информация лучше запоминается, если ее повторяют 

несколько раз с длительными перерывами, чем без 

перерывов за короткое время 

Эффект ложного 

консенсуса 

False-consensus 

effect 

Склонность переоценивать количество людей, со-

гласных с точкой зрения субъекта 

Эффект манка Decoy effect  Изменение предпочтений при появлении новых аль-

тернатив 

Эффект модальности Modality effect  Последняя позиция в списке запоминается лучше при 

чтении вслух, чем при прочтении списка 

Эффект морального 

обязательства 

Moral credential 

effect  

Стараясь быть непредвзятым, стремясь одинаково 

относиться ко всем категориям людей, человек делит 

на категории и тем самым становится предвзятым  

Эффект накатанной 

дорожки 

Well travelled road 

effect  

Недооценка длительности поездки по хорошо знако-

мой дороге и переоценка длительности поездки по 

незнакомой местности  

Эффект необычности Bizarreness effect  Аномальное, необычное запоминается лучше 

Эффект неоднозначно-

сти 

Ambiguity effect  Если принимающий решение испытывает недостаток 

информации или неоднозначность, то выбор падает 

на решение, для которого вероятность благоприятно-

го исхода известна 

Эффект 

неравномерного 

забывания 

Fading affect bias  Эмоции, связанные с неприятными воспоминаниями, 

угасают быстрее, чем связанные с приятными собы-

тиями 

Эффект новизны Recency bias  

Recency effect 

Склонность преувеличивать значение текущих собы-

тий по сравнению с прошлыми 

Эффект номинала Denomination effect  Склонность тратить больше, если оплата установлена 

мелкими деньгами (монетами), в противовес установ-

лению оплаты в более крупных денежных купюрах. 

Эффект обладания Endowment effect  Положительная разница между ценой, которую люди 

желают получить за принадлежащий им товар, и це-

ной, которую они сами заплатили бы за его приобре-

тение 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hostile_media_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Illusory_superiority
http://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation_effect
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List-length_effect&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeigarnik_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Cue-dependent_forgetting
http://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Spacing_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/False-consensus_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/False-consensus_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Decoy_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Modality_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_credential
http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_credential
http://en.wikipedia.org/wiki/Well_travelled_road_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Well_travelled_road_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambiguity_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Recency_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Recency_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Denomination_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Endowment_effect
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Приложение А (окончание) 

Вид когнитивного 

искажения 

Термин на ан-

глийском язы-

ке 

Значение 

Эффект обработки 

информации на разных 

уровнях 

«Эффект уровня 

переработки» 

Levels-of-

processing effect 

Информация, представленная в разных формах, харак-

теризуется разной эффективностью запоминания 

Эффект ореола Halo effect  

Physical attrac-

tiveness stereotype 

Склонность судить о человеке по общему позитивному 

или негативному впечатлению от него  

Эффект первичности Primacy effect,  

Recency effect  

Serial position ef-

fect  

Из списка лучше всего вспоминаются последние пози-

ции, хуже – первые. Низка вероятность, что будут 

припомнены позиции из середины списка  

Эффект подражания Bandwagon effect  

groupthink  

herd behavior. 

Тенденция делать (полагать, думать, считать) так, по-

тому что другие люди так делают 

Эффект позитива Positivity effect  С возрастом люди склонны лучше помнить позитив-

ную, а не негативную информацию 

Эффект позитивных 

воспоминаний 

Rosy retrospection  Припоминание прошлого как более благополучного, 

чем было на самом деле 

Эффект превосходства 

изображений 

Picture superiority 

effect  

Концепты лучше запоминаются, если они представлены 

как картинка, чем в вербальной форме 

Эффект рифмы Rhyme as reason 

effect  

Рифмованные утверждения оцениваются как более 

правдоподобные 

Эффект 

самоотношения 

Self-relevance ef-

fect  

Индивид лучше вспоминает то, что относится к нему 

самому, чем то, что относится к другим 

Эффект стенограммы Verbatim effect  Человек запоминает «суть» сказанного, а не дословно, 

стенографически 

Эффект страуса Ostrich effect  Склонность игнорировать очевидную проблемную си-

туацию 

Эффект телескопа Telescoping effect  Тенденция неправильно вспоминать о времени собы-

тий: текущие события вспоминаются как прошлые и 

наоборот 

Эффект техасского 

стрелка 

Texas sharpshoot-

er fallacy  

Разнородные несвязанные факты объединяются по их 

схожести и интерпретируются как феномен (классиче-

ский пример: стрелок случайно стрелял, и на стене пули 

укложились в некое подобие мишени) 

Эффект фокусировки Focusing effect  Склонность уделять чрезмерное внимание одному ас-

пекту явления, из чего следуют ошибки в понимании 

следствий решений 

Эффект фон Ресторфа 

Эффект изоляции 

Von Restorff ef-

fect  

Объект, выделяющийся из ряда сходных однородных 

объектов, запоминается лучше других 

Эффект юмора Humor effect Явления, поданные в форме юмора, запоминаются 

лучше, что связано с повышением когнитивных затрат 

на понимание юмора и эмоциональным наполнением 

воспоминаний 

Якорение Anchoring  

Starting point bias 

Reference point 

bias 

Focalism  

При оценке числовых значений человек ориентируется 

на ранее предъявленные оценки (якорь) и окончатель-

ная оценка недостаточно смещается в сторону истинной 

http://en.wikipedia.org/wiki/Levels-of-processing_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Levels-of-processing_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_attractiveness_stereotype
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_attractiveness_stereotype
http://en.wikipedia.org/wiki/Primacy_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Recency_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_position_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_position_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwagon_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink
http://en.wikipedia.org/wiki/Herd_behavior
http://en.wikipedia.org/wiki/Positivity_effect
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http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_superiority_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_superiority_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhyme_as_reason_effect
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http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Restorff_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Restorff_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Anchoring
http://en.wikipedia.org/wiki/Focalism
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПОДРОБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ  

(рекомендуемое) 

Данная классификация приведена для расшифровки таблицы 5 текста 

диссертации. Каждый пункт классификации характеризуется доминирующей 

стратегией, приводящей к искажению; подгруппами классификации, объеди-

няющими конкретные когнитивные искажения, и объяснение эволюционного 

преимущества, которое дает данная подгруппа искажений. 

1.1. Управление вниманием.  

Стратегия – перераспределение внимания. 

В зависимости от того, как направлено внимание потребителя, меняется 

его выбор. 

1) Стационарное внимание. В стабильной ситуации потребитель не вос-

принимает все множество аспектов ситуации, выделяет один главный (focusing 

effect), преувеличивает относительные частоту аспекта, на который направлено 

внимание (frequency illusion). Он привыкает использовать предмет потребления 

по его прямому назначению (functional fixedness), легче припоминает детали в 

контексте ситуации (context effect). Если две альтернативы рассматриваются 

вместе, то внимание концентрируется на характеристике, их отличающей 

(distinction bias), характеристики с высокими значениями преувеличиваются для 

усиления однозначности выбора и наоборот (conservatism). 

Эволюционно: так как стабильность встречается реже изменений, то в 

стабильной ситуации минимизируется количество усилий на принятие реше-

ний. 

2) Динамическое внимание. При изменении ситуации потребитель скло-

нен ошибаться в оценке свойств товара при появлении контрастного аналога 

(contrast effect), при появлении нового товара может произойти переоценка 

внутри прежнего товарного набора (decoy effect). Значение текущих событий по 

сравнению с прошлыми преувеличивается (recency bias), человек отказывается 

учитывать в планах нетипичные события (normality bias).  

Эволюционно: изменение ситуации связано с появлением возможной 

опасности, в целом происходит компромисс между адаптивностью и подробно-

стью анализа ситуации. 
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3) Интенсивность внимания. Степень интенсивности информационного 

сигнала может влиять на выбор. В частности, хорошо запоминается яркое, не-

обычное (bizarreness effect), если имеется необычное, яркое событие, то его ве-

роятность преувеличивается (availability heuristic), в памяти не удерживается то, 

на чем не акцентируется внимание (memory inhibition, part-list cueing effect), 

специфическое (яркое, необычное, эмоциональное) считается более вероятным 

(conjunction fallacy) и прежде всего принимается в расчет (base rate fallacy). 

Эволюционно: специфическое вызывает подспудный страх, побуждаемый 

инстинктом самосохранения, а значит, в первую очередь подлежит обработке. 

1.2. Представление информации 

Стратегия – сужение информационного «входа».  

Общей чертой всех подстратегий обработки информации является полу-

чение разных выводов и принятие разных решений в зависимости от варианта 

ее представления во внешней среде и эмоциональной окраски, которую человек 

придает ситуации (общее название для группы – framing effect). 

1) Форма представления информации. Выявлено, что лучше запоминается 

и учитывается при принятии решения информация, которая: 

– представлена в виде рисунка (picture superiority effect); 

– представлена в рифмованной форме (rhyme as reason effect); 

– получена индивидом в ходе рассуждений (self-generation effect); 

– получена в результате трудоемкого процесса с множеством препят-

ствий, которые нужно было преодолеть индивиду (change bias); 

– характеризует незаконченное задание (Zeigarnik effect); 

– выражена в больших номинальных значениях (money illusion, denomina-

tion effect); 

– подана в форме юмора (humor effect). 

Эволюционно: выявленные особенности восприятия связаны с принци-

пом минимизации затрат на получение внешней информации и максимизации 

затрат на внутреннюю информацию: организм экономит на внешних источни-

ках и старается сохранить результат трудоемких решений для дальнейшего его 

использования. 

2) Порядок представления информации 

Общими принципами обработки информации, представленной как переч-

ни или последовательности, являются следующие: 
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– при увеличении перечня увеличивается абсолютное количество запом-

ненных позиций, но снижается относительное их число (list-lengh effect); 

– лучшему запоминанию подлежат первые, последние (primacy effect) и 

пиковые (peak-end rule) значения; 

– если информация повторяется регулярно, то отношение к ней изменяет-

ся в лучшую сторону (mere exposure effect), человек больше верит знакомым 

утверждениям (illusion-of-truth effect), происходит недооценка времени решения 

знакомых задач (planning fallacy). 

Эволюционно: не воспринимается весь перечень, происходит экономия 

на невыделяющихся элементах, которые «не представляют опасности». 

3) Эмоциональное сопровождение информации 

Особым образом в обработку поступает информация, связанная с эмоци-

ями. Скорость передачи такой информация быстрее, она не подвергается кри-

тическому отбору. В крайнем случае происходит восприятие только эмоцио-

нально доминантных стимулов, все прочее игнорируется (attentional bias). Ухо-

дя от крайности, можно обнаружить, что запоминаемость эмоциональных со-

бытий выше (Von Restorff effect), в процессе взросления люди вспоминают 

время с большей насыщенностью позитивными эмоциями (reminiscence bump, 

positivity effect), склонны помнить о прошлом хорошее (rosy retrospection, fading 

affect bias). Люди склонны характеризовать других по общему позитивному или 

негативному впечатлению (halo effect), выборочно припоминать то, что соот-

ветствует текущему настроению (mood congruent memory bias), переоценивать 

роль чувств в собственном выборе и выборе других (empathy gap), боятся силь-

ных негативных эмоций (persistence, impact bias, durability bias). 

Эволюционно: эмоции связаны со страхом, а потому эмоциональные сиг-

налы обрабатываются быстрее, перекрывая все другие каналы поступления ин-

формации. 

1.3. Согласованная картина мира 

Стратегия – формирование представлений о самом себе и окружающем 

мире для ускорения реакции на происходящие изменения и прочие сигналы за 

счет выработки унифицированной реакции. 

Согласованность представлений реализуется в двух направлениях: 

1.3.1. Формирование представлений о себе 

Стратегия – упрощение представлений о себе в сторону «улучшения» 

собственного «я». 
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Представления о себе позволяют индивиду иметь точку отсчета при при-

нятии решения для предотвращения множественности трактовок сложившейся 

ситуации, а это возможно при двух условиях: 

1) позиция индивида непротиворечива, 

2) индивид уверен в своей правоте.  

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ 

При реализации потребности в том, чтобы личность индивида в его соб-

ственных глазах была цельной, проявляются следующие когнитивные искаже-

ния: 

– выстраиваются связи между несвязанными событиями внешнего мира 

(illusory correlation, zero-sum heuristic); 

– ожидания могут как искажать восприятие реальности (selective percep-

tion), так и подменять собой факты и опыт (exaggerated expectation); 

– индивид воспринимает воображаемые объекты и события как реальные 

(false memory, cryptomnesia); 

– так как любые изменения связаны с издержками приспособления к ним, 

то индивид стремится сохранить статус кво любыми способами (status quo bias), 

довести до конца начатое дело (unit bias); 

– если изменение все же произошло, человек стремится соответствовать 

текущему положению дел, для чего неосознанно замещает свои прошлые 

взгляды на сегодняшнее (consistency bias), в том числе и в ответ на ложные, 

дезинформирующие сообщения (misinformation effect), оценивает свое решение 

не по его продуманности в момент принятия, а по результатам, к которым оно 

привело (outcome bias). 

САМОУВЕРЕННОСТЬ 

Индивиду кроме непротиворечивости суждений нужно полагаться на 

свои убеждения, то есть обладать некоей долей самоуверенности. Зачастую это 

приобретает форму когнитивных искажений, а именно: 

– свои субъективные суждения индивид оценивает как более правильные, 

чем объективные факты (overconfidence effect), бунтует против навязывания 

ему внешних ожиданий о его поведении (reverse psychology); 

– блага, принадлежащие индивиду, оцениваются выше, чем чужие анало-

ги (endowment effect); 

– успех индивид приписывает своим заслугам, за неудачу же он ответ-

ственности нести не склонен (self-serving bias); чаще вспоминаются удачные 
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решения (choice-supportive bias); происходит преувеличение вероятности удач-

ности собственных решений (optimism bias); все, что есть у человека хорошего, 

он заслужил (just-world phenomenon); если индивиду предстоит выполнять 

сложное задание, то он считает себя в нем хуже других, чем снимает с себя от-

ветственность (worse-than-average effect) или же ищет дополнительную, излиш-

нюю информацию, когда решение уже принято (information bias); 

– индивид переоценивает свои возможности противостоять искушению 

или проявлению импульсивного поведения (restraint bias); 

– если совершены напрасные расходы, то происходят попытки их возме-

стить позже (sunk cost effect), пристроить ненужный товар к какому-либо делу, 

убедить себя в нужности расходов/товара (post-purchase rationalization). 

Эволюционно: отсутствие долгих размышлений и уверенность в соб-

ственной правоте являются эволюционно доминантной индивидуальной страте-

гией: особи, действующие уверенно в собственных интересах, проигрывают 

размышляющим альтруистам только при высоком уровне развития обществен-

ных отношений, когда общество адекватно поощряет особей с доминантно со-

циальной направленностью убеждений. 

1.3.2. Формирование представлений об окружающем мире 

Стратегия – снижение «размерности мира» 

Формирование представлений происходит по трем направлениям: 

1) Оценка вероятности событий 

Крайним случаем неправильной оценки вероятности событий является их 

полное игнорирование (neglect of probability). Менее кардинальные, но чаще 

встречаемые искажения: 

– ошибка установления вероятности будущих событий в зависимости от 

прошлых событий (gambler’s fallacy); 

– склонность устанавливать вероятность общего события выше, чем сум-

ма вероятностей частных составляющих общего события (subadditivity effect); 

– склонность рассматривать прошедшие особый отбор объекты как обла-

дающие лучшими качествами, хотя неизвестно, победили ли они в честном со-

ревновании (survivorship bias).  

2) Асимметричное отношение к выгодам и издержкам 

В общем, индивид предпочитает выгоды и избегает издержек. В ситуации 

неопределенности наблюдаются следующие искаженные реакции: 
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– если ожидается выгода, то индивид стремится не рисковать, для избега-

ния же убытков он готов существенно рискнуть (pseudocertainty effect); 

(по выгодам): 

– выбор падает на решение, для которого вероятность благоприятного ис-

хода известна (ambiguity effect); 

– субъект предпочитает определенный результат с меньшим ожидаемым 

доходом неопределенному результату с большим ожидаемым доходом (loss 

aversion, zero-risk bias); 

– индивид предпочитает получать выгоды сейчас и дисконтирует выгоды 

по слишком высоким ставкам (hyperbolic discounting); 

(по издержкам): 

– занижается вероятность крупных убытков или несчастий (defensive at-

tribution hypothesis); 

– наблюдается тенденция уделять много внимания и переоценивать веро-

ятность убытков (negativity bias, pessimism bias). 

3) Влияние на внешний мир 

Безусловно, у индивида есть возможность влиять на обстоятельства, но 

для упрощения принятия решения он может впасть в заблуждение, преувеличив 

свою возможность влиять на неподконтрольные события (illusion of control), 

предвидеть их (hindsight bias, I-knew-it-all-along effect). 

Эволюционно: сознание человека развивалось таким образом, чтобы не 

замечать все многообразие мира. Из всей окружающей действительности в 

первую очередь важно обращать внимание на опасные сигналы и избегать 

опасности и, во-вторых, получать гарантированные выгоды и как можно быст-

рее. 

1.4. Отбор альтернатив 

Стратегия – экономия ресурсов времени путем ускорения принятия ре-

шений 

1) Стереотипы 

Вся совокупность объектов делится на типы (группы), при этом происхо-

дит игнорирование различий внутри групп (essentialism). Группы могут выде-

ляться как по случайным (pareidolia, Texas sharpshooter fallacy), так и по припи-

сываемым (stereotyping) признакам. Принимающее решения лицо из всего по-

тока информации по первым сигналам классифицирует объект и далее работает 

уже не с явлением, а с его «сутью» (Verbatim effect, leveling and sharpening, tip 
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of the tongue phenomenon). Когда тип объекта определен и необходимо оценить 

количественные его характеристики, за базу берутся аналогичные характери-

стики типового объекта и далее (в случае нечеткого соответствия объекта типу) 

происходит их небольшая корректировка (anchoring, reference point bias). Од-

ним из следствий такого классифицирования является стремление «разнообра-

зить» выборки объектов (как правило, малые) путем причисления объектов ко 

всем выделенным типам (moral credential effect, insensitivity to sample size, clus-

tering illusion). 

Эволюционно: данный механизм выработан как вариант ускорения реше-

ния задачи в условиях многообразия: вникнуть и действительно проранжиро-

вать объекты, постигнув всю глубину их уникальности, у индивида просто не 

хватит жизненного горизонта. 

2) Убеждения 

У лица принимающего решение по мере накопления жизненного опыта 

формируется группа осознанных и обдуманных верований, выполняющих по 

совокупности роль границ допустимых действий и решений (убеждения). Все, 

что соответствует убеждениям, воспринимается как правильное. Случайное 

стечение обстоятельств, подтверждающее убеждения, трактуется как законо-

мерное (subjective validation), противоречащее убеждениям либо игнорируется 

(ostrich effect), либо приводит к усилению убеждений (backfire effect). Поиск и 

интерпретация новой информации производится выборочно, в пользу подтвер-

ждения убеждений (confirmation bias). Оценка утверждений проводится с точки 

зрения их «правдоподобности» как соответствия убеждениям (belief bias), на 

основе чего делаются статистически смещенные прогнозы (illusion of validity). 

Самое интересное в этом процессе – непассивность принимающего решение 

лица: если человек убежден в чем-либо, то его поступки отражают это; даже 

если исходно ситуация не соответствовала убеждениям субъекта, то, постепен-

но и последовательно отстаивая свои убеждения, субъект может ее изменить 

(availability cascade). 

Эволюционно: убеждения играют роль маяков в море жизненной неопре-

деленности, ограничивают количество альтернатив, ускоряя процесс принятия 

решения. Если социум жизнеспособен, то в нем не поддерживаются асоциаль-

ные убеждения. Скорее наоборот, убеждения призваны регулировать ситуации 

производства нерыночных (общественных) благ. 

3) Некритическое принятие решений 



 417 

Самым распространенным когнитивным искажением этой группы являет-

ся восприятие информации без ее критической оценки (suggestibility). В ситуа-

ции пониженной важности субъект проявляет как искажение предпочтений 

(preference reversal, подвид которого – less-is-better effect), так и может непра-

вильно оценивать время (telescoping effect) или источник (source confusion) по-

лучения информации. 

Эволюционно: человек должен принимать тысячи решений ежедневно. В 

ситуации, когда цена вопроса невелика, субъекту может быть просто безраз-

лично, какой выбор будет произведен или будет ли он произведен в принципе. 

2. Редкость социальных ресурсов 

Стратегия – захват социальных ресурсов для увеличения подконтрольных 

индивиду ресурсов. 

Под социальными ресурсами будем понимать власть, которая позволяет 

совершать неравноценный обмен.  

Конкуренция за социальные ресурсы происходит в двух формах: 

– в форме внутривидовой конкуренции как ориентации на социальный 

успех; 

– в форме межвидовой конкуренции, когда происходит деление на «сво-

их» и «чужих». 

2.1. Ориентация на социальный успех  

Стратегия – увеличение социальной роли и значимости индивида за счет 

принижения статуса окружающих. Это происходит с использованием ряда пси-

хологических механизмов, которые способны перерождаться в следующие ви-

ды когнитивных искажений: 

– переоценка своих положительных и недооценка отрицательных качеств 

и наоборот для окружающих (illusory superiority), попытка выставить напоказ 

свои социально желательные характеристики (social desirability bias); 

– преувеличение в совместном успехе персональных заслуг и ответствен-

ности (egocentric bias); 

– убежденность в возвышенности и альтруизме собственных убеждений, 

прагматизме и эгоизме окружающих (naive cynicism, extrinsic incentives bias); 

– преувеличение собственных возможностей в предсказании чужого по-

ведения и разнообразия собственного поведения (trait ascription bias, illusion of 

asymmetric insight), преувеличение собственной эмпатии и эмпатии окружаю-

щих по отношению к индивиду (illusion of transparency, observer’s illusion of 
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transparency), склонность считать, что остальные больше ошибаются, чем сам 

индивид (bias blind spot); 

– недооценка ответственности и переоценка роли обстоятельств примени-

тельно к собственному поведению и наоборот относительно окружающих 

(actor-observer bias, fundamental attribution error, ultimate attribution error, group 

attribution error); 

– переоценка доли людей, согласных с точкой зрения индивида (false-

consequences effect), завышенные ожидания относительно количества людей, 

которые согласятся с ней в будущем (projection bias), сверхоптимизм инновато-

ра относительно своего проекта (pro-innovation bias), невозможность знающему 

человеку взглянуть на проблему с точки зрения неспециалиста (curse of 

knowledge) и наоборот: невозможность незнающего человека понять свою не-

компетентность (Dunning-Kruger effect). 

Эволюционно: во внутривидовой конкуренции нет задачи уничтожения 

конкурирующих особей, нужно захватить контроль над поведением путем при-

нижения их заслуг и преувеличения собственных. После этого появляется воз-

можность таким образом ограничивать поведение окружающих, что они начи-

нают использовать собственные ресурсы в пользу занимающего высокое соци-

альное положение лица. 

2.2. Деление на «своих» и «чужих»  

Стратегия – кооперация (объединение ресурсов) со «своими», соперниче-

ство (попытка захвата ресурсов) с «чужими». 

1) Кооперации со «своими» способствуют следующие виды когнитивных 

искажений: 

– тенденция делать (думать) определенным образом потому, что члены 

группы так делают (bandwagon effect); 

– склонность давать преференции членам своей группы (ingroup bias); 

– самогенерируемые предпочтения – результат влияния авторитетных 

людей (illusion of external agency), предсказаниям, сделанным авторитетными 

людьми, можно верить, даже если ничего конкретного они не содержат (Bar-

num effect). 

2) Соперничество поддерживают такие когнитивные искажения, как: 

– несклонность к компромиссу с членами другой группы (reactive devalua-

tion); 
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– неразличимость внешности представителей другой расы (cross-race ef-

fect) или различий характеристик другой группы (outgroup homogeneity bias); 

– обладание большими ресурсами (в том числе и социальными) «своего» 

(члена собственной группы) является основанием для причисления его в члены 

чужой группы (social comparison bias). 

Эволюционно: данные когнитивные искажения ведут к созданию надын-

дивидуальных норм поведения, объединяющих членов одной группы в борьбе 

за перераспределение ресурсов, принадлежащих членам разных групп. Соци-

альные ресурсы групп в рамках более общих групп (включающих исходные) 

тоже подлежат перераспределению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТНЫХ ЭВРИСТИК 

(рекомендуемое) 

I.А. Компенсаторные затратные эвристики. Отличительной чертой ком-

пенсаторного правила является то, что низкая оценка по одной из характери-

стик может быть компенсирована высокой по другой. 

Приведем перечень компенсаторных затратных эвристик. 

I.А.1. Простая суммирующая стратегия (Equal Weight Strategy – EQW, 

Dawes' Rule)
697
. Потребитель оценивает каждую характеристику товара, оценки 

суммирует в общую оценку, выбирается альтернатива с максимальной оценкой. 

Данная стратегия является неточной, так как не учитывает важность разных ха-

рактеристик для потребителя.  

I.А.2. Взвешенная суммирующая стратегия (Weighted Adding Strategy – 

WADD)
698
. По каждой характеристике определяется степень ее проявления и 

уровень значимости (весовой коэффициент), путем суммирования взвешенных 

оценок по характеристикам определяется оценка каждой альтернативы, выби-

рается альтернатива с максимальной оценкой (продемонстрировано в таблице 

В.1).  

Таблица В.1 – Пример применения взвешенной суммирующей стратегии 

Характеристики Вес Первая марка товара Вторая марка товара … 

Простая Взвешанная Простая Взвешанная  

Первая 0,7 5 3,5 4 2,8  

Вторая 0,3 3 0,9 5 1,5  

Общий рейтинг 1 8 4,4 9 4,3  

Данная эвристика является, вроде бы, очевидной, однако самой затрат-

ной. Под вопросом как возможность выявления весов, так и вероятность непро-

тиворечивого решения. 

I.А.3. Частота появления плохих и хороших характеристик (Frequency of 

Good/Bad Features – FGBF)
699
. Покупатель определяет для себя порог значения 

характеристики, ниже которого характеристика будет считаться «плохой» (то 

есть степень проявления недостаточна для удовлетворения потребности или 
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106.  
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 Schiffman L.G., Hansen H., Kanuk L.L. Consumer Behaviour: A European Outlook. England: Pearson Education, 
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sumer Research. 1998. Vol. 25. Iss. 3. P. 187–217.  
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 Alba J.W., Marmorstein H. The Effects of Frequency Knowledge on Consumer Decision Making // Journal of Con-

sumer Research. 1987. Vol. 14. № 1. P. 14–25.  
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даже снижает общую пользу от покупки). Далее применяется простая или 

взвешенная суммирующая стратегия для подсчета «хороших» характеристик и 

определения итогового рейтинга альтернативы. Такая стратегия гораздо проще 

предыдущих, так как позволяет применять бинарную шкалу оценки. 

I.А.4. Правило бо    льшего рейтинга (Majority of Confirming Dimensions – 

MCD)
700

. Альтернативы попарно сравниваются по характеристикам, выигрыва-

ет альтернатива с наибольшим количеством лучших характеристик. Она срав-

нивается со следующей альтернативой и так далее, пока не останется одна, 

лучшая альтернатива. Данное правило, с одной стороны, кажется легче, чем 

предыдущее, так как можно не определять пороговый уровень характеристики, 

но если учесть, что 1) пороговый уровень – эмоциональная реакция, которая 

формируется мгновенно, по данным психологов, еще до осознанного восприя-

тия самой характеристики и 2) попарное сопоставление может иметь разные ре-

зультаты в зависимости от количества сопоставляемых характеристик, а потому 

является экстенсивным методом, то предыдущая эвристика не кажется такой 

затратной. 

I.Б. Некомпенсаторные затратные эвристики. При их применении не про-

исходит компенсации низкой характеристики за счет высокой, каждая из харак-

теристик важна по-своему. Выделим три подвида механизмов принятия реше-

ний: 

I.Б.1. Конъюнктивное правило (CR). Потребитель устанавливает мини-

мальное достаточное значение для каждой из характеристик. Если у торговой 

марки хотя бы одна из характеристик ниже установленного достаточного уров-

ня, данный товар исключается из дальнейшего рассмотрения. Если в результате 

выбора у потребителя имеется несколько альтернатив, потребитель для оконча-

тельного выбора применяет дополнительно другое правило. Как видно из опи-

сания, данное правило полезно для сокращения количества рассматриваемых 

альтернатив. Частный случай такого правила – удовлетворительность
701
: аль-

тернативы рассматриваются последовательно по мере их появления в товарном 

наборе, значение каждой из характеристик оценивается с точки зрения превы-

шения ее уровня над пороговым (удовлетворительным) значением. Процесс 

выбора заканчивается, если находится товар со всеми удовлетворяющими ха-
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рактеристиками, если же нет такого товара, тогда пороги могут быть снижены. 

Слабым местом стратегии является зависимость от порядка поступления това-

ров в набор
702

.  

I.Б.2. Дизъюнктивное правило зеркально предыдущему. Потребитель 

устанавливает минимально приемлемые уровни для каждой характеристики 

(они могут совпадать с конъюнктивными или быть выше) и выбирает альтерна-

тивы с характеристиками выше установленного уровня. Если остается более 

одной альтернативы, применяются дополнительные правила. Пример – правило 

исключения по характеристикам (elimination by aspect (EBA) rule)
703

.  

I.Б.3. Лексикографическое правило (LEX). Потребитель расставляет ха-

рактеристики в порядке их важности. Сначала сравнивает альтернативы по пер-

вой наиболее важной характеристике, если выявлена одна альтернатива, кото-

рая опережает по важнейшей характеристике другие, то процесс выбора закан-

чивается в пользу этого товара. Если же по первой характеристике имеется два 

и более одинаковых товара, то во внимание принимается вторая по важности 

характеристика и так о тех пор, пока не будет выбран один товар. В 1990-х го-

дах исследователи выявили, что предсказательная сила лексикографического 

правила не ниже (а в некоторых случаях и выше), чем у более сложных и за-

тратных стратегий (например, взвешенной суммирующей стратегии). Выбор на 

основе одной важнейшей характеристики при гиперболическом убывании зна-

чимости остальных может дать вполне удовлетворительное решение без из-

лишних затрат времени и усилий на принятие решений
704

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

КЛАССИЧЕСКИЕ ЭВРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(рекомендуемое) 

Якорение и приспособление 

Правило выбора. Для определения количественной оценки малоизвест-

ного явления индивид начинает с условной, часто случайной величины (якоря), 

а далее приспосабливает оценку до нужного уровня точности. Проблема с по-

добного рода механизмом связана с тем, что происходит недостаточное при-

способление даже в случае неадекватного якоря, если вообще оно происходит. 

Якорение и приспособление описываются в литературе как феномен (оконча-

тельная оценка под влиянием якоря) и процесс (приспособление исходя из яко-

ря). Использование эвристики позволяет упростить в ином случае сложный 

процесс рассуждений путем замещения оценки якорем с последующим приспо-

соблением. 

Механизм действия. Первоначально A&A воспринималось как результат 

незначительного приспособления от первоначальной, не связанной с сутью де-

ла оценки
705
: первоначальная оценка воспринимается скорее как правильная, в 

ответ на что люди склонны искать скорее ее подтверждение, чем опровержение. 

Более поздние исследователи стали это связывать с возросшей доступностью 

якорной оценки
706

. В попытке опровергнуть якорение выявилась еще одна из 

возможных причин: смещенный поиск характерных черт рассматриваемого не-

знакомого объекта. Также причиной недостаточного приспособления может яв-

ляться когнитивная перегрузка и недостаток времени
707

. Еще одним вариантом 

объяснения, почему приспособление недостаточно, является наличие удовле-

творительного приближения к окончательной оценке: как только потребитель 

достигает одной из его границ, приспособление заканчивается
708
. Еще одним 
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вариантом объяснения могла бы служить роль способностей и мотивации чело-

века, но экспериментально это не подтвердилось
709

. 

Соответствие теории спроса. Соответствует. Не обладая опытом покуп-

ки какого-либо нового товара, потребитель может искать рыночные аналоги то-

вара и сравнивать получаемую информацию о ценах с внутренним ощущением 

интенсивности потребности. Тем самым формируется спрос. Чем выше цена, 

тем более не в пользу покупки складывается сравнение желания купить и аль-

тернативных издержек покупки. 

Экспериментальные примеры. Первоначально в классической работе
710

 

субъектов разбили на 2 группы. Одним задали вопрос: «Каков процент афри-

канских наций в ООН? Он более или менее 10 %?» (средняя ответов 25 %), дру-

гим: «Каков процент африканских наций в ООН? Он более или менее 65 %?» 

(средняя ответов 45 %). На потребительском рынке экспериментальные иссле-

дования проводятся в направлениях ценообразования
711

 и количества поку-

пок
712

.  

Использование эвристики производителем. 

1. Ценообразование. Якоря могут быть самогенерируемыми или внешни-

ми. В основном, управление поведением потребителя осуществляется через 

внешние якоря.  

1.1. Установление высокой первоначальной цены как якоря для скидок. 

Приведем в качестве примера стратегию ценообразования Apple на iPhone. 

Первоначальная цена была установлена достаточно высокой для мобильного 

устройства, не содержащего революционных инноваций ($599). Однако целью 

фирмы было не только снятие сливок с ранних последователей, которые мало 

восприимчивы к уровню цены, но и установление якорной цены, свидетель-

ствующей о том, что iPhone является премиальным продуктом с самым продви-

нутым дизайном, за что и полагается платить высокую цену. Далее последовали 

скидки, которые действительно воспринимались потребителями как снижение 
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цены (люди заключали длительные (12–18 месяцев) контракты с операторами 

мобильной связи, продававшими iPhone)
713

. 

1.2. Установление высокой (элитной) цены для обеспечения объема про-

даж. С первого взгляда может показаться, что установление низких цен на 

входные билеты на концерт поможет наполнить зал. Однако на практике это не 

так: количество посетителей зависит от соотношения цены и воспринимаемой 

ценности. Последняя формируется посредством установления первой. Парал-

лельно существуют PR-методы по формированию восприятия концерта как 

значимого события, собирающего группу единомышленников, совместно пе-

реживающих духовное просветление (что стоит дороже денег), которое никто 

не должен пропустить. Вовлечение целевой аудитории в диалог, создание ми-

фа, развивающейся истории о событии позволит увеличить воспринимаемую 

ценность концерта, что, в свою очередь, приведет толпы в зал и позволит па-

раллельно увеличить кассовые сборы. 

1.3. Дифференциация товаров и привыкание. Рассмотрим эти механизмы 

на примере успеха Старбакс (Starbucks). С первого взгляда натуральный кофе – 

не уникальный товар, он продается в массе забегаловок, при этом его качество 

более менее идентичное. Как же удалось этому торговому предприятию не 

только выжить, но и развиться в ситуации, когда цена за порцию кофе вызывает 

легкое недоумение у большинства покупателей? Во-первых, Стабакс сделал 

все, чтобы его кофе не ассоциировался с кофе конкурентов. Внутри кафе созда-

валась особая атмосфера, насыщенная кофейным ароматом с особыми выстав-

ленными в стеклянных витринах эксклюзивными десертами и выпечкой. Само 

же кофе получило имена собственные: Caffè Misto, Frappucino и др. О размере 

стали говорить не «маленький – средний –большой», а появились собственные 

названия для размеров («tall, grande, venti»). Все это было нацелено на ослабле-

ние ассоциаций с ценами в других кофейнях. Во-вторых, частые визиты в Ста-

бакс создавали новый якорь для эксклюзивного кофе: каждая покупка четырех-

долларового стаканчика кофе укрепляла покупателя в мысли, что он совершает 

хорошую сделку по честной цене
714

.  

2. Создание наборов товаров. В наборе есть основной и дополнительный 

товар. Если основной товар превосходный, а дополнительный среднего каче-
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ства, то процесс якорения занижает общую оценку набора. Если же основной 

товар низкого качества и к нему добавляется качественный дополнительный 

товар, то общая оценка набора увеличивается. Причем в первом случае ухуд-

шение происходит сильнее, чем во втором
715

.  

3. Стимулирование объема покупок
716
. Часто используемой в супермарке-

тах техникой является установление дисконта не за единицу, а за партию това-

ра, что увеличивает объемы продаж. Объемы продаж также увеличиваются при 

установлении лимитов покупки (например, запрещено в одни руки покупать 

более двух упаковок товара, что вызывает покупку именно двух, а не одной 

упаковки). Даже без скидок количественные якоря увеличивают продажи (сло-

ганы типа «Купи 18 магнитиков на холодильник»). Самогенерируемые якоря 

(ситуации, когда потребитель анализирует ситуацию покупки и планирует по-

требление), однако, снижают действенность всех количественных якорей. 

Влияние на другие явления. К ним относятся обращение предпочтении 

(preference reversals), ошибки в оценке вероятностей (probability estimates), по-

спешные умозаключения (trait inference), создание и восприятие новых лингви-

стических форм, эффект слепого пятна (blindness spot), иллюзия транспарент-

ности (illusion of transparency). 

Эвристика доступности 

Правило выбора. Эвристика доступности в классическом ее понимании 

отражает правило выбора, когда люди оценивают вероятность события (или ча-

стоту встречаемости явления в классе явлений) исходя из того, насколько легко 

это событие приходит на ум
717

.  

В основе эвристики доступности лежат ряд механизмов различения объ-

ектов из общего потока поступающей информации: 

1) эвристика осведомленности (familiarity heuristic) – неоднократное по-

падание объекта в зону внимания потребителя приводит к тому, что объект 

воспринимается как хорошо знакомый, риски по нему – как несущественные.  

2) стереотипы как особые виды ожиданий, которые работают таким обра-

зом, что формируют действительность. Стереотипичные характеристики объек-
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та являются более доступными, они запоминаются и воспроизводятся быстрее и 

точнее, чем нетипичные черты. 

3) эффект наглядности (vividness effect) – информация является более 

наглядной, если она: 1) имеет эмоциональную нагрузку; 2) конкретна и способ-

ствует образному восприятию; 3) вызывает сенсорные, временные и иные ассо-

циации
718

. 

4) эффект заметности (salience effect) – красочные, движущиеся или дру-

гие отличающиеся стимулы непропорционально привлекают внимание и влия-

ют на оценки. 

Механизм действия. Человек оценивает размер класса событий, вероят-

ность события или связь событий на основе легкости, с которой события или 

ассоциации могут прийти ему в голову. Ассоциативные связи формируются 

при повторении, эвристика доступности использует обратную форму этого за-

кона запоминания, то есть использует силу ассоциации для оценки частоты. 

Механизм ассоциации может варьироваться: поиск аналогичных случаев (ана-

логичных товаров, которые употреблялись ранее), убеждение о распространен-

ности явления в классе («русские машины постоянно ломаются»), попытка со-

здания сценариев возможного развития событий с оценкой их вероятности. 

Считается, что, если примеры приходят на ум быстро, то их много. Или лег-

кость ассоциации означает большую вероятность наличия характеристики у 

объекта. 

Эвристика используется для двух классов задач: построение случаев и ас-

социаций и выборка ассоциаций и случаев. Первый случай – задача конструи-

рования социального поведения при заданных условиях. Второй – подбор под-

ходящих для конструирования решений из памяти. 

Существует три источника смещения оценок при использовании эвристи-

ки доступности: 

1) доступны только существенные данные, которые непропоционально 

влияют на суждение; 

2) воспроизведенные из памяти данные не являются репрезентативными; 

3) убеждения и ценности усиливают доступность определенных характе-

ристик явления. 
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Эвристика доступности связана с неправильной оценкой вероятностей. 

Если испытуемых просят представить некое состояние в будущем, это приво-

дит к повышению субъективной вероятности этого события
719

. Эвристика до-

ступности ведет к ошибкам тогда, когда индивид не подозревает, что его опыт 

и наблюдения не являются репрезентативными для явлений и не отражают ре-

альных вероятностей событий. 

Соответствие теории спроса. Соответствует. На то, чтобы найти на 

рынке нужный и дешевый товар, необходимо затратить ресурсы на поиск. 

Можно разделить людей на два чистых типа: потребители с высокими издерж-

ками поиска (высокая альтернативная стоимость времени, низкая степень вос-

приятия возможностей замены, а значит, и высокая предельная готовность пла-

тить) и потребители с низкими издержками поиска (наоборот). Таким образом, 

кривая рыночного спроса представляет собой предельные готовности платить 

потребителей с разным уровнем издержек поиска. 

Экспериментальные примеры. 1) Классический эксперимент А. Твер-

ски и Д. Канемана 1973 года
720

 заключался в том, что авторы предложили ис-

пытуемым прослушать пленку с записью 39 имен. В первом случае 19 извест-

ных мужских имен и 20 менее известных женских, во втором случае 19 извест-

ных женских имен и 20 менее известных мужских. Испытуемых попросили 

назвать прозвучавшие имена и оценить, каких имен было больше: мужских или 

женских. Результаты: 66 % называли известные имена, 83 % считали, что из-

вестных имен было на пленке больше. 

2) Оценка известности и доходности компании в эксперименте Е. Стефа-

на (1993)
721
. В эксперименте проверялось, какое влияние известность (репута-

ция) оказывает на восприятие тренда компании на фондовом рынке. Для этого 

были написаны 51 отчет с прибылью или убытком на конец условного торгово-

го дня для 26 малоизвестных и 25 хорошо известных участникам эксперимента 

компаний. По первой версии экспериментальных условий было следующее 

распределение компаний по выигрышам (прибыльных меньше): 

2/3 хорошо известных (17) – прибыльные, 

1/3 хорошо известных (8) – убыточные, 
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2/3 малоизвестных (18) – убыточные, 

1/3 малоизвестных (8) – прибыльные. 

По второй версии экспериментальных условий соотношение убыточных и 

прибыльных компаний было противоположно (убыточных меньше): 

2/3 хорошо известных (17) – убыточные, 

1/3 хорошо известных (8) –прибыльные, 

2/3 малоизвестных (18) – прибыльные, 

1/3 малоизвестных (8) – убыточные. 

Испытуемых спрашивали, среди 51 компании больше прибыльных или 

убыточных. В первой версии экспериментальных условий 67% участников 

утверждали, что больше прибыльных. Во второй – 61% считали, что больше 

убыточных.  

3) Эксперимент в образовании К. Фокса
722
. Сложности припоминания 

влияют на оценочные суждения, в частности при выставлении рейтинга дисци-

плине американскими студентами. Одну группу студентов попросили привести 

два способа улучшения прочитанного курса (простая задача), другую – 10 спо-

собов (сложная задача). Студенты, решавшие сложную задачу, оценили курс 

выше. Объясняется это тем, что критика создает условия для сравнения, слож-

ность поиска которых повышает доступность оценки качества курса в целом. 

Использование производителем.  

1. Частое повторение рекламы и других информационных сигналов при-

водит к тому, что повышается доступность этих образцов при принятии реше-

ния. Например, ряд исследований
723

 показывают, что люди, много смотрящие 

телевидение, делают более быстрые заключения и переоценивают частоту воз-

никновения в жизни телешаблонов. Медиавлияние также приводит к смещению 

вероятностей редких, но ярких событий (как переоценка вероятности смерти от 

укуса акулы в свете событий декабря 2010 года в Египте и влияние этого собы-

тия на туристические услуги
724

).  

2. Простота припоминания повышает доступность. Чем больше потреби-

телей просят привести доводов в пользу покупки определенного товара, тем 
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менее уверенны они в своем выборе. Например, в эксперименте
725

 одну группу 

попросили привести 12 аргументов в пользу товара, других только 6, последняя 

группа отозвалась с большей степенью уверенности в своих высказываниях. То 

есть причин покупки не может быть много. О соотношении простоты и количе-

ства повторений говорит экспериментальное исследование потребителей су-

пермаркета
726
. Чем больше потребитель может вспомнить товаров с низкой це-

ной в магазине, тем больше общая благоприятная оценка магазина. Это верно 

только для осведомленных потребителей. Малоосведомленные потребители 

используют простоту, с которой они могут припомнить низкие цены в мага-

зине: чем меньше товаров с низкой ценой, тем легче они могут припомнить эти 

специальные предложения и тем выше их оценка магазина.  

3. Воображение и ассоциации. Маркетинговые коммуникации направле-

ны на то, чтобы встроить продукт в мир будущего потребителя. Через них про-

изводитель пытается вызвать живые и положительные ассоциации, основыва-

ясь на прошлом опыте или воображении. Реклама в современном обществе 

несет в себе креативную функцию и все больше заменяет воображение потре-

бителя, давая ему готовые ассоциации на решение возникающих или невоз-

никших еще проблем. Если с завидной регулярностью потребителю показыва-

ют ситуацию, трактуемую как проблемную, с готовым ее разрешением, то ве-

роятность того, что спустя некоторое время у потребителя возникнет желание 

купить продукт, увеличивается. Более того, если потребителю говорят или про-

сят представить, как действие совершает другое лицо, то потребитель увеличи-

вает вероятность, что оно так поступит
727

.  

4. Яркость образов. Более яркие образы более убедительны для потреби-

теля, повышается вероятность того, что они сохранятся в памяти и будут ис-

пользованы при принятии решения. Более того, яркие образы могут задейство-

вать и эвристику аффекта, что также будет благоприятствовать продажам това-

ра
728

.  
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5. Количество информации воздействует на проявление эвристики также 

неоднозначно. С одной стороны, это «эффект информационного давления» 

(«length is strength heuristic»
729
), когда большое количество информации само по 

себе может служить сигналом качественного товара, если происходит соответ-

ствующая работа по обучению потребителя. Потребителя могут убедить в вы-

соком качестве продукта, просто увеличивая количество предоставляемой о то-

варе информации, при этом неважно, является ли информация позитивной или 

негативной. С другой стороны, эффект проявляется в случае, если потребителю 

уже в общем известно функциональное предназначение товара и степень но-

визны не очень высокая
730
. В случае же абсолютно нового товара, дополнитель-

ная информация лишь внесет большую неопределенность, что помешает со-

вершению покупки.  

6. Использование в экспозиции товара. Эксперименты
731

 показывают, что 

человек, который ярко освещен, перемещается (как в кресле-качалке), контра-

стен (одет в яркую рубашку) или новичок привлекает к себе непропорциональ-

ное количество внимания. Эти же принципы используют в торговом зале бути-

ки (освещение одежды софитами, оформление витрины движущимися объек-

тами, контрасты в оформлении), что приводит к запоминанию и нужным для 

фирмы ассоциациям в момент принятия решения. 

Влияние на другие явления. Эвристика доступности задействована при 

оценке вероятности смерти по причинам, оценке временных интервалов между 

событиями, спонтанной генерации чисел, формировании стереотипов, оценке 

вклада индивида в работу группы, построении системы весов при оценке собы-

тий, проявлении излишнего оптимизма и др. 

Эвристика репрезентативности 

Правило выбора. Репрезентативность в принятии решений означает (I) 

степень, в которой явление идентично по своим определяющим характеристи-

кам классу явлений, к которым оно причисляется (типичность), а также (II) сте-
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пень, в которой явление отражает закономерные черты происходящего в по-

треблении процесса (уровень закономерности)
732

. 

Типичность события оценивается исходя из соответствия рассматривае-

мого явления в сравнении с экземплярами, хранимыми в памяти индивида
733

. 

Последние, вполне возможно, не будут отражать реальных черт явления, но 

решение будет принято именно исходя из них.  

Уровень закономерности предполагает, что ожидания закономерного не 

допускают случайных событий, при ожиданиях же случайных событий субъект 

занижает вероятность проявления закономерностей (например, при подкидыва-

нии монеты серия Орел – Решка – Орел – Решка – Орел – Решка оценивается 

как невероятная). 

Механизм действия. Выбирая, люди смешивают два измерения: вероят-

ность явления и его типичность, при этом типичность подменяет вероятность. 

Причина такой ошибки состоит в упрощении рассуждений. Как следствие, по-

являются ряд проблем с переоценкой потребителем собственных возможностей 

в определении вероятностей событий, некорректное оценивание будущих по-

следствий действий. 

Соответствие теории спроса. Соответствует. При росте цены потреби-

тель воспринимает продаваемый продукт как типовой (такой, который он уже 

покупал; такой же, но с более низкой ценой в прошлом), а значит, чем выше 

цена, тем менее прототип (свои покупки в прошлом по низкой цене) соответ-

ствует явлению (предстоящей покупке в настоящем по высокой цене), тем ниже 

вероятность покупки. 

Экспериментальные примеры. Эксперименты в этой области охваты-

вают ряд ситуаций выбора, в которых участники ошибочно определяют вероят-

ности событий, принимая решения на основе схожести ситуаций: 

1. Ситуации ошибки распределения по типам. Данная ситуация иллю-

стрируется примером «Том В.» (Tom W.)
734
. Субъектам дают следующее опи-

сание человека: «Том В. Обладает незаурядным интеллектом, но он не склонен 

к творчеству, он любит порядок. Этому человеку сложно выражать свои мысли 

на бумаге, он редко удачно шутит. В восторге от научной фантастики. Сложно 
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назвать его душой компании, все считают его слегка чудоковатым и замкну-

тым, но честным парнем». Участникам представили 9 групп специальностей 

обучения (бизнес-администрирование, компьютерные науки, инженерное дело, 

гуманитарные науки, право, библиотечное дело, медицина, естественные науки 

и социальные науки). Всех участников разбили на 3 подгруппы.  

Первую (базовую) попросили оценить, как в процентном отношении рас-

пределены студенты по специальностям в современной вузовской системе. 

Большинство склонялось к тому, что студентов инженерных специальностей 

немного, в основном студенты учатся на социальных и гуманитарных специ-

альностях.  

Вторую (сходство) попросили распределить вероятность обучения Тома 

В. на любой из 9 специальностей. 

Третьей (предсказание) дали дополнительную информацию о том, что 

описание было получено на основе опроса студента при поступлении на обще-

образовательный факультет, и попросили оценить вероятность того, что он 

окажется на каждой из 9 специальностей к концу обучения.  

Оказалось, что, несмотря на оценки базовой группы, вторая и третья 

группы завысили вероятность обучения Тома В. на технической специальности 

(более 95 % респондентов), хотя его вероятность попасть в более многочислен-

ную группу гуманитариев больше. А значит, решение относительно категори-

зации объекта участники проводили на основе схожести, а не на основе вероят-

ности. Аналогичным образом описываются и другие ситуационные модели ре-

презентативной эвристики: проблема таксиста (taxicab problem)
735

 и проблема 

города Квебек (The Quebec-Towns problem)
736

. 

2. Ситуации ошибки в объединении вероятностей. Классическим приме-

ром, демонстрирующим эту ошибку, является пример Линды
737
. «Линде 31 год, 

она не замужем и очень красива, увлекается философией, выступает против 

дискриминации, социальной несправедливости и распространения ядерных 

технологий». Участников попросили оценить вероятность утверждений о Лин-

де (1. Линда – банкир, 2. Линда – феминистка, 3. Линда – феминистка-банкир). 

Оказалось, что вероятность того, что Линда – феминистка-банкир выше, чем 
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просто банкир (85 % участников допустили эту ошибку), то есть вероятность 

совместного события выше, чем вероятность одного из отдельных событий 

(второго). Это означает, что люди принимают решение не исходя из вероятно-

сти событий, а с учетом их схожести.  

3. Ситуации ошибки в разъединении вероятностей. Исследования
738

 пока-

зывают, что индивиды готовы корректировать вероятность независимых суж-

дений в зависимости от их совместного возникновения. Особенно показательны 

результаты исследований принятия решений при оказании медицинских услуг. 

Например, если кто-либо заражается венерическим заболеванием, отношение 

общества и, самое главное, врачей к таким людям меняется, их перестают счи-

тать порядочными людьми вне зависимости от путей заражения
739
. Также врачи 

рассматривают пациентов в сравнении с типовыми случаями заболеваний 

(например, шизофрения), пытаются предвидеть их поведение исходя из поведе-

ния больных шизофренией, которое было на памяти врачей
740
, снижая тем са-

мым вероятности проявления всех прочих симптомов, не обращая внимание на 

проявление нехарактерной для шизофрении клинической картины, чем снижа-

ют вероятность постановки правильного диагноза. 

Использование производителем.  

1. Устойчивые ассоциации с прототипом. Предложение компании осу-

ществляется близко к прототипу, ассоциирующемуся с положительными мо-

ментами в сознании потребителя. Например, в середине 1960-х гг. японская 

электроника ассоциировалась c товарами низкого качества. Японские товары 

потратили многие годы, чтобы доказать обратное. Этот путь проходят сейчас 

корейские компании: в частности Samsung Electronics тратит много средств для 

того, чтобы донести рынку послание о высоком качестве и стиле своих изде-

лий
741

.  

2. Распределение усилий при модификации товара. Для производителя 

важно определить, какие характеристики продукта покупатель считает типовы-

ми и значимыми для выбора. Нацелив свои усилия на привлечение внимания 
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покупателя именно к этим чертам товара, производитель может экономить на 

всем остальном. 

3. Распространение подделок товарных знаков. Типовой чертой товара 

может являться его торговая марка. Производители фальсифицированной про-

дукции подделывают товары или создают близкие по оформлению типы торго-

вых марок. Например созвучные марки Nike – Nice – Like (вместе с эмблемой в 

том же стиле), Adidas – Abibas – Avivas (в дополнении с близкими графически-

ми частями бренда), McDonnalds – McDuck. Потребитель может не обратить на 

детали внимание и купить товар. Либо перенести свойства прототипа на под-

делку. 

4. Соединение позитивных и негативных характеристик товара в рекламе. 

Производителю стоит разделять позитивные события для увеличения воспри-

нимаемой вероятности их возникновения и объединять негативные события для 

уменьшения воспринимаемой общей их вероятности. 

5. Использование стереотипов в продвижении. Стереотипы по своей су-

ти – это определенное стандартное восприятие различных событий. Стереотип 

«деревенское значит полезное» в рекламе торговой марки «Домик в деревне» 

предполагает использование в рекламе набора атрибутов «деревенского»: ба-

бушка, глиняный горшочек, утро, мычание коровы
742

. 

Влияние на другие явления. Эвристика репрезентативности проявляется 

в ошибке игрока (gambler’s fallacy), склонность видеть закономерность там, где 

ее нет (regression fallacy), ошибка сопряженности (conjunction fallacy), ошибка 

дизъюнкции (disjunction fallacy) (приложение 1). 

Эвристика аффекта 

Правило выбора. Потребитель покупает, что нравится и хочется ку-

пить
743
. Товар будет куплен, только если либо с товаром, либо с самим актом 

покупки будут связаны положительные эмоции. И наоборот: потребитель избе-

гает даже объективно нужного товара, связанного с негативными эмоциями. 
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Механизм действия. Потребитель в своем выборе полагается на эври-

стику аффекта, если он выбирает на основе положительных или отрицательных 

ощущений относительно ситуации, возникающих быстро и иногда неосознанно 

под влиянием группы стимулов. Р. Зайонц
744
, впервые обративший внимание на 

этот механизм принятия решений, отмечал, что самая правильная реакция на 

стимулы– самая первая реакция, возникающая автоматически и предопределя-

ющая дальнейшую обработку информации. Более того, любая воспринимаемая 

информация, по мнению Р. Зайонца, эмоционально окрашена
745
. При использо-

вании эвристики аффекта человек упрощает реальную ситуацию до бинарной 

ее оценки (нравится – не нравится, хороший – плохой), не конкретизируя для 

себя причины и факторы таких оценок.  

Стоит упомянуть о разном статусе позитивных и негативных эмоций при 

принятии решений («affective mappings»
746
). Разные ассоциации вызывают раз-

ные по силе чувства, а значит, имеют разную информативность для принятия 

решения. Люди получают больше информации от отрицательных, чем от поло-

жительных событий. Например, характеристика «умный человек» несет пози-

тивную эмоцию, которая не является прямым руководством для принятия ре-

шения об общении и совместном времяпрепровождении, как характеристика 

«зануда». В последнем случае нежелательные результаты приходят на ум быст-

рее, а значит, формируется устойчивое отношение к классу явлений или фор-

мируются стереотипы. Эти предубеждения влияют на формирование отрица-

тельных стереотипов группы, особенно, если члены группы упоминаются в 

средствах массовой информации. 

Интенсивность ощущений также способна влиять как на само решение, 

так и на воспринимаемые вероятности исходов. Под влиянием эмоционального 

восприятия результата азартной игры вероятности ее исхода могут меняться от 

0,99 до 0,01
747

. 

Эвристика аффекта имеет эволюционную природу в силу того, что мно-

гие нужные для выживания знания автоматизировались в виде простейших ре-
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акций на стимулы и приобретали характер ощущений или чувств («risk-as-

feelings hypothesis»). Например, Г. Ловенштайн и др.
748

 показывают, что в вос-

приятии риска главную роль играют эмоции. Потребители мало восприимчивы 

к таким объективным опасностям современности, как оружие, автомобили, ку-

рение, незащищенный секс, фастфуд, хотя и признают на когнитивном уровне 

существование опасности. В то же время они испытывают панический страх 

перед пауками, змеями, хищниками, хотя вероятность понести повреждения от 

этих факторов в современных условиях крайне мала. Но многовековая эволю-

ция подготовила индивидов и создала эмоции как средство минимизации риска. 

Соответствие теории спроса. Соответствует. Изменение цены связано с 

эффектом дохода: увеличение цены ведет к снижению реального дохода и 

наоборот. Пусть и небольшое, снижение цены вызывает позитивные эмоции от 

расширения покупательных способностей потребителя и побуждает его к по-

купкам. Именно об этом свидетельствуют подходы практического маркетинга, 

рекламирующие скидки и маскирующие рост цен. 

Экспериментальные примеры. 

1) Манипулирование предпочтениями путем контроля демонстрации 

(«Manipulating Preferences Through Controlled Exposures»). П. Винкильман и 

др.
749

 демонстрировали серию положительных или отрицательных образов 

каждые 1/250 секунды, после чего просили оценить отношение испытуемых к 

нейтральным объектам. При этом нельзя сказать, что предпочтение проявля-

лось из-за того, что объект стал знаком потребителю, так как эффект 25 кадра – 

недоказанное явление. Однако статистически значимо изменялось отношение к 

объекту, что свидетельствует о влиянии контекстного настроя на складываю-

щиеся предпочтения и выбор. 

2) Эмоциональная оценка азартных игр. При определении своего участия 

в игре потребители в большей степени опираются на вероятности выиграть, чем 

на сумму выигрыша
750
. Испытуемых ставят перед выбором из двух лотерей. В 

первой имеется 7/36 вероятность выиграть $9 (реальный выигрыш $2,11), во 

второй 29/36 вероятность выиграть $2 (реальный выигрыш $1,25). Участники 

оценивают привлекательность первой лотереи всего в 7,5 баллов из 20, в то 
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время как второй – в 13,2 балла, что свидетельствует о предпочтении лотереи с 

меньшим реальным выигрышем. Это объясняется тем, что высокая вероятность 

выигрыша позволяет индивиду «чувствовать уверенность» в альтернативе, по-

зитивно к ней относиться. 

3) Эмоциональная оценка выгодности решения. Нейрофизиологи
751

 изу-

чают людей с нарушением в вентромедиальной префронтальной коре, память, 

речь и логическое мышление которых вполне соответствует способностям здо-

ровых людей, однако у них полностью отсутствует способность «чувствовать», 

то есть соотносить будущие результаты действий с возникающими чувствами и 

эмоциями. Такие пациенты страдают от тяжелой формы социопатии, которая 

ведет к их неспособности принимать рациональные решения (решения в их ин-

тересах). Мозг человека устроен так, что звуки, запахи, визуальные образы, 

идеи, слова запоминаются как образы наполненные эмоциями в течение жизни 

(с помощью физиологических или соматических механизмов), возникают нега-

тивные и позитивные маркеры ситуации. Их отсутствие у пациентов ведет к не-

способности последних различить выгодное и невыгодное для себя решение.  

4) Возможность делать оценки: К. Хси
752

 провел эксперимент, в котором 

предлагал 2 плейлиста (А и В) с музыкой (10 000 и 20 000 наименований соот-

ветственно) и просил испытуемых сказать, какой бы они выбрали и сколько го-

товы были бы заплатить. При выборе из 2 плейлистов предпочтение складыва-

лось в пользу В, готовность платить за А была низкая. При раздельном предъ-

явлении плейлистов готовность платить за А оказывалась гораздо выше. Из 

эксперимента следует вывод: существуют случаи, когда контекст не дает воз-

можности оценить товар. Насколько хорош лист А зависит от эмоций, вызыва-

емых плейлистом В. Итоговый выбор – результат сопоставления двух эмоций. 

Использование производителем. 

1) Эмоции при принятии решений о страховании. Люди готовы больше 

платить за обслуживание любимого предмета. Например, при выборе решения 

о страховании предметов потребления потребители согласны были за вдвое 

большую сумму застраховать антикварные семейные часы (неработающие, без 
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возможностей починки)
753
. Также при опросе о намерениях страхования двух 

подержанных автомобилей респонденты выразили большее желание застрахо-

вать красивый удобный автомобиль, чем обычную легковую машину (при ра-

венстве ожидаемых расходов на ремонт)
754

. 

2) Эмоции в аддиктивном поведении. Принятие решения о курении в эко-

номической теории традиционно воспринимается как рациональный выбор 

между положительными чертами и негативными последствиями. Альтернати-

вой рациональной теории привыкания является объяснение с помощью эври-

стики аффекта: первоначальное решение закурить основано на эмоциональном 

импульсе (потребности нового опыта, желании быть «крутым», взрослым, под-

ражании другим). Бросить сложно именно потому, что последствия курения 

курильщик может перечислить, но плохо себе представляет до того момента, 

когда они его застигнут. Тогда апелляция к рациональным аргументам вреда 

курения оказывается бесполезной, и прямой рекомендацией является ведение 

рекламы вредных привычек на эмоциональном уровне в виде создания нега-

тивных эмоций, связанных не только с курением, а и в целом с ситуациями со-

циального риска. 

3) Эмоции и относительная оценка. Оценить явление и принять решение 

о целесообразности затрат сложно исходя из абсолютной их оценки. Степень 

«достаточности» легче оценить, если данные представлены в процентах. 

Например, при выявлении предельной готовности платить (доплатить) за меры 

безопасности в аэропорту бо                             льшая готовность была выявлена при формулиров-

ке «Ожидаемая эффективность оборудования – 98 % из 150 спасенных жиз-

ней», чем просто «Ожидается, что ввод оборудования спасет 150 жизней». 

Снижение процента эффективности в первой формулировке до 95, 90 и даже 

85 % снижало готовность платить, но все же она превосходила сумму в простой 

формулировке
755

. 

4) Честность и эмоции. Coca Cola Company использует сиюминутную по-

лезность напитка для потребителей в ценовой дискриминации. Потребители 

больше предпочитают пить холодный напиток в жаркую погоду, чем в холод-

ную. Тогда компания установила специальное программное обеспечение в ав-
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томаты по торговле прохладительными напитками, так что цена менялась в за-

висимости от температуры окружающего воздуха. Это породило недовольство 

потребителей: попытку получения потребительского излишка потребители по-

считали нечестным ходом компании
756
, что привело к спаду продаж в модерни-

зированных аппаратах.  

5) Эмоциональное восприятие названий. При выборе в неопределенности 

индивид выбирает аффективно на основе приятных ассоциаций. Например, ис-

следователи обнаружили влияние аффекта в поведении инвесторов при выборе 

среди новых компаний: если компания не имеет истории торгов, то положи-

тельно ассоциациируемое название приводит к увеличению вероятности реше-

ния об инвестировании
757
. Аналитики на фондовой бирже, принимая решение 

об акциях неизвестной компании, выносят более высокие оценки доходности и 

менее высокие оценки рисков тем компаниям, которые вызывают в них симпа-

тию, рационально объяснить которую они не могут
758

.  

В потребительской сфере данная эвристика еще более востребована. При 

выборе места проведения отпуска из двух городов поездка в Сан Диего звучит 

лучше, чем поездка в Денвер
759
, в то же время при выборе места для жизни 

предпочтения меняются на противоположные.  

Для анализа ассоциативной силы названий нами были взяты названия 

сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию
760
. Были взяты по два вида растений, ис-

пользуемых в промышленном сельском хозяйстве (пшеница мягкая озимая и 

гречиха) и в промышленном и индивидуальном сельском хозяйстве (морковь и 

огурцы). Исследование производилось методом бинарной ассоциации (вызыва-

ет ли название эмоциональный отклик или нет).  

Таблица Г.1 – Результаты анализа зарегистрированных названий сортов 

Растение Всего сор-

тов 

В том числе положительные эмоции к названию (сор-

тов) 

В процен-

тах 
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Пшеница мягкая ози-

мая 

227 147 65% 

Гречиха 45 24 53% 

Морковь 195 193 99% 

Огурцы 907 891 98% 

Прим е ч а н и е  – результаты исследования автора. 

Как видно, на аффект рассчитывают даже селекционеры промышленного 

сельского хозяйства, эмоциональные же названия сортов для приусадебных хо-

зяйств поражают масштабом. Нами не было найдено ни одного названия сорта 

с негативной ассоциацией. В качестве основных мотивов, на которых играет 

селекционер, являются патриотизм, намек на зарубежное происхождение сорта, 

женские и мужские имена собственные, метафорически выраженные характе-

ристики сорта. В общем случае названия сортов нацелены на формирование 

благоприятных ожиданий у потребителя. 

6) Изменение отношения к риску. Если потребитель испытывает положи-

тельные эмоции, то риск, связанный с покупкой, воспринимается как более 

низкий и выгоды от покупки расцениваются как более значимые и наоборот
761

. 

Тогда инициирование позитивных эмоций позволит продавцу не только распо-

ложить покупателя к принятию окончательного решения, но и продать допол-

нительные товары и услуги. 

Влияние на другие явления. Эвристика аффекта связана с такими фено-

менами, как отклонение внимания (attentional bias), эффект изоляции (Von 

Restorff effect), эффект ореола (halo effect) и ряд других. 

Эвристика контекста 

Правило выбора. Потребитель покупает то, что соответствует позитив-

ной картине мира.  

Механизм действия. Люди склонны приписывать ситуации и вещи ха-

рактеристики исходя из своих сиюминутных чувств. Они воспринимают пози-

тивные ощущения как доказательства того, что вещь им нравится, они вполне 

удовлетворены ею. И наоборот, неприятные ощущения, даже напрямую не свя-

занные с вещью, приписываются как негативные ее характеристики. Вместо 

тщательных оценки и взвешивания атрибутов покупки потребитель просто 
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представляет у себя в голове картину будущего потребления и оценивает свои 

по этому поводу ощущения
762

. 

Соответствие теории спроса. Соответствует. В интервале полезности 

«благо – антиблаго» эмоции, получаемые от потребления, играют первостепен-

ную роль. Чем не только благо, но и сопровождающие его события (связанные 

услуги, социальные оценки) вызывают больше позитивных эмоций, там выше 

цена резервирования товара (его предельная готовность платить), а значит, вы-

ше спрос. 

Экспериментальные примеры. 

1) В первоначальном своем исследовании Н. Шварц и Г. Клор
763

 просили 

2 группы людей (настроенных в ходе эксперимента позитивно и негативно) 

оценить свою жизнь и получали статистически значимый от настроения резуль-

тат. Если испытуемым сообщали, что они были намеренно настроены, то эф-

фект пропадал.  

2) Особо сильное влияние hDIF-эвристика оказывает на оценку будущих 

поступков. Например, можно производить оценку инвестиций исходя из двух 

позиций: оценка рисков и оценка возможных выигрышей. Что доминирует на 

данный момент в поле зрения инвестора, то и повлияет на выбор.  

3) Аналогично исследователи
764

 попросили испытуемых оценить качество 

наушников, в которых играла приятная и неприятная музыка, получив значи-

мый результат в пользу первого; эффект пропал, когда другую группу испыту-

емых попросили оценить сначала музыку, а потом наушники. 

Использование производителем. 

1) Регулирование ситуации выбора. Так как потребитель скорее восполь-

зуется этой эвристикой в экспериментальных целях (выбрать фильм на выход-

ные), чем в инструментальных (сравнить несколько разных товаров, когда по 

каждому нужно оценить свое состояние), производитель старается сформули-

ровать обращение так, чтобы ситуация потребления складывалась в экспери-

ментальных терминах (например, купить автомобиль, чтобы показать всем, че-
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го ты стоишь), а не в инструментальных терминах (например, покупая автомо-

биль, вы получите дополнительные опции). 

2) Визуализация образов будущего. В крайнем случае, в рекламе продук-

та может отсутствовать сам продукт. Скорее создается некий позитивный образ 

ситуации его потребления, таким образом, потребитель покупает продукт из-за 

позитивных ощущений от ассоциации, а не из-за качеств продукта. 

3) Использование контекстной музыки и оформления. Например, в су-

пермаркете играет активная, ритмичная музыка. Данное звуковое сопровожде-

ние вызывает подсознательную необходимость движений в заданном ритме, 

который не предполагает длительное обдумывание покупок. Тот же эффект по-

зитивного настроя при покупке инициируется использованием улыбающихся 

моделей, образов детей, юмора и др. 

Влияние на другие явления. Отдаленно связаны с этой эвристикой эф-

фект ореола (halo effect), избирательное припоминание конгруэнтной настрое-

нию информации (mood congruent memory bias), эффект позитива (positivity 

effect), эффект позитивных воспоминаний (rosy retrospection) и ряд других 

(приложение А).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРОЧИЕ ЭВРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(рекомендуемое) 

1. Аналогичное поведение (Case-Based Theory) 

Авторы А. Рубенштайн765 

И. Гилбоа и Д. Шмайдлер766 

Содержание Потребитель ищет в памяти множество схожих ситуаций, припоминает по-

следствия этих ситуаций. Он ищет наиболее близкую к сегодняшней ситуа-

ции и выбирает действия с самыми лучшими для него последствиями. 

По нашему мнению, не стоит выделять эффект в отдельную эвристику, так 

как она является одним из проявлений эвристики репрезентативности 

Соответствие за-

кону спроса 

Да, если потребитель уже покупал товар по более низкой цене, то ее повы-

шение ведет снижению спроса 

2. Суждение по первому признаку (Anecdotal Reasoning) 

Авторы Р. Спиглер767 

Содержание Потребитель полагается на случайную информацию, не подвергая ее кри-

тической оценке и принимая все на веру («рынок плацебо»). 

Соответствие 

закону спроса 

Нет, создает белый шум в данных 

3. Эвристика приоритета (Priority Heuristic) 

Авторы Э. Брандштетер, Г. Гигирензер768, А. Глокнер, Т. Бетш 769  

Содержание Правило приоритета определяет порядок, в котором люди рассматривают 

характеристики товара, данные единовременно, при принятии решения 

Соответствие 

закону спроса 

Да, один из основных критериев для сравнения товаров – их цена 

4. Эвристика усилий (Effort Heuristic) 

Авторы Дж. Кругер770, А. Кориат771 

Содержание Ценность товара связана с объемом индивидуальных усилий, связанных с 

его выбором, принятием решения, что, в свою очередь, связано с важно-

стью цели приобретения товара 

Соответствие 

закону спроса 

Да, что выражается в разной эластичности спроса на товары с разным 

уровнем персональных затрат на выбор 
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5. Эвристика распознавания (Recognition Heuristic) 

Авторы Д. Голдштайн, Г. Гигирензер772, Р. Пол773 

Содержание Объект выделяется как отличный от других, аналогичных товаров, при 

этом характеристикам известного объекта придается большая ценность 

Соответствие 

закону спроса 

Да, ведет к тому, что кривые спроса разбиваются по видам товаров, ры-

ночным нишам, становится возможным эффект замены 

6. Эвристика длительности (Duration Heuristic) 

Авторы К. Йенг, Д. Соман774 

Содержание Покупатели склонны к оценке качества услуги в зависимости от ее дли-

тельности. Является упрощением процедуры оценки 

Соответствие 

закону спроса 

Нет, порождает другую зависимость Время – Предельная готовность пла-

тить 

7. Эффект присоединения к большинству («I Should Do What Most Others 

Do» Heuristic Rule, Social Proof, Herd Behavior) 

Авторы Х. Лейбенстайн775, Р. Надеж, Э. Клотьер, Ж. Гау 776 

Содержание Потребитель исходя из общепринятых норм покупает тот же самый товар, 

который покупают другие. В основе лежат два объяснения: конформист-

ский и информационный 

Соответствие 

закону спроса 

Да, увеличивает эластичность спроса за счет не только эффекта снижения 

цены, но и действующего в том же направлении эффекта присоединения к 

большинству 

8. Эвристика редкости (Scarcity Heuristic) 

Авторы Р. Сиалдини 777 

Содержание Потребитель ценит определенные блага выше только потому, что они реже 

встречаются, выше вероятность потерять благо, ниже вероятность облада-

ния. Ценность основана на потенциально требующихся усилиях по конку-

ренции за благо 

Соответствие 

закону спроса 

Да, в основе цены помимо прочего лежит редкость товара 

9. Эвристика предыдущего потребления (Escalation of Commitment, Sunk 

Cost Fallacy, Path Dependence) 

Авторы Б.М. Стро778, Дж. Брокнер779 

Содержание Выбрав однажды способ удовлетворения потребности, потребители инвести-

                                                 
772

 Goldstein D.G., Gigerenzer G. The Recognition Heuristic: How Ignorance Makes Us Smart // Simple Heuristics that 

Make Us Smart. Evolution and Cognition / eds. G. Gigerenzer, P.M. Todd. N.Y.: Oxford University Press, 1999. P. 37–

58. 
773

 Pohl R.F. Empirical Tests of the Recognition Heuristic // Journal of Behavioral Decision Making. 2006. Vol. 19. Iss. 

3. P. 251–271. 
774 

Yeung C., Soman D. The Duration Heuristic // Journal of Consumer Research. 2007. Vol. 34. Oct. P. 305–326. 
775

 Leibenstein H. Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand // Quarterly Journal of 

Economics. 1950. Vol. 64. Iss. 2. P. 183–207. 
776

 Nadeau R., Cloutier E., Guay J.-H. New Evidence About the Existence of a Bandwagon Effect in the Opinion For-

mation Process // International Political Science Review. 1993. Vol. 14. № 2. P. 203–213. 
777

 Cialdini R.B. Influence. The Psychology of Persuasion. N.Y.: Harper Collins, 2009. P. 237–272.  
778

 Staw B.M. Knee-deep in the Big Muddy: A Study of Escalating Commitment to a Chosen Course of Action // Or-

ganizational Behavior and Human Performance. 1981. Vol. 16. Iss. 1. P. 27–44. 
779

 Brockner J. The Escalation of Commitment to a Failing Course of Action: Toward Theoretical Progress // The Acad-

emy of Management Review. 1992. Vol. 17. № 1. P. 39–61. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=875655
file:///K:/1Эвристики/000смотрела/gigerenzer_Simple%20Heuristics.rar
file:///K:/1Эвристики/000смотрела/gigerenzer_Simple%20Heuristics.rar
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bdm.522/abstract
file:///E:/1Эвристики/4Biases/Yeung%202007.pdf
file:///E:/1Эвристики/000смотрела/YeungSoman2007.pdf
file:///K:/1Эвристики/000смотрела/leibenstein50.pdf
http://ips.sagepub.com/content/14/2/203.short
file:///K:/1Эвристики/000смотрела/Cialdini%202001.pdf
http://www.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=5dfv0HJ1TEoC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Cialdini+R.B.+Influence:+Science+and+Practice&ots=p1nd915z3Y&sig=rIz8vGyTR_jBXC4xprk4WOZ_tUg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
file:///E:/1Эвристики/000смотрела/staw1981.pdf
file:///E:/1Эвристики/000смотрела/brockner1992.pdf


 446 

руют свое время, деньги и усилия в привыкание к товару. Если появляются 

товары-заменители, которые потенциально могут лучше удовлетворять по-

требность, люди их не покупают (даже если ожидаемые кумулятивные выго-

ды больше затрат на привыкание к новому товару) 

Соответствие 

закону спроса 

Нет, приверженность к определенному товару, бренду ведет к снижению це-

новой эластичности, вплоть до абсолютной неэластичности 

10. Эвристика выбора лучшего (Take-the-Best Heuristic). Варианты – вы-

бор лучшего из возможного (Р. Батталио), выбор лучшего по случайной харак-

теристике (Г. Гигерензер). 

Авторы Г. Гигерензер, Д. Голдштайн780, А. Брёдер 781, Р. Батталио782  

Содержание Среди всех характеристик товаров определенной группы выбирается одна 

(самая важная, самая определенная и тому подобные критерии). Выбирается 

товар с самим высоким значением характеристики. Остальная информация 

игнорируется 

Соответствие 

закону спроса 

Нет. В качестве характеристики может быть выбрана не цена, а, например, 

уникальность, что ведет к возникновению нарушений закона спроса (эффект 

сноба) 

11. Эвристика нулевой суммы (Zero-Sum Heuristic, Tradeoff Consistency) 

Авторы А. Чернев
783
, И. Симонсон, А. Тверски

784
 

Содержание В целом сумма положительного и отрицательных характеристик товара 

равна нулю. Относительное достоинство одной характеристики компен-

сируется недостатком другой. При этом уравновешивание характеристик 

идет в некоторой рыночно установленной пропорции, что балансирует все 

марки товара вокруг определенной ценности. Реальное или мнимое нару-

шение баланса в пользу одной из марок ведет к ее покупке 

Соответствие 

закону спроса 

Да, соответствует второму закону Госсена, понижение цены нарушает ба-

ланс в пользу покупки товара 

12. Случайный выбор (Tossing a Coin, Trial and Error, Random Choice) 

Авторы Экономические эволюционисты А. Робинсон
785
, Л. Самуэльсон 

786
, 

Л. Райо, Г. Беккер
787

 

Содержание В отсутствии опыта и социальных норм покупатель выбирает случайный 

набор благ или случайным образом тратит деньги. В ходе эволюции оста-

ются потребители, которые выработали определенные правила. Как инди-
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видуальная эвристика в эксперименте по проверке отрицательного накло-

на кривой спроса не подтвердилась
788

 

Соответствие 

закону спроса 

Нет, в случае ее применения кривая спроса статистически бы выглядела 

как равномерное рассеяние точек на плоскости Q–P 

13. Склонность к разнообразию (Variety-Seeking, Naive Diversification, Di-

versification Heuristic) 

Авторы И. Симонсон, Р. Винер789, Б. Кан790 

Содержание Склонность индивида выбирать товары исходя из стремления разнообразить 

свое потребление. Последовательный выбор оказывается менее разнообраз-

ным, чем одномоментный. Данная эвристика лежит в основе всех потреби-

тельских инноваций 

Соответствие 

закону спроса 

Нет, разнообразие – дополнительная характеристика товара, за которую по-

требитель готов доплачивать, а значит, вновь пришедшие в рыночную нишу 

потребители будут позитивно реагировать на повышение цены 

14. Эвристика харизмы (Contagion Heuristic, Magical Thinking) 

Авторы П. Розин, К. Немероф791 

Содержание Существуют две стороны проявления эвристики: стремление избежать по-

купки вещей, ассоциированных с чем-либо дурным, проклятым, предосуди-

тельным; и стремление приобщиться и купить вещи, несущие в себе позитив-

ную харизму. 

Соответствие 

закону спроса 

Нет, эвристика ведет к изменению такого фактора как вкусы потребителей. 

15. Эвристика иерархичного потребления (Generalized Minimum Needs, 

Mental Accounting) 

Авторы Дж. Кагель, Г. Лёвенштайн792, Р. Талер793, Д. Прелек, Г. Лёвенштайн794 

Содержание У индивида есть минимальные требования к потреблению (физиологические 

или психологические), пока они не будут удовлетворены, потребитель не бу-

дет свободен в выборе. В общем случае: индивид имеет представление о 

структуре своих расходов, анализирует ее ex post, ограничивает себя в потреб-

лении по отдельным категориям расходов. Экспериментально подтверждена795 

Соответствие 

закону спроса 

Да, цена косвенно является ограничителем расходов по категориям, чем выше 

цена, тем больше действует эффект замещения на товары-аналоги, тем меньше 

дохода на другие товары будет оставаться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ДИЗАЙН И ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЭКСПЕРИМЕНТУ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭВРИСТИКИ 

(рекомендуемое) 

Дизайн 

Взаимодействие участников предполагало два тура:  

Первый тур. Каждому из студентов выделялась сумма в 300 у.е. (услов-

ные игровые деньги). Перед участниками стоял выбор: купить товар по одной 

из трех цен (10, 20 или 30 у.е.). Выбирая товар по 10 у.е., участник получал га-

рантированное низкое качество (1 единица удовольствия). Покупая товар по 20 

у.е., с вероятностью 0,5 участник получал товар среднего качества (2 единицы 

удовольствия), с оставшейся вероятностью товар был плохого качества (1 еди-

ница удовольствия). При покупке товара за 30 у.е. вероятности распределялись 

между значениями удовольствия 1, 2 и 3 равномерно (по 33 %).  

Таблица Е.1 – Дизайн выигрышей в первом туре 

Заявленная  

цена 

Качество Вероятность  

получения (%) 

Эффективность ожидаемого выигрыша,  

ед. удовольствия на 1 у.е. затрат 

1 2 3 4 = ∑(2∙3)/1 

10 1 100 1 ∙ 100 % / 10 = 0,1 

20 1 50 (1 ∙ 50 % + 2 ∙ 50 %) / 20 = 0,075 

2 50 

30 1 33 (1 ∙ 33 % + 2 ∙ 33 %+ 3 ∙ 33 %) / 30 = 0,066 

2 33 

3 33 

После объявления ведущим начала раунда участники решают, по какой 

цене они будут покупать товар, пишут номер раунда и цену на листе «Заявка на 

товар», отрывают от книжки и отдают ведущему. Параллельно они заполняют 

свои листы регистрации. Ведущий с помощью программы с генерацией слу-

чайных чисел определяет полученное качество и пишет его на листе заявки 

каждому участнику. Лист возвращается обратно участнику. Участник вносит 

полученное качество в регистрационный лист и определяет, сколько у него 

осталось денег. Раунд продолжается, пока хоть у одного из участников остают-

ся деньги. 

Оптимальной стратегией в первой части эксперимента является безриско-

вая стратегия: так как участники ограничены только денежной суммой в 300 
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у.е. и могут участвовать в эксперименте с неограниченным количеством раун-

дов, то гарантированный максимум единиц удовольствия, который они могут 

получить, равен 30, если они просто купят в течение 30 раундов 30 единиц то-

вара плохого качества. В таблице Е.1 это отражено путем расчета экономиче-

ской эффективности ожидаемого выигрыша на единицу затраченный у.е. У бе-

зрисковой стратегии этот показатель самый высокий. 

Второй тур. Во вторую часть эксперимента были отобраны те участники, 

у которых сформировалась эвристика. Критерием для ее формирования служи-

ла серия из покупок товара плохого качества на протяжении 7 последних раун-

дов. Иногда в спорной ситуации (например, когда участник проявлял эвристику 

в середине тура, но под конец изменял стратегию) ведущий предлагал «вирту-

ально» дополнительные у.е. с просьбой определиться с дальнейшей стратегией. 

Если участник тратил их эвристически, то он переходил во второй тур.  

Во втором туре организаторы предоставляют дополнительные 60 у.е. 

всем, кто прошел во второй тур. Зависимость качества и вероятностей его по-

лучения от заявленной цены во втором туре представлена в таблице Е.2.  

Таблица Е.2 – Дизайн выигрышей во втором туре 

Заявленная  

цена 

Качество Вероятность  

получения (%) 

Эффективность ожидаемого выигрыша,  

ед. удовольствия на 1 у.е. затрат 

1 2 3 4 = ∑(2∙3) / 1 

10 1 100 1 ∙ 100 % / 10 = 0,1 

20 1 33 (1 ∙ 33 % + 2 ∙ 33 % + 3 ∙ 33 %) / 20 = 0,1 

2 33 

3 33 

30 2 33 (2 ∙ 33 % + 3 ∙ 33 % + 4 ∙ 33 %) / 30 = 0,1 

3 33 

4 33 

Участникам снова раздаются регистрационные листы, объясняют правила 

второго тура, и их просят заполнить листы, то есть выставить ту цену за товар, 

которую они считают наиболее выгодной. В данном случае пораундного сбора 

листов с заявками не происходит. Ведущий собирает листы и заносит данные в 

генератор случайных чисел. Участники получают обратно свои листы с уже 

определенным уровнем качества купленного товара. Второй тур направлен на 

проверку устойчивости эвристики, сформированной в первом туре эксперимен-

та. 

Оптимальная стратегия второго тура эксперимента следующая. Если 

раньше выбирать цены 20 у.е. и 30 у.е. было невыгодно, то теперь все три вари-
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анта статистически эквивалентны. Сохранение эвристики (потратить 60 у.е., 

выбрав 6 раз товар плохого качества, – стратегия «Все 10») давало гарантиро-

ванные 6 единиц удовольствия. Однако, по мнению студентов, безразличная 

альтернатива «два по 30» теоретически могла дать 4 + 4 = 8 единиц удоволь-

ствия, а худшая альтернатива «три по 20» могла дать 3 + 3 + 3 = 9 единиц удо-

вольствия. Тем самым, в статистическом смысле ничего не изменилось, но пу-

тем простого изменения альтернатив торгов можно проверить устойчивость 

модели поведения, введя альтернативы – «лакомые кусочки». 

Анкетирование. По окончании эксперимента происходило анкетирова-

ние. Были подготовлены две анкеты: 

1. Анкета Е.4. Цель анкеты – выявить степень понимания участниками 

оптимальных стратегий и получить описание примененных стратегий. Вопросы 

в анкете были открытые, потому участники имели возможность расписать свои 

обоснования. Были разработаны 3 варианта анкет: 

А1) Анкета Е.4.1 была роздана тем людям, которые не сформировали эв-

ристику. В ней вопросы касались стратегии участника, понимания оптимальной 

стратегии, обоснования ее неприменения.  

А2) Анкета Е.4.2 предназначалась тем, у кого эвристика сформировалась, 

но оптимальную стратегию использовали не с начала 1-й части эксперимента, и 

во 2-й части эксперимента не покупали «все по 10». Участников спрашивали об 

их стратегии в 1-й части эксперимента, понимании оптимальной стратегии, 

причинах изменения стратегии во 2-й части эксперимента. 

А3) Анкета Е.4.3 была роздана тем, у кого сформировалась эвристика с 

самого начала эксперимента, но во второй части эксперимента они изменили 

стратегию. Вопросы касались осознанности выбора стратегии и причин ее из-

менения во 2-й части. 

2. Анкета Е.5. При обработке материалов эксперимента выяснилось, что 

многие участники проявили склонность к восприятию эксперимента как азарт-

ной игры (типа рулетка). Этим вызвана была необходимость допроса их по те-

сту склонности к игромании. К расшифровке ответов были применены нерав-

номерные шкалы, разработанные на основе экспертных оценок организаторов 

эксперимента. 

Ниже приведены формы бланков эксперимента.  
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Е.1. Форма участника эксперимента 

 

Я_________________________________________________________________ 

сознательно и добровольно соглашаюсь принять участие в экономическом эксперименте. В 

течение эксперимента обязуюсь соблюдать все правила его проведения и следовать всем ин-

струкциям организаторов. Я осведомлен(а), что в случае нарушения этих правил я могу быть 

удален(а) из аудитории и лишусь права на получение вознаграждения. 

Я также согласен(сна) на аудио- и видеозапись эксперимента с целью дальнейшего анализа 

организаторами без права публичного показа и распространения полученных материалов. 

Эксперимент не предполагает причинение участникам эксперимента материального ущерба 

и вреда здоровью. 

Дата________________                                 Подпись_________________ 

 

Е.2. Лист отрывной книжки с листами заявок на товар. 

 

Заявка на товар Раунд ___ 

№ участника _________ 

Цена  

(обведите кружком) 
10 20 30 

Качество  

(пишет ведущий) 

 

 

Е.3. Инструкция участника эксперимента 

 

Вы участвуете в экономическом эксперименте по принятию индивидуальных реше-

ний на рынке условного товара. 

В ходе эксперимента нельзя переговариваться и обсуждать свои решения с другими 

участниками в любой форме. 

Порядок проведения: 

1) Получите от ведущего свой игровой номер и комплект материалов (регистрацион-

ный лист участника, форма участника, книжка заявок на товар). 

2) Подпишите регистрационный лист участника и форму участника эксперимента, а 

также напишите в книжках заявок на товар свой игровой номер. 

3) Прочтите и прослушайте объяснение инструкции. 

Суть эксперимента: 

Вам предоставляется несколько раз в течение нескольких раундов выбрать товар раз-

ных производителей по трем возможным ценам: 10 у.е., 20 у.е., 30 у.е.  

При этом качество товара может оказаться низким (1), средним (2) и высоким (3), со-

ответственно вы получите низкое (1), среднее (2) и большое (3) удовольствие. 

1) При цене 10 у.е. вы получаете товар низкого качества 

2) При цене 20 у.е. вы получаете товар низкого или среднего качества равновероятно. 

3) При цене 30 у.е. вы получаете товар низкого, среднего и высокого качества равно-

вероятно. 

В начале эксперимента у вас есть 300 у.е., ваша задача их потратить, получив макси-

мальное удовольствие. По окончании эксперимента полученное суммарно во всех раундах 

удовольствие будет пересчитано в баллы рейтинга по курсу 1 единица удовольствия = 2 рос-

сийских рубля. 

Ход взаимодействия в раунде:  

Ведущий объявляет начало раунда. Участники определяют, по какой цене они будут 

покупать товар, пишут номер раунда и цену на листочке «Заявка на товар», отрывают и от-

дают ведущему. Параллельно они заполняют свои листы регистрации. 
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Ведущий с помощью программы с генерацией случайных чисел определяет получен-

ное качество и пишет его на листе заявок. Лист возвращается участнику. Участник вносит 

полученное качество в регистрационный лист и определяет, сколько у него осталось денег. 

Игра продолжается, пока хоть у одного из участников остаются деньги. 

 

Е.4. Анкеты по окончании эксперимента 

 

Анкета Е.4.1 

Дорогой друг! 

Недавно ты принял участие в экономическом эксперименте. Просим тебя ответить на неко-

торые вопросы. 

1) Использовал(а) ли ты, какую-либо стратегию. 

а) Нет. Ставил(а) случайным образом. 

б) Да, использовал(а). Опишите свою стратегию …  

2) Понял(а) ли ты оптимальную стратегию в игре, дающую максимум удовольствия? 

а) Не понял(а) вообще. 

б) Понял(а) с ____ раунда. 

3) Если понял(а) суть эксперимента, почему не использовал(а) стратегию ... 

 

Анкета Е.4.2 

Дорогой друг! 

Недавно ты принял участие в экономическом эксперименте. Просим тебя ответить на неко-

торые вопросы. 

1) Использовал(а) ли ты, какую-либо стратегию. 

а) Нет. Ставил(а) случайным образом. 

б) Да, использовал(а). Опишите свою стратегию …  

2) Понял(а) ли ты оптимальную стратегию в игре дающую максимум удовольствия? 

а) Не понял(а) вообще. 

б) Понял(а) с____раунда. 

3) Почему ты изменил(а) стратегию (покупай всегда по 10) во второй части эксперимен-

та(когда дали дополнительные 60 у.е.) ... 

 

Анкета Е.4.3 

Дорогой друг! 

Недавно ты принял участие в экономическом эксперименте. Просим тебя ответить на неко-

торые вопросы. 

1) Использовал(а) ли ты, какую-либо стратегию. 

а) Нет. Ставил(а) случайным образом. 

б) Да, использовал(а). Опишите свою стратегию …  

2) Почему ты изменил(а) стратегию (покупай всегда по 10) во второй части эксперимен-

та(когда дали дополнительные 60 у.е.) ... 
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Анкета Е.5 

 

Анкетирование на склонность к лудомании 

 

Прим е ч а н и е  – баллы за ответы в фигурных скобках респондентам не предоставлялись. 

 

1. Пропускали ли вы работу или учебу, чтобы поиграть в игры (карты, нарды, лоте-

рея, игровые автоматы, интернет-игры (например, покер, рулетка))? 

а) никогда; {0 баллов} 

б) случалось 1–2 раза, но считаю это неправильным; {8 баллов} 

в) позволяю себе пропустить хотя бы раз в месяц; {15 баллов} 

г) регулярно это делаю. {20 баллов} 

2. Приносила ли вам игра моральное неудовлетворение в случае отсутствия выигры-

ша? 

а) никогда не играл и не собираюсь; {0 баллов} 

б) иногда, но я могу быстро забыть про свой проигрыш; {2 балла} 

в) часто, не люблю проигрывать, длительное время после игры обдумываю возможные пути 

выигрыша; {5 баллов} 

г) всегда, хочу вернуться и отыграться. {10 баллов} 

3. Чувствовали ли вы после проигрыша, что надо возвратиться как можно быстрее и 

отыграться?  

а) никогда; {0 баллов} 

б) иногда хочу это сделать, вдруг повезет; {4 балла} 

в) после игры я понимаю, какая ставка/ход были бы выигрышными и возвращаюсь к игре, 

так как моя новая стратегия не может быть проигрышной; {7 баллов} 

г) всегда, чувство проигрыша мешает мне концентрироваться, я должен отыграться. {10 бал-

лов} 

4. После выигрыша имели ли вы желание вернуться и выиграть еще больше?  

а) нет, мне достаточно того, что помимо удовольствия от игры я остался в выигрыше; {1 

балл} 

б) иногда: нельзя отворачиваться от удачи; {4 балла} 

в) часто: моя стратегия ведет к правильному результату; {7 баллов} 

г) всегда: я не прощу себе, что я не воспользовался такой возможностью. {10 баллов} 

5. Часто ли вы играете, пока не проиграете все?  

а) не играю или быстро могу остановиться; {1 балл} 

б) мне не жалко проиграть небольшую сумму; {5 баллов} 

в) все зависит от ситуации и от суммы возможного выигрыша; {10 баллов} 

г) всегда играю до последнего. {20 баллов} 

6. Существует ли для вас понятие «деньги для игры», которые вы используете только 

для игр?  

а) нет, у меня нет необходимости; {0 баллов} 

б) я могу потратить небольшую сумму; {5 баллов} 

в) конечно, они приносят мне прибыль; {17 баллов} 

г) не имеет значения, какие это деньги. Мне надо отыграться! {20 баллов} 

7. Играли ли вы когда-нибудь дольше, чем планировали?  

Уважаемый участник деловой игры от ___________________. 

В результате эксперимента мы получили данные о том, что многие участники восприняли 

эксперимент как азартную игру. 

Просим вас ответить на анкету, позволяющую нам оценить, насколько вы склонны к 

азартным играм. 

Обведите букву нужного ответа кружочком. Отметьте только один ответ. 
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а) я четко планирую свое время и не могу позволить играть дольше; {1 балл} 

б) со мной такое случалось; {3 балла} 

в) игра – дело непредсказуемое, все зависит от обстоятельств; {7 баллов} 

г) такие вещи нельзя планировать. {10 баллов} 

8. Играли ли вы когда-либо, чтобы снять стресс, забыть о проблемах?  

а) я нахожу другие способы для расслабления; {0 баллов} 

б) иногда это может помочь; {4 балла} 

в) во время размышлений о тактике игры это помогает; {7 баллов} 

г) это лучший способ, ничего другого не может мне помочь. {10 баллов} 

9. Ставили ли вы на кон больше, чем могли позволить себе потерять? 

а) никогда; {0 баллов} 

б) иногда, но это была небольшая сумма; {8 баллов} 

в) делаю это только после точных расчетов; {17 баллов} 

г) почти всегда. {20 баллов} 

10. Одалживали ли вы когда-либо деньги, чтобы иметь возможность играть? 

а) никогда; {0 баллов} 

б) иногда, я могу занять немного денег; {8 баллов} 

в) если выигрыш близок, займу без колебаний; {17 баллов} 

г) мне всегда приходится одалживать. {20 баллов} 

11. Чувствовали ли вы когда-либо, что у вас могут быть проблемы с азартными игра-

ми? 
а) никогда; {0 баллов} 

б) нет, игра с друзьями/на небольшие суммы ничего не значит; {4 балла} 

в) нет, игра – моя работа, она приносит мне доход; {7 баллов} 

г) я не чувствую, но мои близкие часто говорят мне о существовании у меня такой зависимо-

сти. {10 баллов} 

12. Являлось ли когда-либо ваше пристрастие к играм причиной финансовых проблем 

для вас или вашей семьи? 
а) никогда; {0 баллов} 

б) очень редко; {10 баллов} 

в) может произойти и такое; {20 баллов} 

г) почти всегда, я ничего не могу с собой поделать. {25 баллов} 

13. Вы хоть раз участвовали в какой-нибудь лотерее? 

а) 1–2 раза; {1 балл} 

б) регулярно позволяю себе, вдруг повезет; {7 баллов} 

в) не раз выигрывал, лотерея – хороший способ заработать деньги; {9 баллов} 

г) всегда участвую, получаю от игры драйв. {10 баллов} 

14. Вы считаете выигранные деньги – это: 

а) случайное везение; {1 балл} 

б) честно заработанные деньги путем расчетов и правильной игровой тактики; {7 баллов} 

в) иначе и быть не могло! Я поставил слишком много, чтобы проиграть. {10 баллов} 

 

Спасибо за участие!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СПЕЦИФИКА ОБЩИННЫХ ИНСТИТУТОВ, ОТНОШЕНИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИННЫХ 

МЕТАРУТИН 

(рекомендуемое) 

1. Потребление продуктов общей собственности  

Нормы потребления продуктов общей собственности сформировались 

еще в ранних общинах (племенах)
796
. На формирование рутин оказал влияние 

тот факт, что производство в общине производилось на уровне, существенно не 

превышающем жизнеобеспечивающий продукт. На все предметы потребления 

существовала коллективная собственность: владение и распоряжение объектом 

определялось на основе обычаев коллективом в целом. Индивидуальным пра-

вомочием было только пользование. 

Каждый член общины получает доступ к общей собственности. Он  

– может беспрепятственно ею пользоваться,  

– может потреблять в соответствии со своими потребностями необходи-

мый объем полезных эффектов от предмета; 

– должен соблюдать умеренность потребления (в случае небольшого ко-

личества блага);  

– приобретает право потребить уникальный продукт, если первым полу-

чил доступ до него («кто первый успел, тот и съел»); 

– получает право потреблять блага длительного пользования, пока ими 

пользуется, как только перестает пользоваться, происходит апроприация
797

 в 

пользу других членов общины по вышеизложенному принципу.  

Нарушением норм считалось предотвращение доступа других в форме: 

– попытки выделить свою долю; 

– попытки взять больше, чем нужно, запастись впрок; 

– нанесения урона общей собственности; 

– удовлетворения своей потребности за счет подавления потребностей 

других.  
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Показательным примером такого поведения является порядок потребле-

ния у эскимосов
798
: по кругу пускали кусок мяса, каждый отрезал от него кусок, 

который мог прожевать, когда кусок возвращался по кругу, первый член общи-

ны успевал уже прожевать первую порцию. В настоящий момент характер об-

щей собственности проявляется при потреблении сигарет в компании, поведе-

нии в ходе застолья в гостях. 

Метарутина О.1. Общее поровну: В современном обществе данное пове-

дение касается потребления свободных («бесхозных») благ, а именно происхо-

дят:  

– присвоение всех полезных эффектов благ, которые традиционно счита-

ются свободными (лес, реки, озера, инфраструктура
799
), при том, что виновник 

не считает это воровством; 

– попытки присвоения положительных внешних эффектов и даже части 

правомочий частных благ, выражающиеся в пренебрежении к частной соб-

ственности, осуществлении имущественных правомочий без уведомления соб-

ственника. В ситуации перевода традиционно свободного блага в частную соб-

ственность общинное отношение к благу сохраняется. На селе нередка ситуа-

ция, когда объект недвижимого имущества (например, озера) администрация 

отдает в аренду с целью выращивания рыбы, арендатор очищает и запускает 

рыбу, а община начинает возмущаться его попытками отграничить их доступ к 

озерам. В итоге администрация приостанавливает арендные отношения, а пред-

приниматель несет убытки
800

. 

– установление социального оптимума раздела свободных благ: между 

всеми членами общины поровну. 

2. Отлынивание при создании общественного блага 

Отлынивание (free rider effect) в общине не поощрялось. В ситуации по-

лучения только жизнеобеспечивающего продукта такое поведение было невоз-

можно, так как вело к вымиранию рода. При появлении избыточного продукта 

даже работоспособные мужчины могли себе позволить такую стратегию. Соци-
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альными механизмами борьбы стало получение социального признания (де-

монстрация добычи, восхваление соплеменниками, получение титула). При 

этом признание было не свидетельством размера добытого, а следствием внесе-

ния части добычи в общинный фонд потребления. Поощрению подлежала не 

демонстрация потребления, а демонстрация щедрости. 

Метарутина О.2. Щедрость как показатель высокого статуса включа-

ет: 

– социальное порицание эффекта безбилетника вплоть до исключения из 

общины тех, кто не участвует в обмене частными благами и не создает обще-

ственных; 

– раздачу предметов потребления (вещей покойника после 40-го дня с по-

хорон, угощений во время пасхи детям и нищим, у татар 2/3 барана на праздник 

корбан-байрам нищим и нуждающимся и др. обычаи); 

– хлебосольность по отношению к соплеменникам и важным гостям; 

– приглашение гостей и совместное потребление пищи на праздниках 

(свадьбы, поминки, крестины и др. события в семье). 

3. Потребление продуктов, подлежащих дележу 

В более поздней общине характер отношений собственности меняется. 

Если индивид принадлежит к общине, то на продукт, созданный им в группе 

или в одиночку, частной собственности не может быть. Индивид получает пра-

во пользования и право распоряжения в виде выделения доли («делить» про-

дукт), которые ограничены наложением на него обязанностей, связанных с 

необходимостью обеспечивать частью полученного продукта остальных членов 

общины («делиться» продуктом). Таким образом, раздел осуществляется толь-

ко в том случае, если человек признает и поддерживает норму: в случае необ-

ходимости отдать предмет в потребление нуждающимся сородичам. На ранних 

этапах развития общества сородич мог взять, не спрашивая, нужный ему про-

дукт. Позже нормальным поведением стало подойти и ждать, пока не дадут 

часть продукта, при этом раздающая сторона не могла не дать. Далее норма 

преобразовывалась в двух направлениях: сородич должен попросить (без воз-

можности получить отказ), или существует норма раздела поступающего в об-

щину продукта (в большинстве племен, общин все же жестко доли не устанав-

ливались, так как отсутствие свободы дележа подрывает инициативу по добыче 

продукта, однако участники экспериментов по созданию общественного бла-
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га
801

 демонстрируют социальный оптимум: поровну). В любом случае, свобода 

выделения доли для других заключалась в размере доли, а не в возможности ее 

дать/не дать. Для поддержания нормы были выработаны следующие социаль-

ные механизмы порицания скупости и поощрения щедрости. Сочетание богат-

ства и скупости расценивалось как преступление, карой за которое выступали 

бойкот, недоброжелательные слухи, отказ в поддержке. В крайнем случае, ко-

торый демонстрируют нам этнографы, эскимосы Аляски заставляли богатого и 

скупого человека раздать имущество, при отказе убивали и делили богатство 

между собой. 

Метарутина О.3 Нужно делиться, которая проявляется: 

– в одалживании предметов потребления у родственников и друзей: не-

смотря на то, что предмет потребления был куплен одним из членов общины, 

невозможно полностью оградить других членов общины от его потребления 

или потребления полезных его эффектов; 

– покупке ряда предметов вскладчину. Режим пользования этими предме-

тами без проявления трагедии общин
802

 возможен только при наличии в об-

щине жестких правил (традиций), регламентирующих потребление. Если этого 

нет, то и покупки вскладчину не практикуются: каждый покупает для себя 

предмет, который пригодиться может лишь один раз. Так как эта рутина атро-

фируется, то у современных домохозяйств с рыночной ориентацией имеются 

существенные запасы потребительских товаров;  

– взаимопомощи продуктами питания и другими необходимыми благами. 

При сборе урожая или забивании скота производился раздел не только между 

участвовавшими в создании сельхозпродукта членами общины, но и в целом 

между всеми членами общины. 

4. Дарообмен и помогообмен 

Социальные отношения в общине поддерживались с помощью механизма 

дарообмена. Одна из сторон (даритель) выступала инициатором социальной 

связи, при этом другая сторона (получатель), принимая дар, поддерживала от-

ношения. Отказ от дара воспринимался как враждебное отношение. Получение 

дара предполагало дальнейшее отдаривание, которое не могло произойти в тот 
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же момент (такое поведение воспринималось как разрыв связи), оно должно 

было быть отложено на разумный срок, чрезмерное затягивание которого вос-

принималось как попытка уйти от обмена. Отдар предполагался эквивалентным 

дару. Если получатель отдаривался более ценным предметом, то он возлагал 

встречные социальные обязательства на дарителя. Если дарообмен происходит 

в удовлетворяющем стороны режиме, то за одним обменом следует другой и 

так далее, порождая крепкую социальную связь. Таким образом, товары наряду 

с потребительской стоимостью получают дарообменную. 

В более поздних формах существования общины дарообмен перерос в 

общий обмен в рамках общины. Сила традиционных отношений в общине со-

стоит в их невзаимности: индивид А дает индивиду Б не потому, что ожидает 

от него обратного обмена, а потому, что община представляет собой общий об-

менный круг, в рамках которого происходит общий обмен. Наличие двух типов 

отношений (семейно-родственных и общинных) привело к выделению в об-

щине «ближнего» и «дальнего» кругов обмена, различающихся размером даров 

и возмездностью отношений. Не все подлежало дарению в дальнем кругу. По 

мере разрушения общины как доминирующей социальной формы организации 

экономической жизни произошло сужение кругов обмена, перечня дележных 

благ, уменьшение перечня ситуаций дележа. 

В классовом обществе дарообмен дополняется помогообменом. Суть от-

ношений состоит во взаимном обращении за помощью в случае необходимости. 

Эквивалентности и срока возврата при помогообмене не соблюдалось, важно 

было удовлетворить нужду одной из сторон. Для обращения за помощью долж-

но было существовать веское основание (уровень нужды). Помощь гарантиро-

вала, что встречная просьба о помощи не будет отвергнута. Выгодно быть в по-

ложении помогающего, так как у другой стороны появляется неоплаченное 

обязательство. Взаимный обратный расчет исключается как попытка разрыва 

связи. Эквивалентной помощь предполагалась только в сверхдолгосрочном пе-

риоде.  

Метарутина О.4 Взаимный обмен, включает: 

– дарение подарков на праздники. Современные потребители покупают 

ряд товаров специально в дар. При этом происходит увеличение стоимости то-

вара в подарочной упаковке, так как индивид получает дарообменную стои-

мость товара в подарочной упаковке выше, чем его меновая стоимость, поэтому 

зачастую платит за совершенно ненужную для основного назначения товара 
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обертку выше ее себестоимости. Существует целый класс товаров специально 

для подарков. Обратившись в раздел «Сувениры» на сайте крупнейшего рос-

сийского интернет-магазина Озон
803
, можно обнаружить, что из семи категорий 

товаров три не имеют прямого функционального назначения. Из рекламы мага-

зинов подарков в сети Интернет следует, что основное свойство подарка – не 

его нужность, а оригинальность, необычность, «прикольность» и креативность; 

– натуральные и денежный трансферты между домашними хозяйствами 

(нуклеарными семьями) в рамках общей семьи (общины), которые укрепляют 

взаимоотношения в общине; 

– безвозмездную помощь «нужным» людям. В ситуации, когда необхо-

димо установить контакт с социально успешным человеком, один из надежных 

путей – оказать ему безвозмездную услугу или преподнести дар. Если одарива-

емая сторона хочет упрочить свой социальный статус, то ей необходимо взять 

на себя моральное обязательство вернуть дар; 

– безвозмездную помощь родственникам в особо важных случаях (строи-

тельство, ремонт, переезд, садово-огородные работы, разрешение пожить у себя 

в квартире дальним родственникам из глубинки, одалживание денег с возвра-

том, но без процентов и др). При этом основание для оказания помощи должно 

быть достаточно веским, при незначительности события может последовать от-

каз, а при повторении ситуации – и игнорирование просьб о помощи. 

5. Отношения между общинами 

Существует возможность расширения ресурсов общины. Это происходит 

за счет установления родственных отношений между членами разных общин. 

Безусловно, наличие брачных уз еще не означает, что между сообществами 

установятся тесные взаимообменные отношения, члены разных общин в любом 

случае относятся к дальнему обменному кругу, но временно и в ситуации край-

ней нужды можно обратиться к дальним родственникам. 

Метарутина О.5. Родственные узы означают получение доступа к по-

требительским благам и возможностям через браки путем: 

– поддержания взаимоотношений с дальними родственниками, живущи-

ми в другой местности, для расширения территориальных потребительских ре-

сурсов домашнего хозяйства;  
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– использования служебного положения для защиты интересов членов 

своей общины или предоставления им исключительных возможностей; 

– роднения с большой семьей для получения доступа к суммарному по-

требительскому капиталу семьи. 

Отдельно необходимо осветить вопрос урегулирования ущерба членом 

одной из общин индивиду, принадлежащему к другой общине. Ущерб, нане-

сенный одному из членов общины, считается нанесенным всей общине. По 

правилу социального обмена ущерб вызывал обиду, которую должны выражать 

все члены рода, а значит, роду обидчика должен быть нанесен не меньший 

ущерб. Для сохранения общины эволюционно выработано было правило оста-

новки кровной вражды: ответ на обиду должен быть адекватен ущербу (страте-

гия «око за око» (tit-for-tat) в эволюционных играх с наказанием является доми-

нирующим ответом). Ожидая ответ на обиду, община обидчика старается 

предотвратить неожиданную реакцию и первой инициирует переговоры о ком-

пенсации ущерба. Объектами торга на переговорах выступают потребительские 

блага, что свидетельствует о зарождении в традиционном обществе рыночных 

отношений. 

Метарутина О.6. «Наших бьют» выражается в привлечении к урегули-

рованию индивидуального ущерба других членов общины, что означает: 

– групповое отстаивание интересов в случае ущерба или посягательства 

на блага, принадлежащие члену общины («разборки», в которых общины схо-

дятся «стенка на стенку», участники драки зачастую не знают первопричину 

драки, участвуя исключительно с целью поддержки членов своей общины); 

– кровная месть и соседские войны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

СПЕЦИФИКА СОСЛОВНЫХ ИНСТИТУТОВ, ОТНОШЕНИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СОСЛОВНЫХ 

МЕТАРУТИН 

(рекомендуемое) 

Сословные институты сводятся к действию происхождения (рода), ари-

стократической чести, этикета, а также ролевому многообразию. 

1) Происхождение, род. В доиндустриальный период истории богатство 

само по себе было незначимо. Должно было пройти не менее пяти поколе-

ний
804
, чтобы семья подтвердила свой высокий социальный статус. К нувори-

шам относились как к людям невысокого социального положения, не ожидая от 

них способности сохранить богатство в длительной перспективе. 

Особое происхождение социально конституировалось особым аристокра-

тическим стилем потребления. Выделим для рыцарской эпохи основные его 

черты. Основным отличием от простолюдинов, сохранившемся в аристократи-

ческой культуре на долгие века, стали двойные стандарты поступков и поведе-

ния. Честь сочеталась с корыстью, благородство с насилием, в более позднее 

время подменившись театрализацией повседневности. 

2) Аристократическая честь – демаркационная линия между сословиями. 

Честь аристократа связана с честолюбием, жаждой заслужить похвалу потом-

ков. Она предполагает подражание идеалам. Но подражание не заходит слиш-

ком далеко, наблюдается двойственность: с одной стороны, – понятие чести, с 

другой – знатные роды не делали ничего в ущерб эгоистичным интересам, ча-

сто облекая выгодное им в риторику чести. Непременным атрибутом чести яв-

ляется пренебрежительное отношение к богатству: стяжение богатств и скопи-

домство – признаки простолюдина. Истинно благородный проявляет щедрость 

(иногда в стремлении доказать свое благородство аристократа явно 

ло
805
), что повышает его престиж среди равных.  

Честь знатного воина – отдельный вопрос. Она предполагает смелость, 

доходящую до безрассудства, постоянный поиск опасности и презрение к смер-

ти. Здесь также проявляются двойные стандарты: воспитанный аристократ мо-
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жет по-варварски утолять жажду кровью убитых врагов или, как последний 

скряга, требовать выкуп за знатного господина.  

3) Этикет. Утонченность (в случае рыцарского общества) означала непо-

хожесть: нужно было обладать особыми вещами, говорить в особой манере, 

есть с использованием особых приспособлений и процедур, уметь танцевать 

отлично от черни и др. Самооценка полностью зависит от оценки окружающих. 

Рыцарское отношение к женщине и Христу – не признак глубокой веры, а ско-

рее порыв к прекрасной, отличающейся от жестокой, на грани физиологическо-

го выживания, жизни Средневековья. Ухаживая за знатной женщиной, было 

принято вести себя учтиво и галантно. Это соответствовало понятию куртуаз-

ной любви. Почтительное же отношение к жене считалось дурным тоном, бить 

жену было нормой
806

. 

4) Ролевое многообразие. Данная норма сложилась в позднем Средневе-

ковье и далее до Нового времени
807
. Аристократ играл три типовые роли: главы 

домашнего хозяйства (чья жизнь состояла из семейных и хозяйственных забот), 

чиновника на военной или статской службе (который обязан служить на благо 

государю, выступать как представитель высшего сословия), аристократа среди 

аристократов (который как представитель своего сословия должен посещать 

мероприятия и активно участвовать в жизни местного сообщества). Быт фео-

дальной эпохи во многом надындивидуален, внутриролевое поведение жестко 

регламентировалось. За всю жизнь у аристократа могло не произойти ничего 

особенного. Театральность давала возможность сюжетности (возможности 

неожиданных происшествий, необычных поворотов). Искусство стало моде-

лью, которой начали подражать в жизни. Ролевые установки предполагали ис-

пользование театрального реквизита. Особо это касалось царственных особ 

(Павловичи, Александр I
808
: романтизм требовал постоянной маски, такой стиль 

воспринимался как величественный). Такой образ жизни предполагал необхо-

димость постоянного выбора, а значит склонность к инновациям. 

Театральное, праздничное поведение резко отличается от повседневного, 

настолько сильно, что этикету необходимо было учить специально (языки, тан-

цы, система жестов) с помощью учителей. В России ситуацию усугубила мода 
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на французский язык: русский язык оказывался чужим, ему учили как ино-

странному, откуда пошло восприятие русского языка как мужицкого. У низше-

го сословия тоже были разные типы поведения, но для его восприятия доста-

точно было подражания. Крестьянин не имел физической и материальной воз-

можности демонстрировать некрестьянское поведение, дворянин не имел права 

вести себя как низшее сословие. Для дворян иногда допускались прорывы за 

пределы нормального каждодневого церемониального поведения: цыгане, загул 

и пьянство, в богему. Но это воспринималось как часть театрализованного 

представления жизни дворянина и не могло продолжаться долго.  

Приступим теперь к выделению специфики отношений потребления и 

формирования на основе этой специфики метарутин, сформировавших особен-

ности рутин современного человека.  

1. Идеологические различия между сословиями. 

За распределением общества на сословия стоит мысль о богоустановлен-

ности мира. Неравенство – результат устройства мироздания, порядок, уста-

новленный раз и навсегда Богом. Существенные индивидуальные достоинства, 

позволяющие занимать более высокий статус, не отменяют сословного проис-

хождения. И наоборот, наличие у аристократа недостатков, отдаляющих его от 

идеала, вызывает сожаления, но не исключает его из круга избранных. Господь 

повелел родиться низшему сословию (крестьяне, ремесленники, торговцы), 

чтобы трудиться, духовенству – чтобы поддерживать веру, аристократии – что-

бы возвеличивать добродетель и соблюдать справедливость. Милосердие, 

правдивость, нравственность и доблесть, таким образом, являются свойствами 

аристократов. Покорность, прилежание, услужливость, повиновение – характе-

ристики низшего сословия.  

В России импульс для развития отдельной сословной культуры и потреб-

ления был дан Петром Великим: введены новый календарь (и новые праздники 

с их традициями), новое платье, новый облик (запрет на бороды дворянам, ко-

торый не распространялся на крестьян и церковнослужителей), образование, 

новые породы скота (коровы, овцы-мериносы) и растений (тутовые, фруктовые 

деревья), новый инвентарь (косы, грабли вместо серпа), свобода винокурения, 

присутствие женщин на официальных мероприятиях, обычай балов, этикет, 

упорядочено градостроительство, создана противопожарная служба. Таким об-

разом, произошло углубление и без того существовавшего разрыва между по-

требительской культурой разных сословий в России. Особенно это коснулось 



 465 

дворянства как наиболее близкого к царской особе сословия. Несмотря на то, 

что «Табель о рангах» предусматривал возможность получения дворянского 

титула за заслуги перед Отечеством, массово это не практиковалось.  

Метарутина С.1 Закрытие доступа в аристократическое сообщество, 

что выражается: 

– в ритуализации поведения. В ходе воспитания детей состоятельные 

слои общества прививали им особые образцы поведения, по которым знать 

могла отличить своего от «не своего». При этом этикет был настолько сложен, 

что постигнуть его аутсайдеру было практически невозможно без помощи од-

ного из аристократов. Законы правильного поведения вырабатывались долго и 

сохранялись только в стабильных сообществах
809

; 

– проявлении хлебосольства только с равными; 

– отсутствии желания и необходимости приобретать товары, которые не 

положено покупать по социальному статусу; 

– осуждении (вплоть до законодательного закрепления) чрезмерного, не 

соответствующего статусу потребления, законодательный запрет на отдельные 

товары роскоши.  

2. Отношение к простолюдинам.  

Аристократы испытывали презрение к низшим сословиям, предназначе-

ние которых было в постоянной работе. Так, в XIV в. после чумы в Англии все 

простолюдины по закону были обязаны работать, при отказе их помещали в 

тюрьму на основании того, что, не работая, они будут творить беззакония
810
. В 

России в XVI – XVIII вв. свидетельством достатка помещика было количество 

дворовых людей. Обращались с ними плохо, мало кормили, но выезжали в сто-

лицу многочисленными подводами, одевали дворовых людей в богатые ливреи, 

при этом они могли быть босыми. 

Несмотря на кажущуюся в наше время жестокость, были объективные 

основания такого отношения. Низшее сословие не выезжало за пределы дерев-

ни, не соблюдало правил личной гигиены, дурно пахло; носило грубую домо-

тканную одежду, относилось к знати подобострастно, ненавидя ее. Но если 

знать заходила далеко, то народ мог восстать, совершая жуткие зверства. Гру-

бая деревенская речь не давала возможности объясниться со знатью. По словам 
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известного историка-исследователя Средневековья Грацианского «насилие за-

ставляло искать покровительства, которое принимало форму насилия»
811

.  

Метарутина С.2. Отличаться от «черни», а значит: 

– пренебрежительное отношение к людям, чей внешний вид и уровень 

потребления ниже собственного; 

– дородность как свидетельство достатка, здоровья и красоты (в России 

до XIX в.). Для этого аристократы праздно проводили время и усиленно пита-

лись. Позже, когда уровень жизни позволил достаточно питаться среднему 

классу, стандарты красоты изменились; 

– разукрашивание лиц в неестественные тона (в XVIII в. было принято 

чересчур белиться, румяниться, красить ресницы белилами
812

); 

– демонстративное поведение: приобретение ряда потребительских това-

ров исключительно с целью подчеркнуть статус.  

3. Общие отличия в потреблении сословий. 

Мир вещей человека раннего Cредневековья был ограничен, они отлича-

лись грубостью изготовления, но были удобны и прочны, просты и лаконичны 

в декоре. Изящные вещи были доступны только высшим сословиям. 

Общим для всех вещей была их высокая стоимость, поэтому покупки 

производились достаточно редко. Только высшие слои могли позволить себе 

привозные товары. Остальные покупали у местных производителей. Производ-

ство и продажа товаров осуществлялась в рамках гильдий, которые выступали 

как монополисты. В отличие от современных монополий, гильдия не повышала 

цену, ибо рост цен воспринимался как жажда к наживе и карался местным со-

обществом, церковью или гильдией.  

Большинство товаров производилось в домашнем хозяйстве, феодал (по-

мещик, дворянин) же мог получить требуемые товары с принадлежащих ему 

дворов в виде продуктового оброка, который в трудные годы предпочитался 

другим видам повинностей. Кроме того, на своей территории феодал мог вве-

сти монополию на торговлю предметами первой необходимости (баналитет), 

собирая с податных крестьян весь произведенный ими продукт, часть из кото-

рого использовал на собственные нужды. 
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Метарутина С.3. Патина. Сословные рутины предполагают особое от-

ношение к старым вещам. 

– старинная вещь выступала самым серьезным доказательством знатности 

рода. В наибольшей мере это относилось к фамильным недвижимости и това-

рам длительного пользования. На старинных вещах образовывались сколы, 

трещины, которые подлежали ремонту. В отличие от современного отношения 

к подержанной вещи, свидетельства использования воспринимались как пати-

на, налет времени, придающий особое благородство предмету. Например, доро-

гой подсвечник может выглядеть новым и свидетельствовать о богатстве, но не 

говорить ничего о древности рода
813

;  

– бережное отношение к вещам, передача их по наследству. 

4. Отличия попредметные. 

4.1. Дом. Дом для феодала европейского раннего Средневековья являлся 

фортификационным сооружением. Он служил защитой не только феодалу, но и 

всем его поместным крестьянам в случае нападения. В позднем Средневековье 

и России XVII–XVIII вв.
814

 появляется развлекательная функция дома: беседки-

терема, расписанные красками, фонтаны, украшенные статуями диковинных 

зверей, лабиринты-сады, зверинцы, лебединые дворы, экзотические иноземные 

растения, театр и др. Художественное начало начинает играть все большую 

роль. Важно было не просто построить дом, а вписать его в пейзаж, создать не 

просто дорогой дворец, а произведение искусства на лоне природы. В усадьбе 

устраивались праздники, которые позволяли упрочить помещику свое положе-

ние в обществе, способствовали воспитанию молодежи. Возможность многод-

невных праздников с насыщенной программой и огромным количеством гостей 

была свидетельством достатка хозяина. Праздник имел свою программу, к нему 

основательно готовились. В доме отводились специальные помещения (балль-

ные залы, аллеи игр с качелями, каруселями, кегельбанами и др.). Возможны 

были и развлечения на воздухе: конные прогулки по живописным уголкам име-

ния, стрельба по мишеням, охота, фейерверки. В это время не принято было ис-

пользовать шутов и уродцев, что считалось признаком дурного тона. Щеголяли 

своей индивидуальностью, изысканностью и утонченным вкусом. 
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Крестьянский дом, придомовая земля, скот и утварь принадлежали кре-

стьянину, лишить крестьянина имущества было трудно. Зачастую в хозяйстве 

феодала или помещика не было скота и инвентаря, в случае надобности он при-

влекал имущество своих крестьян
815
. Каждое домашнее хозяйство проживало в 

отдельной избе, община состояла из нескольких домохозяйств. Земля была по-

жалована в обработку, в том числе и пришлым людям, в обмен на повинности 

(плату) как за выделенный участок, так и за пользование общими землями. По-

винности могли нести как сообща община (в России), так и отдельные хозяй-

ства (отдельные страны Европы). Перераспределение домов и наделов не прак-

тиковалось из-за угрозы бунта. В XIX–XX вв. по мере роста благосостояния 

крестьянский дом стали также украшать, ассоциируя его с человеком (фасад 

дома назывался лицом; ставни, конек, ворота украшались резьбой). 

Метарутина С.4. Дом – крепость для сильного. В сословной культуре по-

разному сложилось отношение к дому у высших и низших классов.  

– если в общине не имело смысла проводить охранные мероприятия, то в 

сословном обществе собственность высшего сословия могла быть перераспре-

делена в ходе войны. К имуществу ограниченно относились и низшие сословия, 

находящиеся под опекой феодала, откуда пошла стойкая традиция легитимно-

сти использования подчиненных и всех их активов для выполнения работ в 

собственном домохозяйстве; 

– имущество крестьян от внешних похитителей защищал феодал. Он же 

давал право пользоваться, откуда пошла традиция «пожалования», то есть по-

лучения имущества от высшего сословия: квартиру «получить», землю «полу-

чить» (а в общине можно было просто взять по потребности). Низшим сослови-

ям при этом не гарантировалась сохранность имущества от самого феодала: он 

мог по своему усмотрению им распорядиться, но в рамках существовавших в то 

время норм. 

4.2. Одежда. В соответствии с модой каждого времени одежда простолю-

динов отличалась от одежды состоятельного сословия. В разных странах вво-

дились так называемые сумптуарные законы (leges sumptuariae), назначение ко-

торых состояло как в попредметной разнице в потреблении сословий, так и во 

введении ограничений для пределов роскоши в каждом из сословий. Если в 

Древнем Египте сандалии разрешалось носить лишь представителям высших 
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сословий (как и тоги гражданам в Древней Греции)
816
, то при углублении со-

словных различий в Средневековье ужесточилось регулирование межсословной 

разницы в потреблении. В XVI в. французские законы утверждали, что только 

царские особы имеют право есть тюрбо (рыба семейства камбаловых), носить 

вельвет и золотые кружева
817
. В Англии со времен Эдварда II вплоть до XVII в. 

жестко предписывался «дресскод» для лиц разных сословий: существовал спе-

циальный законодательный акт, содержащий длинный перечень допустимого к 

ношению (цвет, фасон, материал, место производства, пол). В данном списке 

имелись отдельные оговорки для аристократии (в соответствии с высотой чина 

и знатностью происхождения)
818
. Ряд тканей (шелк, парча, бархат, мех, золото, 

вышивка) не разрешалось носить простолюдинам. Дорогой натуральный краси-

тель пурпур считался одно время в Европе цветом императоров.  

В рыцарской культуре использовалась цветовая символика одежды: цвет 

отражал как социальное положение, так и психологическое состояние (надеж-

ду, горе, любовь и др.). Популярно было носить цвета дамы сердца. 

Одежда выполняла также функции различения. Фасон и цвет костюма от-

ражал принадлежность к сословию. По цветам и гербам слуг определялась их 

принадлежность и знатность хозяина. Члены ремесленных гильдий также носи-

ли платье определенного цвета. Проститутки, прокаженные, евреи, сарацины и 

др. были обязаны носить особые предметы одежды. За ношение костюма непо-

добающего человеку статуса его могли лишить права носить костюм своего со-

словия. Обыгрываемые в комедиях того времени варианты переодевания в ко-

стюм не своего сословия были экстраординарным событием. 

Женщинам церковь запрещала носить мужскую одежду. Церковь также 

ограничивала пышность одеяний, разрезы. Женщины не имели права носить 

одежду и украшения, не соответствующие статусу их мужей. Одно время длина 

шляпки-хеннина определялась в зависимости от родовитости дамы. 

В целом, одежда аристократии была скроена так, чтобы представлять ее 

обладателю ритуальное неудобство, подчеркивающее зачастую неспособность 

ее владельца выполнять физическую работу. Костюм в Средневековье был 

очень дорогой, поэтому подлежал передаче по наследству. 
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Крестьянская одежда изготавливалась из кожи, меха, льняного или ко-

нопляного полотна. На протяжении многих веков сохранялся архаический крой 

одежды. Из красителей использовались только самые дешевые и невзрачные. 

Например, во времена Карла Великого мужику разрешалось носить только чер-

ную или серую одежду. В позднем Средневековье отличить простолюдина 

можно было также по чистоплотности и чистоте одежды. В России же уже с I в. 

н.э. получили распространение бани, которые позже появились в каждом по-

дворье, поэтому за чистотой следили все оседлые сословия. 

Метарутина С.5. «Встречают по одежке». Одежда:  

– показывает род занятий и социальный статус. Многие организации 

жестко требуют соблюдение дресскода. Одежда также подчеркивает статус 

(брендовая одежда), религиозную принадлежность (ритуальные одеяния), ми-

ровоззренческие установки (хиппи, эмо, фрики). 

– в гардеробе подразделяется на праздничную и повседневную, отличаю-

щуюся по стоимости и удобству ношения; 

– передается по наследству, хотя в современном мире это мало распро-

странено, однако старые советские ткани отличаются натуральностью и гигро-

скопичностью, поэтому нередки случаи перешива изделий. 

4.3. Пища. В Средневековье существовал ряд обычаев, связанных с прие-

мом пищи. 

Во-первых, аристократы устраивали пир, к которому приурочивали важ-

нейшие события. Потребление пищи служило фоном обсуждения важных пла-

нов, утверждаемых собранием, награждения дружинников, принесения прися-

ги. Крестьяне должны были приносить подарки
819

 в виде натуральных продук-

тов для организации пира. В позднем Средневековье целью пира не было упо-

требление пищи. Пир – спектакль. Король и аристократы, а особенно дамы, 

только делали вид, что ели. Главным было украшение блюд, особая нарядная 

одежда. Хороший аромат становится признаком святости (ибо ангелы источают 

аромат) и изощренности. Дурной же запах считался признаком греха.  

Во-вторых, в России, как и в Европе, было принято кормить работников, 

что носило название «харчи». Считалось, что надо давать еду при работе на це-
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лый день в поле, лесу, винограднике, на гумне. Полагался хлеб, изредка сыр, 

вино и деньги
820
. Иногда феодал угощал при уплате оброка. 

В-третьих, у простого люда было в чести хлебосольство, демонстрирую-

щее достаток хозяина. Если гость плохо ел, обычно хозяева его долго упраши-

вали, пока не упросят. В XVIII в. существовал обычай спать после обеда: по-

слеобеденное бдение было грешно.  

В-четвертых, чай с XVII в. на Руси стал традицией. Чаевничали по не-

скольку раз в день, а у зажиточных самовар не сходил со стола весь день. Зава-

ривать чай в чайничке – чисто русский обычай, в Европе насыпали заварку в 

кипяток в кружке.  

До XVIII в. в России было принято есть много, ибо дородность ассоции-

ровалась с красотой и здоровьем (в том числе и у высшего сословия). По мере 

роста благосостояния (XIX в. и позже) идеал красоты аристократического со-

словия сменился: считалась красивой бледная, мечтательная, грустная девушка, 

со слезами читающая стихи. Как героиня А.С. Пушкина Татьяна Ларина: «с 

французской книжкою в руках, с печальной думою в очах».  

Метарутина С.6. Угощение поднимает статус. Угощающее лицо повы-

шает свой статус путем создания у угощаемого социальных обязательств, отказ 

от угощения невозможен. Поводами служили праздники, деловые встречи, 

приход гостей.  

4.4. Праздники. В аристократической культуре был распространен бал
821

 

как ритуальная форма общения представителей высшего сословия. Его харак-

теризует строгая композиция, приближающая бал к параду, стержнем выступа-

ют танцы, последовательность которых также жестко регламентировалась. В 

противопоставление балу устраивался маскарад – вольнодумное мероприятие 

для небольшого круга избранных. В общине праздники связаны с посевным ка-

лендарем (Масленница, Капустница, Покров) и также содержали ряд ритуалов, 

правда не столь сложных и зарегулированных.  

К сожалению, никаких метарутин сословных праздников не осталось. Ес-

ли и происходит празднование «в стиле …», то оно проходит в режиме рекон-

струкции (либо инициативная группа разыгрывает сценарий, например бала 

или Масленицы, либо нанимается тамада). 
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4.5. Холодное оружие в Средневековье являлось признаком знатного 

происхождения. Оружие сопровождало знатного господина всю жизнь: оно яв-

лялось хорошим даром к знаменательным событиям (совершеннолетию, свадь-

бе), на нем клялись, его клали в могилу. Позже христианство сакрализовало 

его. Например, в рукоять меча инкрустировались христианские святыни, во-

ткнутый в землю меч представлял собой подобие креста, перед которым моли-

лись перед боем. Меч был символом благородства, другим сословиям носить 

мечи не позволялось. 

Метарутина С.7. Сакральность оружия. Проявляется: 

– в особом отношении к добыче. Материальные блага, полученные в ходе 

военного похода, наделялись двумя свойствами. Кроме потребительских 

свойств благо было материализованным свидетельством удачи владельца. По-

этому такие блага не тратили с таким же рвением как произведенные или вы-

торгованные. Часто их владелец делал клад. 

– придании особых мистических свойств холодному оружию, покупке 

холодного оружия, в современном обществе абсолютно бесполезного. 

4.6. Вещи. Интересно отношение в Средневековье к вещам в целом. Вещь 

имела собственное значение и смысл, содержала послание. Например, рыцарю 

его прекрасная дама дала свою рубашку, он ее надел вместо доспехов, есте-

ственно, его ранили, тогда прекрасная дама накинула окровавленную рубашку 

себе на плечи во время пира. В средние века принято было давать собственные 

имена вещам (пушкам, колоколам). Ибо они стоили гораздо больше человече-

ской жизни. В целом, великолепные вещи вызывали и страх, и зависть. Населе-

ние было вопиюще нищим, а потому знатностью и богатством упивались с 

большим наслаждением: тепло, еда и вино, мягкое и удобное ложе были боль-

шой редкостью. 

Метарутина С.8. Вещь дороже жизни, проявляющаяся:  

– в традиции называть предметы потребления (особенно автомобили
822

) 

отдельными именами, разговаривать с ними; 

– гедонизме и сосредоточенности на процессе потребления. 

4.7. Образование. Образование связано с получением доступа к товару 

(книге) и услуге (обучению). Книги были роскошью. Их изготавливала в тече-

ние множества дней группа книгописцев на дорогом материале – пергаменте. 

                                                 
822

 И автомобили имеют клички… (коллекция кличек автомобилей разных марок). URL: http://art.thelib.ru/ 

auto/automobile/de/i_avtomobili_imeyut_klichki.html 
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Особо ценные приковывали к полкам библиотеки. Учитель не давал ученикам 

читать книгу, в лучшем случае он ее только показывал. Читать было особо не-

чего, кроме Библии. Книги писались на латыни, изучить которую было доволь-

но трудоемким занятием. Хранителями традиций, хорошо знавшими письмен-

ность, были монахи как отдельный привилегированный класс. Позже интерес к 

чтению распространился на все привилегированные классы. Сначала появился 

роман (X–XII вв., Германия), позже – юридическая литература (XI в Италия, 

XII в. Англия). Для низших сословий на стенах соборов рисовали картины, 

наглядно поясняющие житие святых.  

При обучении нормой были телесные наказания и чрезвычайная стро-

гость. Например, в цифирных школах за побег из школы грозила смертная 

казнь. Причина в том, что ребенок воспринимался как маленький взрослый: 

одежда, игрушки делались по образцу взрослых аналогов. Считалось, чем 

быстрее ребенок минует детство, тем лучше, а задержавшихся в детстве счита-

ли второсортными детьми и ошибкой воспитания. Когда в XVII в. началось ор-

ганизованное воспитание девушек, то цель его состояла в обучении танцам, по-

клонам и реверансам, этикету. Развитию личности внимания не уделялось, и, 

как результат, – развитие сентиментальности, мечтательности и полной ото-

рванности от реальности
823

.  

Метарутина С.9. Ценность образования. Образование является серьез-

ным делом, которому посвящается большая часть времени ученика. Чтобы по-

лучить хорошее образование, необходимо принести в жертву многие альтерна-

тивные возможности, а значит, образование является гарантированным соци-

альным лифтом. К сожалению, с коммерциализацией образования метарутина 

утеряна. Доступность книг привела к деградации контента. Эмансипация жен-

щин и успехи контрацепции привели к увеличению альтернативной стоимости 

младенца для семьи, отсюда поворот к гуманистическому воспитанию детей, 

появлению индустрии «детских слабостей»
824

. 

  

                                                 
823

 Георгиева Т.С. Культура повседневности. М.: Высш. шк., 2006. С. 164. 
824

 Линн С. Проданное детство. М.: Добрая книга, 2006. 400 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

СПЕЦИФИКА АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНЫХ 

ИНСТИТУТОВ, ОТНОШЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНЫХ 

МЕТАРУТИН 

(рекомендуемое) 

Сущностные черты социалистического строя перечислены ниже. 

1. Ликвидация эксплуататорских классов дореволюционной России дей-

ствительно была произведена. К таковым были отнесены классы, несущие в се-

бе черты престижной экономики традиционного общества (дворянство, купече-

ство, буржуазия, часть интеллигенции, военные, чиновники). Следовательно, в 

российском обществе была утрачена большая часть рутин, присущих цивили-

зованному распределению избыточного продукта как для производства обще-

ственных, так и для перераспределения частных благ.  

2. Утверждение общественной социалистической собственности на сред-

ства производства во всех секторах народного хозяйства, планомерная его ор-

ганизация, но допустима частная собственность на предметы потребления. 

Собственность на средства производства в советском государстве принадлежа-

ла не народу, как декларировалось. Собственность фактически принадлежала 

индивидам, входившим в состав государственного и партийного аппарата
825

. 

Последние представляли собой совместных собственников средств производ-

ства
826

. Частная собственность могла существовать на обычные потребитель-

ские товары. Элитные квартиры, дачи принадлежали государству и выдавались 

только при занятии некоторого поста в государственной иерархии. Пользуясь 

терминологией О.Э. Бессоновой
827
, в СССР существовала раздаточная эконо-

мика, в которой тот же принцип равновесия действовал в несколько ином вари-

анте: равенство сдач и раздач балансировалось с помощью скрытых перетоков 

ресурсов в выгодные сферы и сигналов о неравномерном распределении эко-

номических возможностей в виде жалоб.  

Метарутина А.1. «Получить, выбить». Получение потребительских то-

варов в советской экономике проводилось двумя путями: 

                                                 
825

 Семёнов Ю. Россия: что с ней случилось в XX веке. Ч. III. Агрополитаризм и индустрополитаризм  // Рос-

сийский этнограф. Вып. 20. М., 1993. URL: http://scepsis.net/library/id_128.html. 
826

 Джилас М. Новый класс. М.: Новости, 1992. 112 с. 
827

 Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. 145 с.  

file:///K:/000_текст/000_смотрела/Джилас%20М.%20Новый%20класс.zip
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– мирным. Рационирование производилось при помощи очередей, спис-

ков, жеребьевки и др. (в том числе и с учетом критериев справедливости). Та-

ким образом получали квартиры, машины, товары длительного пользования. 

Даже на первый взгляд рыночные формы (кооперативная недвижимость) также 

не были лишены черт раздатка (расширение жилплощади, нормативы заселе-

ния, очередь на кооператив); 

– скандальным. В ситуации реального или кажущегося нарушения «спра-

ведливого» рационирования обиженная сторона могла пойти с жалобами по 

государственной иерархии. Зачастую этот способ был результативен.  

3) Формирование однотипной социально-классовой структуры общества, 

включающей рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию, а на более поздних 

стадиях классы должны исчезнуть. Существовало два основных класса: ответ-

ственные (или номенклатурные) работники и все прочие трудящиеся. Значи-

тельная часть прибавочного продукта шла на расширение производства и дру-

гие нужды общества через общественные фонды потребления. Госпартаппарат 

получал прибавочный продукт в форме исключительного доступа к этим фон-

дам – то, что принято было называть привилегиями (спецраспределители, 

спецмагазины, спецбуфеты, спецсанатории, спецбольницы, внеочередное полу-

чение квартир высшего качества, госдачи с обслугой и охраной
828
). На сленге 

того времени они носили название «должность с «корытом»
829
. На такие долж-

ности нельзя было избираться, на нее назначали вышестоящие ответственные 

работники. Привилегии не подлежали открытому обсуждению и разглашению, 

не утверждались на уровне законов, но существовали в виде инструкций или в 

виде неформальной нормы. Увеличение потребительских возможностей ответ-

ственного работника зависело не от результатов работы в должности, а от про-

движения по карьерной лестнице. Наряду с использованием своего служебного 

положения для обеспечения себя и своей семьи необходимыми благами проис-

ходило оказание услуг по доступу к этим благам на основе помощеобмена или 

возмездного обмена (последнее было мало распространено, появилось только в 

предперестроечные годы). Хотя положение в иерархии не наследовалось, у 

родственников ответственного лица появлялись расширенные возможности со-

циальной мобильности. 

                                                 
828

 Восленский М.Н. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия; МП «Ок-

тябрь», 1991. 624 с. 
829

 Семёнов Ю. Россия: что с ней случилось в XX веке. Ч. III. Агрополитаризм и индустрополитаризм  // Рос-

сийский этнограф. Вып. 20. М., 1993. URL: http://scepsis.net/library/id_128.html. 
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Все прочие слои населения подвергались эксплуатации (работники гос-

предприятий – скрытой, колхозники и заключенные – открытой). При этом все 

слои имели в той или иной степени доступ до общественных фондов потребле-

ния, но с разным объемом и качеством благ, из них получаемых. 

Метарутина А.2. «Должность позволяет» включает следующее: 

– карьерный рост как доступ к потребительским благам. В современных 

корпорациях высшие должностные лица получают не только оплату труда в де-

нежной форме, но и множество привилегий (служебная квартира в престижном 

районе мегаполиса, служебная машина и прочие, прямо не относящиеся к про-

изводственной деятельности лица расходы); 

– использование служебного положения в потребительских целях. По 

смыслу своему такого рода потребительская деятельность является воровством. 

Однако в российском менталитете закрепилось неформальное право присваи-

вать себе блага, находящиеся в служебном пользовании. «Лес охраняешь – дро-

ва есть. Аптеку охраняешь – вата есть. Возле змей сидишь – яд имеешь»
830

; 

– двойственное отношение к потребительским практикам лиц, занимаю-

щих государственные должности. С одной стороны, все знают, что доходы чи-

новников, занимающих высокие посты, существенно превышает их зарплату. 

Их потребление соответствует уровню топменеджмента международных кор-

пораций. Это де факто стало нормой российского общества. С другой стороны, 

регулярно возобновляемые скандалы о недекларируемых доходах укрепляют 

негативное отношение и мнение о незаконном происхождении доходов чинов-

ников; 

– посредническая функция как вариант социальной мобильности. Совет-

ская система сформировала редистрибъютивного предпринимателя, который, 

перенаправляя потоки благ, имеет от этого как увеличение собственного соци-

ального капитала, так и наборы частных благ в собственное пользование. От-

сюда перекос в развитии экономики России в сторону посреднических сфер. 

4) Развитие на основе демократии политических движений гражданского 

общества, представляющих интересы всех слоев населения, но в рамках пар-

тийного единства. Если на первых порах существования советской власти 

наличие привилегий у партийной номенклатуры подвергалось жесткой критике, 

то во время Гражданской войны 20-х гг. ХХ в. произошло устранение демокра-

                                                 
830

 Жванецкий М. Что охраняешь, товарищ? URL: http://petrenko.ru/lib/story.php?x=1&t=86. 

http://petrenko.ru/lib/story.php?x=1&t=86
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тических настроений в РКП(б). А с ними ушел и внутрипартийный контроль за 

привилегиями. Со стороны трудящихся масс контроль был устранен с помо-

щью репрессий. De facto плюрализм не характерен и для российского общества. 

5) Направленность деятельности общества на рост благосостояния и раз-

витие личности его членов, но со сглаживанием дифференциации. Формально 

происходило развитие производства путем поступательного повышения плано-

вых заданий на каждую пятилетку. Стоит при этом учитывать, что в первую 

очередь, происходило увеличение количества товаров производственного 

назначения, а гипертрофированным конечным потребителем был ВПК. Увели-

чение уровня жизни основной массы трудящихся происходило. Сглаживалась 

открытая дифференциация путем ЕТС и дотирования товаров первой необхо-

димости. Но, несмотря на закрытость советской экономики, потребители могли 

оценить успехи зарубежных производителей потребительских товаров и понять 

темп отставания. Потребительский аскетизм, как и любая аскеза, возможен 

только в случае веры в идеалы (в данном случае – коммунизма). Иссякла вера, и 

природное стремление улучшить свой быт взяло верх.  

Метарутина А.3. Ограниченность потребления, которая проявляется: 

– в рациональных стандартах и умеренности в потреблении («квартира, 

дача, машина»). Отсюда отношение к предметам роскоши как полученным не-

законно и привычка скрывать истинный уровень доходов;  

– приспособлении, доработке имеющихся предметов под конкретные 

нужды потребителя в ситуации дефицита потребительских товаров; 

– накоплении избыточных запасов потребительских товаров низкой сто-

имости или вообще без оной из соображений экономии будущих расходов; 

– привычке к тому, что жизненно важные блага доступны всем; 

– пассивности и иждивенчестве, нацеленности не на заработок и покупку, 

а на очереди и дачу. 

6) Обязательство каждого трудоспособного члена общества добросовест-

но трудиться в меру своих способностей и право получать в соответствии с ко-

личеством и качеством вложенного труда часть продукта для потребления, что 

обеспечивается учетом, контролем, высокой организацией и дисциплиной. Обя-

зательство каждого трудоспособного члена общества добросовестно трудиться 

в меру своих способностей поддерживалось административным ресурсом. В 30-



 478 

х гг. ХХ в. были фактически закреплены работники за предприятиями
831
. Про-

довольственное снабжение контролировалось директорами предприятий. Рабо-

чие были прикреплены пропиской, колхозники – отсутствием паспортов. 

Увольнение грозило рабочим лишением продовольственных карточек и немед-

ленным выселением с жилплощади. Эти и другие репрессивные меры были от-

менены только после ХХ съезда КПСС в 1956 г. Право получать в соответствии 

с количеством и качеством вложенного труда часть продукта для потребления 

определялось занимаемым уровнем в административной иерархии. В спокой-

ные периоды истории с увеличением общественного продукта и на низшие 

слои общества хватало прибавочного продукта. Через общественные фонды по-

требления всем слоям стали доступны образование, здравоохранение. Человек 

имел высокий уровень социального страхования и обеспечения. За годы суще-

ствования СССР построена жизнеобеспечивающая инфраструктура высокого 

уровня. Темпы роста производства продукции, конечно, спорный вопрос. Един-

ства во мнениях относительно темпов
832

, как и страновых сравнений, достичь 

невозможно из-за разницы учета и структуры источников получения конечны-

ми потребителями товаров и услуг. Точно можно сказать, что за короткий пе-

риод Россия из отсталой аграрной страны превратилась в одну из крупнейших 

индустриальных держав мира.  

Рутина из данного постулата не следовала, так как любое существо эво-

люционно нацелено на увеличение чистого выигрыша как основы приспособ-

ленности, или, по выражению О.Э. Бессоновой, «каждый субъект в раздаточной 

экономике стремится к максимизации своей доли как разнице между получен-

ными раздачами и произведенными сдачами»
833

.  

7) Формирование особого социального типа личности, характерными 

чертами которого являются свободный труд на благо общества, коллективизм, 

интернационализм, гуманизм и оптимизм. Свободный труд на благо общества 

противоречит предыдущему принципу социалистического труда. Коллективизм 

достигался путем обобществления, выразившегося не в привычке к коллектив-

ным формам труда, а скорее к усилению эффекта безбилетника и трагедии об-

                                                 
831

 О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству: Постановление ЦК ВКП 
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щин. Российский потребительский коллективизм новейшего времени сохраня-

ется исключительно в рамках общины (семьи).  

Идея интернационализма внедрялась путем переселения народов и ре-

прессий, проектов строек коммунизма, распределением после обучения и асси-

миляцией. Массовыми переселением были заложены основы толерантности, но 

за столь короткий период времени устранить национальные различия невоз-

можно. На какое-то время сблизились потребительские стандарты разных со-

юзных республик. Как только наступили экономически трудные времена, наци-

оналистические тенденции усилились, что привело к распаду СССР.  

Оптимизм существовал в форме ожидания светлого будущего, во имя ко-

торого происходила борьба с тяготами и лишениями настоящего. Правомерно, 

на наш взгляд, сравнивать религиозное восприятие и идею коммунизма среди 

обывателей: обещание коммунизма было сродни обещанию загробного блажен-

ства в христианстве. 

Метарутина А.4. Терпение – крайне неустойчивая рутина, которая про-

явилась: 

– в откладывании потребительских покупок «до лучших времен»; 

– повышенной норме сбережения, когда у каждого имелась сберегатель-

ная книжка, количество средств на которой являлось показателем потребитель-

ских возможностей и оптимизма;  

– толерантности к лицам других национальностей, другим потребитель-

ским практикам, 

и была разрушена с первым же натиском общества потребления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

СПЕЦИФИКА РЫНОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ, ОТНОШЕНИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ 

МЕТАРУТИН 

(рекомендуемое) 

Рассмотрим по-порядку институты потребительского рынка. 

1. Универсамы, супермаркеты. Характерной чертой рыночных рутин яв-

ляется появление супермаркета как места сосредоточения всех возможных то-

варов для покупки. Крупные торговые центры и супермаркеты замещают мел-

кие торговые точки. Успех супермаркета основан как на экономии на издерж-

ках обращения, ликвидации среднеоптовых посредников, так и успехах в упа-

ковке, логистике, методах увеличения срока хранения товара. Если приходя в 

традиционные магазины, потребитель негласно берет на себя обязанность по-

купки, то в супермаркете не возникает такого ощущения благодаря большим 

роскошно оформленным помещениям, привлекательной выкладке товара, 

услужливым продавцам, фиксированным ценам и в целом некоторой обезли-

ченности отношений. Можно просто гулять по красивым залам, изучать ассор-

тимент, осматривать товары подобно экспонатам на выставке. В отличие от 

традиционных магазинов, здесь возможно обменять или вернуть товар. Рядом с 

супермаркетами строятся подъездные дороги и стоянки
834
, что способствует 

приобретению такого количества товара, которое невозможно унести. Совре-

менной концепцией супермаркета является торгово-развлекательный комплекс, 

в котором наряду с гастрономией наличествуют бутики, рестораны, катки, ки-

нотеатры и др. развлекательные заведения, что увеличивает время пребывания 

потребителя рядом с товаром. В общем случае, в богато украшенном месте 

продаются большие объемы товара по невысокой цене, что не может не при-

влечь население.  

Метарутина Р.1. Закупка всех товаров в одном месте. Домохозяйства 

(особенно в мегаполисах) берут за правило закупаться раз в неделю на автомо-

биле в супермаркете, и так провести выходной день. В супермаркете необходи-

мо взять тележку, в которую складывать все покупки, чтобы легче было нести. 

Тележка используется не только в торговом зале, но и в близлежащих кафе и 

                                                 
834

 Для этого даже может производиться перепланировка города. Например, транспортная сеть Лондона претер-

пела в связи со строительством супермаркетов существенные изменения в ущерб другим объектам города. Cor-

rigan P. The Sociology of Consumption. L.: SAGE, 1997. P. 54. 
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прочих развлекательных заведениях, где, отдохнув, можно снова отправиться 

заполнять тележку. Купленные товары подвозятся к машине прямо в тележке и 

загружаются в багажник. 

2. Договор. Массовый характер удовлетворения потребностей обезличи-

вает покупателя. Производитель в стремлении к экономии от масштаба унифи-

цирует отношения с потребителем с помощью формализации в виде договор-

ных отношений (в форме публичной оферты) и бизнес-процессов. В западной 

научной литературе данный феномен получил название «макдональдизация»
835

, 

которая включает в себя следующие характерные черты: 

– определяется эффективный путь удовлетворения потребности. Покупа-

тель не принимает решения о методе удовлетворения потребности, ему предла-

гается уже готовый институционализированный рецепт (бизнес-процесс). Про-

изводитель (продавец) достигает экономии от масштаба и ускоряет процессы 

обслуживания. В ситуации экономии времени, выделяемого на потребление, 

большинство потребителей это устраивает; 

– количество продаваемых продуктов для производителя становится важ-

нее качества. Потребителя убеждают, что он получает большое количество 

продукта за небольшие деньги
836
. При сложно измеримом качестве есть воз-

можность убедить потребителя, что большое количество означает лучшее каче-

ство; 

– предсказуемость и унифицированность обслуживания снижает риски 

потребителя. Названный эффект достигается стабильностью рецептур и пол-

ным описанием бизнес-процессов. Взрывообразный рост – возможностями пе-

редачи процессов в виде франшиз; 

– технология позволяет осуществлять контроль за действиями как работ-

ников, так и потребителей. Создание товаров, оказание услуг и само потребле-

ние сводится к серии автоматизированных действий, а значит можно заменить 

любой из элементов машиной.  

Метарутина Р.2. Автоматизация продажи. Возможность автоматизации 

продажи позволяет продавать товары в интернет-магазинах. Такого рода форма 

                                                 
835

 Ritzer G. The McDonaldization of Society. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, 1993. C. 18.  
836

 Приведем примеры такого подхода: 1) Big Mac – название и особая зрительно увеличивающая продукт упа-

ковка; 2) Автомобили класса «кроссовер» – при начинке седана имеет размер джипа. 
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торговли дает массу преимуществ
837
: нет ограничений по времени (покупка 

может быть совершена в любой час суток, из любой точки планеты, где есть 

зона покрытия сетями связи), не нужно доставлять свое тело в точку продажи, 

доступ к товарным запасам производителя неограничен. Сплошные плюсы, но 

потребители пока не осознают изнанки такой автоматизации: отсутствует лич-

ный контакт производителя и потребителя, процесс покупки подчинен состав-

ленной продавцом процедуре, а значит, более подвержен манипуляциям со сто-

роны продавца.  

3. Бренды. Бренд – товар с дополнительным свойством, вербализовать 

суть которого потребитель, как правило, не может. На помощь приходит раци-

онализация, когда в памяти всплывают рекламные шаблоны: качество, извест-

ность и тому подобное. Может даже случится так, что индивид осознает, что у 

брендового товара нет отличий от своих более дешевых аналогов, но в поведе-

нии этого не проявляет. Реклама, в свою очередь, усиливает удовольствие не от 

покупки, а от обладания этим непонятным дополнительным свойством. Иссле-

дователи предлагают два объяснения современного значения дополнительного 

свойства:  

* Бренд как спектакль
838
, зрелище. Именно за наличие некоторой истории, 

связанной с брендовой вещью, происходит доплата со стороны потребителя, 

который в отсутствие собственных историй жаждет путем приобретения при-

своить себе чужую, тем самым сформировав свою идентичность. Бренд также 

дает потребителю развлечение, игру, каждая стадия которой подготовлена про-

изводителем. Апогеем игры становится покупка товара. Но хорошая игра на 

этом не останавливается: сюжет должен быть разработан для всего жизненного 

цикла товара в потреблении. 

* Бренд как член социальной группы, социальной сети, который обладает 

своей идентичностью и одушевляется
839
. Ф. Котлер указывает, что у бренда 

есть ДНК как совокупность отличительных особенностей. Потребитель допла-

чивает за общение с брендом. У вещи может быть своя страница на Facebook
840
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и свой аватар в социальной сети. Брендовая вещь даже может стать героем 

компьютерной игры
841
. При этом бренд, в отличие от других членов общества, 

– гарант стабильности и чести, то есть он, как и другие члены социальных се-

тей, строит свое сообщество путем продвижения своей ДНК. Единожды обма-

нув хоть одного своего приверженца, он рискует потерять все сообщество.  

Метарутина Р.3. Бренд как игра. В ситуации, когда удовлетворены базо-

вые потребности потребителя, повышенным спросом начинают пользоваться 

брендовые вещи, предлагающие потребителю не только рутину потребления, 

но и рутину покупки, которая выступает в форме игры в поиск «своего» бренда.  

4. Реклама. Цель столь дорогостоящей деятельности состоит в том, чтобы 

создать неудовлетворение существующим товаром. Рекламные тексты всегда 

содержат позицию некоего другого, чей «свободный» выбор сводится к демон-

страции нужных производителю норм потребления. Что, по сути, на основе 

имитации приводит к репликации мемов. Реклама создает мир мечты, и потре-

битель на него ориентируется в своем выборе. При несоответствии желаний и 

купленного товара предлагается универсальный выход: купить другой товар. 

Тем самым потребителю предлагается создать индивидуальный стиль потреб-

ления как компиляцию из рекламных цитат, что выдается за собственную ин-

дивидуальность. Совершенствование маркетинговых техник привело к возмож-

ности вызывать такие же сильные ощущения с помощью рекламы, какие потре-

битель испытывает при потреблении.  

Метарутина Р.4. Смотреть и проживать рекламу. Одним из вариантов 

проведения досуга становится изучение рекламных материалов (модные ката-

логи, автожурналы и обзоры в Интернете, материалы по дизайну окружающего 

мира), транслирующих принципы построения вокруг себя мира разрекламиро-

ванных товаров. Если средств на воплощение мечты у потребителя нет, то до-

статочным может стать мысленное приобщение к эталонному потреблению пу-

тем их изучения и обсуждения с окружающими. 

5. Кредитные карты. До 1900-х гг. в развитых странах (в России – до 

начала 2000-х гг.) нормой потребительского поведения считалась сдержанность 

в покупках и положительные ежемесячные сбережения. В случае крайней нуж-

ды допускались заимствования, но только на жизненно необходимые блага. 

Средний класс занимал на крупные покупки, но не покупал повседневные това-
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ры в кредит. В 1950-х гг. впервые появились кредитные карты, из-за своего 

удобства постепенно прочно вошедшие в привычку. Потребительским девизом 

стало: «Покупай сейчас – плати потом». Кредитные карты оказались очень 

удобны не только потребителям, но и производителям и банкам. С помощью 

кредитной карты потребитель может участвовать в бесконечной и бездумной 

гонке за товарами: расширяя покупательные возможности, карта не дает чело-

веку задуматься о разумных пределах потребления, снижает рациональность 

его покупок. К тому же при колебаниях дохода карты позволяют сглаживать 

потребление. В итоге потребитель становится более предсказуемым. Для бан-

ков тоже есть свои «плюсы»: в отличие от кредитного договора, в котором на 

бумаге изложены все условия, договор по кредитной карте является открытым, 

его условия регулируются «правилами банка, изложенными на сайте», а значит, 

последний может их менять без особого уведомления заемщиков (или «уведом-

ления всеми доступными для банка способами»). А так как немногие потреби-

тели способны следить за хитросплетениями юридического и процедурного ха-

рактера, то банки получают по картам повышенные доходы. Как следует из 

всего вышесказанного, потребитель теряет контроль над своими расходами
842

.  

Метарутина Р.5. Расчет картой. Потребители в России, не говоря уже о 

развитых странах, быстро привыкли к расчету картой (пока депозитной, рас-

пространенность кредитных карт растет). Оборот торговой точки во многом за-

висит от того, имеется ли в ней терминал оплаты. В большинстве крупных тор-

говых центров имеются представительства банков, предлагающих услуги экс-

пресс-кредитования. 

6. Товарное потребление. Если общинное и сословное потребление пред-

полагало производство подавляющего числа потребительских благ в домашнем 

хозяйстве, то по мере эмансипации женщин произошел аутсорсинг потреби-

тельских процессов и автоматизация оставшихся. Но инновации не привели к 

снижению количества часов домашней работы женщины (в частности, в США с 

1960 по 1990 г. женщины стабильно тратили на это около 50 часов в неделю
843

). 

Наличие в домашнем хозяйстве большого количества предметов потребления 

требует много времени на уход за ними. В принципе, стандарты потребления 

увеличились: благодаря холодильникам, электро- и микроволновым печам пи-
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тание в домашнем хозяйстве стало более разнообразным, стиральные машины 

привели к повышению стандартов чистоты одежды. Труд в домашнем хозяй-

стве по-прежнему занимает много времени, хотя в экономической теории он 

учитывается как досуг.  

Метарутина Р.6. Заработать и купить все, что нужно. Все большее ко-

личество операций потребитель готов приобретать на рынке: еда вне дома (в 

том числе доставка на дом), покупка готовой одежды и обуви, использование 

услуг нянь и уборщиц, покупка гаджетов, которые упрощают работу по дому. 

Нормой жизни становится переключение рутин с самостоятельного изготовле-

ния товаров и оказания услуг на получение заработка, который обеспечил бы 

покупку всего нужного на рынке. В то же время, рабочее время современного 

квалифицированного специалиста перестает быть фиксированным: часть рабо-

ты выполняется им удаленно (дома, на отдыхе, по дороге на работу в пробке). 

Это же касается и возмещения нематериального ущерба потребительными то-

варами и деньгами
844
. Вергельд и прочие формы денежных компенсаций ущер-

ба использовались на протяжении всей истории человечества, однако только в 

обществе потребления они стали приобретать исключительно коммерческий 

характер. 

Черты общества потребления 

1) Борьба за благосостояние. Современные стандарты потребления – ре-

зультат урбанизации. Они сформировались в крупных городах, где возникает 

необходимость отличаться прежде всего через украшение тела и одежду. В по-

треблении проявляется дуализм: с одной стороны, необходимо демонстриро-

вать социальный статус (быть «не хуже других»), с другой – демонстрировать 

особенности индивидуального образа жизни («не сливаться с толпой»). В по-

треблении борьба за существование сменяется борьбой за благосостояние. Бед-

ность ощущается не как абсолютная: в современном обществе люди не умира-

ют от голода. Стирается разница между развлечением и выживанием. В мини-

мум потребления включены такие товары, которые раньше считались роско-

шью
845

 (приличная одежда, образование, сотовый телефон и др). Потребитель-

ная стоимость товаров непрерывно снижается, но растет количество товаров, 

которые считаются нормой, без которых индивид считает себя нищим, растет 
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количество усилий, необходимых для достижения этой нормы, таким образом, 

происходит подорожание выживания. Несмотря на то, что производительность 

труда и потребление в обществе увеличилось, рядовые его члены стали рабо-

тать гораздо больше (по данным Д. Кирона
846

 в 1989 г. по сравнению с 1969 г. в 

США в среднем дополнительно на 160 часов, что составляет месяц сверхуроч-

ных работ в год).  

Выделяется средний класс, который являет собой интересы и выражает 

ожидания массы, на фоне чего теряется роль аристократизма как ведущей силы 

в общественном развитии. Религия, оттеснённая Реформацией, навсегда теряет 

свою власть над стандартами потребления. Появляется массовая мораль, массо-

вый вкус, массовый человек
847

.  

Метарутина Р.7. Ориентация на социальную норму. Вместо физического 

выживания потребитель ориентируется на социальную норму (даже если это 

ему не по карману). В расчете социальной нормы потребления
848

 акценты ста-

вятся не только на калорийность, но и на социальную оценку и психологиче-

ские мотивы к покупке товара (см. текст о когнитивных искажениях выше). 

Например, в школе популярность ученика определяется оригинальностью тех 

брендов, которые он использует. 

2) Самореализация в потреблении. В современном обществе количе-

ство профессий, которые придают жизни смысл, становится все меньше. Обра-

зование перестает играть роль социального лифта. Чтобы воссоздать структуру 

своей идентичности, люди используют разные способы. Кроме асоциальных 

способов (наркотиков, алкоголя, затворничества, бунта), существуют вполне 

мирные варианты – потребление. Единожды обретя с помощью потребления 

свое «Я» и почувствовав от этого психологическое удовлетворение, индивид не 

в состоянии отказаться от потребления из страха потерять ощущение: как 

наркоман, он покупает, чем продлевает свою идентичность. Потребление пре-

вращается в терапию, с помощью которой индивид стремится обрести себя и 

свою жизненную структуру. Стираются различия между потребительскими и 

непотребительскими видами деятельности
849
. Поиск смысла жизни (вопрос 
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«Для чего жить?») заменяется процессом ее обустройства (вопрос «Что ку-

пить?»). Судьба человека превращается в историю его покупок (крайний случай 

– так называемые «тэнди-леди»
850
). Шопинг становится популярной формой 

досуга, а покупка вещи – самоцелью, когда товары приобретаются не в связи с 

практической необходимостью, а для некоего морального удовлетворения, «по-

купки ради покупок». Некоторые исследователи
851

 утверждают, что индивиду-

альность потребитель ощущает только в момент покупки. Отсюда покупатель-

ское поведение принимает форму маний: аффлюэнции
852

, ониомании
853
, патало-

гического накопительства
854
, что требует вмешательства психологов и даже 

психиатров, хотя и официальным медицинским диагнозом эти расстройства 

психики не являются.  

Метарутина Р.8. Эксперт в покупках. Так как офисная работа, так рас-

пространенная в наше время, не приносит самореализации, то часть рабочего 

времени потребитель занимает вопросами потребительских покупок. Появился 

новый класс посредников в потреблении: некоторые потребители активно ведут 

себя на форумах, описывая свой опыт тестирования продукта, участвуя в об-

суждении. В итоге череда покупок превращается в накопление экспертного по-

купательского опыта, реализуемого в сетевом взаимодействии. Физически по-

добное поведение оставляет след в виде кучи ненужных активов
855

 в квартире 

потребителя.  

3) Ускорение темпа потребления. Вещи обесцениваются и устаревают 

быстрее, чем физически изнашиваются, в экономической системе происходит 

планомерная ускоряющаяся смена одних поколений товаров другими. Человек, 

«отставший от моды», чувствует себя символически бедным. Описанная нами 

спешка
856

 обусловлена:  
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А) стремительным развитием технологий: потребители тратят несколько 

минут на то, на что прежде уходили недели. Отсюда желание индивида пере-

пробовать как можно больше из открывшихся альтернатив. 

Б) ростом благосостояния: чем выше рост дохода, тем больше возможно-

стей и тем быстрее нужно действовать индивиду, чтобы реализовать эти воз-

можности. Так как производительность труда растет, то растут реальные дохо-

ды, у потребителя появляется большой запас потребительских активов. 

В) заменой эстетических и моральных норм на материальные ценности;  

Г) информационной революцией. Благодаря ей люди попадают в мир по-

стоянно обновляющихся и мгновенно распространяющихся образов: старые 

образы быстро замещаются новыми из боязни не соответствовать моде. 

Э. Тоффлер
857

 предсказывает закат массовым рынкам и их замену на так 

называемые флэш-рынки, характеризующиеся коротким жизненным циклом то-

вара, отсутствием лояльности к бренду, расширением рынка практически до 

планетарного масштаба. 

Так как потребитель хочет тратить больше времени на свои игрушки, аль-

тернативная стоимость досуга растет. Редкость вещей заменяется редкостью 

времени
858
. Как следствие ограниченности времени отдыха – рост количества 

потребляемых товаров в единицу времени. Потребитель больше тратит времени 

на вещи, чем на общение с другими людьми.  

В динамичной системе возрастают риски и неопределенность будущего, 

что несет кумулятивный эффект на потребление: если потребитель неуверен в 

своем будущем, не знает, что будет с его здоровьем и доходом, то он стремится 

получить все здесь и сейчас
859

.  

Метарутина Р.9. Жить и потреблять быстрее. Ускорение темпа жизни 

приводит к необходимости увеличивать скорость передвижения (скоростные 

поезда связывают мегаполисы, спидометр автомобиля позволяет двигаться со 

все большими скоростями, критерием выбора автомобиля становится разгон до 

100 км/ч). Расширяющиеся потребительские возможности требуют времени, 

которое экономится за счет сокращения периода приготовления пищи: вне дома 

потребители пользуются услугами фастфуда, дома – готовят из полуфабрика-
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тов. Срок службы потребительских товаров сокращается, на свалку отправля-

ются вполне пригодные для использования вещи, работоспособные гаджеты, 

более того, появляется целый класс одноразовых предметов потребления.  

4) Товар. Потребитель тяготеет к внешней атрибутике, а не к функцио-

нальности товара
860
. Основное удовлетворение происходит от статусности и 

общественного признания вследствие покупки товара, так как предметы по-

требления маркируют различия между общественными стратами и социальный 

успех. Расточительство выступает как способ показать избыточность. 

Товары и услуги подменяются образами, которые более эффективны в 

передаче информации об успехе: образ абстрактен и каждый потребитель 

наполняет его собственным привлекательным смыслом, который вызывает ас-

социативный ряд. Таким образом, потребляются не вещи, а фантазии. 

Каждый товар входит в свою систему потребления как устоявшуюся си-

стему знаков. Привлекая с помощью рекламы внимание к товару, за покупателя 

конкурируют разные товарные системы как полностью укомплектованные ва-

рианты проведения потребительского времени.  

Структура стоимости товара изменилась, и львинную долю в ней заняли 

оплата процентов по кредитам банков, расходы на рекламу, доплаты за бренд. 

Устроенная производителем гонка инноваций со стороны потребителя 

поддерживается неофилией. Появление каждого нового продукта расценивает-

ся как открытие, от него ждут невероятных свойств, что подогревается рекла-

мой. Потребитель при покупке такого товара на короткий срок впадает в иллю-

зию счастья от обладания совершенным товаром, но вскоре появляется другой 

товар, что приводит к ощущению обмана ожиданий у потребителя
861
. По опи-

санному сценарию развиваются наиболее инновационные товары – гаджеты. 

Они представляют собой технологические новинки, ориентированные на игро-

вое потребление. Новизна свойств товара дает ощущение открытия его облада-

телю. Единственная ценность гаджета, таким образом, – его новизна. 

Метарутина Р.10. Неофилия. Так как функциональность товара стано-

вится менее значимой, чем статусность, принципиально меняется отношение к 

купленным товарам: потребитель готов менять товары, которые еще вполне 

нормально функционируют, на более новые, относится невнимательно и 
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небрежно к вещам, даже очень дорогим, ведь они все равно скоро устареют. 

Спешка и гонка инноваций вызывает неофилию, то есть стремление попробо-

вать все новые предложения, потребность в новых острых ощущениях.  

Относительно конкретных товарных групп можно выделить следующие 

свойства рыночного потребления: 

* Появление новых услуг. Профессиональный спорт проходит процесс 

коммерциализации: профессиональные спортивные клубы становятся произво-

дителями зрелищ и покупателями спортсменов. Доступ к занятиям физкульту-

рой становится рыночной услугой. Политическая сфера также переживает кри-

зис смысла: в продвижении политического деятеля и йогурта становится все 

меньше различий. Произведения искусства выступают рыночным товаром и 

объектом инвестиций, посещение музеев сводится к покупке сувениров. Семья 

воспринимается как увеличение покупательной способности супругов. 

Образование, прежде всего высшее, становится платной рыночной услу-

гой, приобретаемой в массовых масштабах. «В высшем образовании студенты 

стали отождествляться с потребителями, профессора и дисциплины оценивают-

ся как отели, отношения наставник – ученик заменяется тестами, рейтингами и 

отчетами, диплом, таким образом, скоро станет актом выполненных работ»
862

.  

* Недопроизводство общественных благ
863
. Если потребителю доступен 

личный пляж у собственного дома, то пропадает смысл ходить на обществен-

ный и платить налоги. В этом случае потребление общественных благ планиру-

ется в интересах беднейшей части, а потребляют их все, при том, что средний 

уровень жизни растет. С ростом потребления частных благ растет неравенство, 

а также ухудшается качество их потребления вследствие недопроизводства об-

щественных благ, обеспечивающих потребление частных (как в случае с авто-

мобилями и дорогами)
864

.  

* Дефицит свободных благ. Наряду с изобилием потребительских товаров 

появляется дефицит в ряде благ (пространства при городской жизни, свежего 

воздуха, времени). Тема здоровья появляется тогда, когда выясняется, что оно 

отсутствует вследствие нездорового образа жизни. При кризисе семьи как ин-

ститута (по причине эгоизма, который в рыночном потреблении превалирует) 
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семейные ценности в ряде случаев становятся доминантой выбора именно в 

стремлении компенсировать отсутствие традиционных семейных отношений.  

В целом, потребление в товарных группах страдает от когнитивного дис-

сонанса: нерыночные характеристики ряда услуг, общественных и свободных 

благ активно эксплуатируются рекламой, на деле же наблюдается несоответ-

ствие ожиданий потребителей и бизнес-подхода производителей.  

5) Тело как вещь. Молодой и здоровый внешний вид в современном об-

ществе является признаком красоты, а красота – признаком социального успе-

ха. Если можно купить новую красивую одежду, машину, интерьер, то почему 

бы не посадить в нее красивое тело? В ответ на рыночный сигнал появляется 

так называемая «индустрия красоты». Широкое распространение получают 

омолаживающие процедуры и пластические операции.  

Поиски идентичности в товарах привели к распространению процесса са-

моопределения и на собственное тело. Демократия и эмансипация стали причи-

ной тому, что нестандартность и девиантность (в том числе и в сфере полового 

самоопределения) воспринимаются в обществе как позитивные качества. Еще 

больше нивелировать разницу между полами позволили современные техноло-

гии, достигшие такого уровня, при котором человек смог конструировать себя 

практически по собственному желанию. В этой ситуации на рынке появляются 

товары «унисекс», одинаково удовлетворяющие как мужские, так и женские 

потребности. Безусловно, это выгодно производителям, с одной стороны, из-за 

расширения рынка сбыта, с другой – из-за эффекта масштаба. 

Метарутина Р.11. Постоянный контроль за всеми без исключения ча-

стями тела. Красота требовала жертв во все времена, за красотой следили, на 

ее поддержание тратили деньги, время и силы. Для современного общества ха-

рактерно постоянное наблюдение за собственным телом и корректировка 

внешнего вида со стороны всех слоев населения. При этом мода в повседневной 

и пляжной одежде, полигамность и порноиндустрия привели к необходимости 

постоянного ухода как за видными для постороннего наблюдателя, так и за ин-

тимными частями тела. Памятуя о товарности потребления, на помощь пришли 

многочисленные фирмы (центры красоты, спа- и массажные салоны, космето-

логические кабинеты, клиники пластической хирургии, фитнес-центры), обе-

щающие довести тело до идеала. В целях роста оборота предложение было рас-

пространено и на мужчин: маникюром, эпиляцией, солярием и другими тради-

ционно женским услугами теперь пользуются все.  
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6) Обман. Смена акцентов в потреблении на статусных характеристиках 

и внешнем оформлении товара ведет к тому, что функциональные качества 

продукта становятся менее важными, чем психологические
865
, отчего сильно 

страдает объективное качество. Следствием этого является, во-первых, учаще-

ние случаев недобросовестного поведения продавцов, побуждаемых дополни-

тельно снижением силы обратной связи после покупки, и, во-вторых, ростом 

трансакционных издержек отстаивания своих прав, поскольку у производителя 

появляются не только бизнес-процессы по производству благ и услуг, но и по 

работе с рекламациями. 

Кризис 2007–2009 гг. за рубежом проявился в потребительской сфере в 

необходимости работы с потребителями
866
. Потребители утратили веру в вер-

тикальные связи (бизнес-потребитель), они больше верят другим потребителям, 

чем фирмам (горизонтальные связи)
867
. Прежде всего это вызвано манипуляци-

ями маркетологов, которым важны не потребители, а рост сиюминутных про-

даж, достигаемых созданием неоправданных надежд с помощью рекламы. Ф. 

Котлер предлагает фирмам встать в позицию горизонтальных связей, то есть 

коммуникация от многих производителей со многими потребителями путем 

совместного создания продукта потребителями и производителями. Потребите-

ли связаны между собой социальными и виртуальными сетями, что повышает 

их осведомленность. Они активно ищут обратную связь с компанией. Произво-

дители между собой не должны жестко конкурировать, успеха добьется тот, кто 

сможет организовать взаимодействие (в терминах неоклассической микроэко-

номики – олигополистический сговор по модели параллелизма). Наряду с гло-

бализацией усиливаются и националистические течения в обществе. Новая 

маркетинговая компания должна соблюдать идентичность с национальными 

настроениями, создавать местный колорит. Обращаясь к потребителю как к 

гражданину мира, успешная компания нового тысячелетия помимо физических 

и социальных качеств товара реализует духовные ценности человека вместе с 

товаром.  
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Рутина Р.12. Недоверие производителю. Существующая реклама слиш-

ком многое обещает улучшить в жизни потребителя, продавая, скажем, тюбик 

зубной пасты. Потребитель начинает понимать, что после покупки производи-

тель снимет с себя ответственность за данные обещания. А значит доверия к 

словам производителя он не испытывает. Если учесть, что даже известные ми-

ровые бренды не гнушаются пустой рекламой, производя свой продукт на тех 

же фабриках в Юго-Восточной Азии, что и неизвестные бренды, то репутаци-

онный сигнал также девальвируется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТАРУТИНЫ 

(рекомендуемое) 

По мере формирования информационного общества и культуры постмо-

дерна в обществе появляются особые явления, также влияющие на закрепление 

у потребителя ряда специфичных рутин. 

1) Виртуализация и гиперреальность. Развитие сетей переводит по-

требление в новое информационное пространство, расширяющееся до мирово-

го рынка.  

Объем предлагаемых в сети товаров создает виртуальный мир, в котором 

можно проводить дни и ночи напролет, собирая информацию и осуществляя 

выбор. И этот мир может стать более реальным, чем настоящий. Происходит 

дематериализация не только покупки (книги, фильмы, программы и др. прини-

мают форму электронных данных, перспективные разработки 3D-принтера 

расширят возможности продаж материальных благ), но и самих потребителей. 

Для производителя и продавца потребитель более не человек, а набор данных в 

виде анкеты, профиля поиска, истории покупок, номера кредитной карты, па-

роля, электронной почты и прочей информации.  

По мере развития интерактивности массмедиа и, самое главное, компью-

терных игр появляются рынки чисто виртуальных товаров, то есть товаров, ис-

пользуемых исключительно в рамках компьютерной игры
868

 или виртуального 

мира
869
. Пока люди, особенно старшее поколение, не воспринимают виртуаль-

ные игры как угрозу реальному миру, но смешение этих двух миров гораздо 

ближе, чем кажется на первый взгляд. Речь идет от так называемой технологии 

дополнительной реальности (augmented reality)
870
, которая позволяет дополнять 

объекты реального мира виртуальным контентом в реальном времени, зачастую 

с использованием 3D-технологии. Приложений, реализующих дополнительную 
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реальность, достаточно много. В Томске в 2013 году стартовал проект «QR-

Томск. История по-новому»
871
: на исторических зданиях города вывешиваются 

QR-коды, считав которые с помощью приложения мобильного телефона, мож-

но прочитать историю данного здания на сайте. Многие геоприложения
872

 поз-

воляют накладывать на изображение видеокамеры телефона маркеры близле-

жащих магазинов, кафе, смартфонов знакомых с указанием расстояния до них и 

сетевых сервисных функций. Все перечисленное приведет в ближайшем буду-

щем к формированию нового типа потребительских рутин, обусловленных но-

вым типом психики человека. 

По мнению психиаторов
873
, у профессиональных пользователей Интерне-

та изменяется психика: процессы обработки информации ускоряются, мозг тре-

бует больших впечатлений, чем может обеспечить повседневная жизнь, инфор-

мация запоминается хуже, надолго концентрацию внимания обеспечить невоз-

можно. Эмоционально потребитель становится раздражительным, нетерпели-

вым, его речь ускоряется. Часть личности потребителя растворена в сети, что 

означает отсутствие критического восприятия информации, полученной от зна-

комых в социальных сетях, и повышенную нерациональность поведения. Сей-

час данный психотип больше характерен для подрастающего поколения.  

Метарутина И.1. Полное потребление в сети. В сети может происходить 

как (1) принятие решения о покупке и покупка (а потребление, все же в силу 

того, что товар является материальным и связанным с жизнью физического те-

ла потребителя, – «в реале»), так и (2) полностью весь процесс потребления 

(включая употребление, так как товар цифровой). На настоящий момент часть 

населения (как правило, старшее поколение) вообще не получает информацию 

о потребительских товарах и не покупает в Интернете, часть (средний возраст) 

пользуется Интернетом для рутины вышеупомянутого первого вида. И только 

наиболее продвинутые молодые (как правило, несовершеннолетние) потреби-

тели используют рутину второго вида. По нашему мнению, со сменой поколе-

ний и развитием Web 2.0-сервисов рутины второго вида будут получать все 

большее распространение. 

2) Просьюмеризм. В отличие от консьюмеризма, направленного на вы-

явление и удовлетворение всех чаяний потребителя, в будущем появится новый 

                                                 
871

 QR-Томск. История по-новому. URL: http://qrtomsk.ru/ru-RU. 
872

 AlterGeo для iPhone, проект «Мы – данные». URL: http://wearedata.watchdogs.com/. 
873

 Интервью с Марком Евгеньевичем Сандомирским, практикующим психотерапевтом, специалистом в обла-

сти интернет-зависимостей / Эфир радио «Эхо Москвы». Программа «Точка». 08.08.2010. 



 496 

тип потребителя, соединяющего в себе черты потребителя и производителя, – 

просьюмер
874
. Потребитель станет профессионалом выбора

875
: он может само-

стоятельно без помощи продавца получать информацию, сопоставлять характе-

ристики различных продуктов, проектировать модели продукта и составлять 

новую конфигурацию свойств, предлагать цены производителям, создавать и 

тестировать программные продукты, создавать сообщества для тестирования и 

обсуждения продуктов, рекламировать понравившийся продукт и др. Таким об-

разом, часть бизнес-операций производитель перекладывает на потребителя. 

Просьюмеров немного (не более 25 – 30 % населения), 2 % из которых являют-

ся чистыми новаторами, около 8 % – законодателями трендов, около 20 % – 

распространителями трендов
876
, но благодаря Интернету и глобализации они 

становятся авторитетными для большого сообщества людей по всему миру. 

Принимая инновации, составляя собственное мнение о них и транслируя свое 

мнение в соцсетях, они влияют на выбор большой массы потребителей. 

Метарутина И.2. Эксперт в покупках-2. Если в обществе потребления 

покупки позволяли выразить себя путем анализа свойств приобретенного това-

ра, то в информационном обществе практически невозможно финансово и фи-

зически успеть за всеми инновациями, поэтому успех уже не состоит в провер-

ке качеств реального товара, а в активности (количестве отзывов и их ориги-

нальности) пользователя, повышении на основе этого статуса («Новичок», 

«Эксперт», «Сторожила», «Модератор», «Администратор»). Для этого употреб-

лять и знать товар совсем не обязательно. 

3) Фрагментация мира. Объекты мира, каждый из которых представляет 

отдельный символ с его происхождением, историей и контекстуальными кон-

нотациями, отделены друг от друга
877
. Индивид, выстраивая коммуникацию с 

другими индивидами, использует товары как символы, а значит, вынужден со-

четать истории непротиворечивым образом, ибо разные товары по-разному по-

зиционируются маркетологами. Задача сочетания историй во многом схожа с 

проблемой больного шизофренией
878
. Самое интересное в этом случае, что по-
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требляя разные истории, индивиды на уровне макрорынков проявляют схожие 

образцы поведения
879
. На психику также воздействует то, что в культуре пост-

модерна, в которой предстоит формирование информационного общества, сим-

волы продвигаются вместе с их противоположностями, что оставляет потреби-

теля в состоянии неопределенности, заставляет перманентно искать оконча-

тельного удовлетворения своих потребностей. Чем не идеальный потребитель 

для непрерывно растущего производства?  

Метарутина И.3. Постоянное недовольство своим выбором. Покупая то-

вар, потребитель уже в момент покупки или сразу после начинает планировать 

следующую. Оказывается, что история товара не совсем соответствует истори-

ям уже имеющихся товаров или эталонным историям, для устранения диссо-

нанса необходимы дополнительные покупки. И так до бесконечности.  

4) Мобильность существования. Разрушение института семьи, отклады-

вание рождения детей на возраст после 30 лет отчасти связано с тем, что люди 

долгое время могут не иметь собственного дома. Под домом понимается здесь 

не место проживания, а ощущение, дающее психологическую защиту от одино-

чества, чувство уверенности и стабильности. Достижение социального успеха в 

глобальном мире предполагает постоянные переезды и отсутствие постоянного 

окружения, а значит, дефицит ощущения дома. 

Метарутина И.4. Мобильное существование. Вариантами мобильного 

существования являются проживание в гостиницах или съемном жилье боль-

шую часть года, распространение такой альтернативы владения собственной 

недвижимостью, как таймшер
880
. Даже если жилье собственное есть, то оно 

большую часть времени может пустовать, так как характер работы владельца 

связан с постоянными командировками. Для многих мобильным домом стано-

вится автомобиль, в котором они проводят большую часть дня, стоят в много-

часовых пробках мегаполисов по дороге в квартиру, где даже не успевают как 

следует выспаться. Отсутствие уюта, созданного хозяйкой, компенсируется ав-

томатизацией функций домашнего хозяйства в рамках умного дома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ МЕТАРУТИН 

(рекомендуемое) 

Общинные метарутины 

№ Название Перспективы на будущее Обману способствует/ 

препятствует 

О.1 Общее поровну В связи с разрушением связей в небольших со-

обществах рутина разрушается 

Препятствует, так как 

основана на личных дол-

госрочных отношениях 

О.2 Щедрость как 

показатель вы-

сокого статуса 

Личные отношения конвертируются в прямые 

продажи, что разрушает рутину 

Препятствует, так как 

основана на личных дол-

госрочных отношениях 

О.3 Нужно делиться Уже в позднеиндустриальном обществе произ-

водится покупка только в личное пользование. 

Разрушается 

Препятствует, так как 

снижает неопределен-

ность и диверсифицирует 

риски 

О.4 Взаимный об-

мен 

Рутина является фундаментальной для суще-

ствования общества, заложена на уровне без-

условного рефлекса. Ее разрушение приведет к 

разрушению социального строя 

Препятствует, так как 

доминирующим ответом 

на дачу является страте-

гия tit-for-tat 

О.5 Родственные 

узы 

Разрушается вслед за разрушением института 

расширенной семьи, люди вступают в браки 

поздно как уже состоявшиеся личности 

Препятствует, так как 

основана на личных дол-

госрочных отношениях 

О.6 «Наших бьют» Потребительские товары становятся не так до-

роги, чтобы из-за них начинать вражду. Подоб-

ная рутина возникает все еще при высокой кон-

куренции на рынке труда или по личным моти-

вам (например, нашумевшее дело в Пугачеве) 

Препятствует, так как в 

случае нарушения прав 

сулит больший ущерб 

обидчику 

Сословные метарутины 

№ Название Перспективы на будущее Обману способствует/ 

препятствует 

С.1 Закрытие  

доступа в  

аристокра- 

тическое  

сообщество 

Любое общество неоднородно, страты будут все-

гда: дворянство, партия, криминальные круги, 

клубы, закрытые социальные сети 

Препятствует, так как ве-

дет к стабильности отно-

шений контрагентов и 

образцов потребления 

С.2 Отличаться от 

«черни» 

Выделение потребителей сохраняется, но не по-

всеместно и не во всем обществе равномерно 

(хиппи, готы, фрики, эмо и другие формы нон-

конформизма молодежи). В целом, товары более 

не играют роль маркеров. Мода как единый стиль 

перестала существовать. 

Препятствует, так как 

каждый товар дает четкий 

сигнал о статусе потреби-

теля. 

С.3 Патина Судьба старых вещей:  

1) свалка; 

2) винтаж (как игра и стилизация под прошлое); 

3) бизнес (спекуляция на стоимости во времени). 

Демонстрация принадлежности к роду перестала 

иметь значение 

Препятствует, так как 

снижает количество по-

купок 

С.4 Дом – кре-

пость для 

Утрачена. Личная зависимость отсутствует. При-

влечение подчиненных в личное домашнее хозяй-

Способствует, так как 

отсутствует правовое по-
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№ Название Перспективы на будущее Обману способствует/ 

препятствует 

сильного ство на работы обусловлено не иерархией, а взаи-

мообменом (закрытые наряды, отгулы и др. по-

блажки и неденежные выплаты). Собственность 

гарантирована законом, а не правом сильного 

ле для решения споров о 

собственности. 

С.5 «Встречают по 

одежке» 

Дресс-код сохранился на рабочем месте, но для 

сохранения психологического комфорта работни-

ков вводятся дни, свободные от дресс-кода. Все 

больше сближаются повседневная и рабочая 

одежда. Упрощение формата праздников сближа-

ет вечерний гардероб с коктейльными нарядами и 

летними платьями 

Препятствует, так как 

определенность в предме-

тах туалета 

С.6 Угощение  

поднимает 

статус 

Угощение играет две функции: прикорм и соци-

альный дар. Передача продуктов питания – фун-

даментальный принцип создания социума (стаи) 

Препятствует, так как до-

минирующим ответом на 

дачу является стратегия 

tit-for-tat 

С.7 Сакральность 

оружия 

Сохраняется как рудимент, когда состоятельный 

человек посещает рыбалку/охоту, добычу с кото-

рой никто из его домашних не потребляет, а до-

бытому с трудом находят применение. Также к 

этой рутине относят покупку холодного и огне-

стрельного оружия, в современном обществе аб-

солютно бесполезного 

Способствует, так как 

связывает предмет по-

требления с субъектив-

ными характеристиками 

С.8 Вещь дороже  

жизни 

По мере удешевления вещей рутина разрушается 

(исключение – средства передвижения). У совре-

менного человека нет времени сосредоточиваться 

на процессе потребления 

Способствует, так как 

вещи приприывают спе-

цифические необъектив-

ные характеристики 

С.9 Ценность  

образования. 

К сожалению, с коммерциализацией образования 

метарутина утеряна. Доступность книг привела к 

деградации контента. Эмансипация женщин и 

успехи контрацепции привели к увеличению аль-

тернативной стоимости младенца для семьи, от-

сюда поворот к гуманистическому воспитанию 

детей, появлению индустрии «детских слабостей» 

Препятствует, так как 

воспитывает в потребите-

ле способность к беспри-

страстному анализу ситу-

ации 

Административные метарутины 

№ Название Перспективы на будущее Обману способствует/ пре-

пятствует 

А.1 «Получить, вы-

бить» 

Сформировалась относительно недавно. Со-

временная система государственного управ-

ления стала правопреемницей администра-

тивной системы СССР, поэтому рутина ра-

ботает. Наблюдающиеся процессы ухода 

государства от производства благ админи-

стративным способом к рыночному приве-

дут к замене рутины на разрешение споров в 

судебном порядке 

Препятствует, так как позво-

ляет восстанавливать спра-

ведливость. 

А.2 «Должность поз-

воляет» 

Рабочая рутина, заложена в основу совре-

менной системы стимулирования и оплаты 

труда 

Способствует, так как во 

взаимоотношениях с потре-

бителем нормален суще-

ственный уровень превыше-

ния сметы над экономиче-

скими издержками 

А.3 Ограниченность При формировании в России общества по- Препятствует, по причине 
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№ Название Перспективы на будущее Обману способствует/ пре-

пятствует 

потребления требления рутина деградирует снижения скорости потреб-

ления и неопределенности 

сделки купли–продажи 

А.4 Терпение Рутина была разрушена первым же натис-

ком общества потребления 

Препятствует, так как откла-

дываение покупки и дей-

ствий дает возможность раз-

мышлять  

Рыночные метарутины 

Все рутины являются рабочими. Не усматриваем оснований для их разрушения. 

№ Название Обману способствует/препятствует 

Р.1 Закупка всех товаров в одном 

месте 

Способствует, так как чем больше товаров закупается, тем 

меньше внимания и размышления над отдельной покупкой 

Р.2 Автоматизация продажи Способствует, так как больше возможности манипуляции 

Р.3 Бренд как игра Способствует, так как велика вероятность неудовлетворенно-

сти результатом игры 

Р.4 Смотреть и проживать рекла-

му 

Способствует, так как несоответствие рекламы и реальности 

Р.5 Расчет картой Способствует, так как потребитель совершает больше импуль-

сивных покупок, сложнее вернуть деньги при возврате товара 

Р.6 Заработать и купить все, что 

нужно 

Способствует, так как при снижении издержек по изготовле-

нию растут ненаблюдаемые издержки контроля 

Р.7 Ориентация на социальную 

норму 

Способствует, так как потребитель ориентируется на объек-

тивно неизмеримые характеристики 

Р.8 Эксперт в покупках Способствует, так как потребитель покупает спорные продук-

ты с целью тестирования, чем увеличивает вероятность обма-

нуться 

Р.9 Жить и потреблять быстрее.  Способствует, так как быстрый темп не дает времени на взве-

шенную покупку 

Р.10 Неофилия Способствует, так как чем чаще покупки, тем чаще потреби-

тель сталкивается с обманом 

Р.11 Постоянный контроль за все-

ми без исключения частями 

тела 

Способствует, так как желание изменить тело толкает на не-

проверенное и потенциально опасное лечение 

Р.12 Недоверие производителю Способствует, так как действует эффект самосбывающегося 

пророчества: ожидает обман и получает обман 

Метарутины информационного общества 

Все рутины только формируются.  

№ Название Обману способствует/препятствует 

И.1 Полное потребление в 

сети 

Способствует, так как правовая защита не успевает за развитием 

электронных технологий 

И.2 Эксперт в покупках-2. Способствует, так как отзывы пользователей, которые не покупали 

товар, дополнительно усиливают асимметрию информации 

И.3 Постоянное недоволь-

ство своим выбором 

Способствует, так как фактически потребитель, уже покупая товар, 

осознает обман 

И.4 Мобильное существова-

ние 

Способствует, так как в спешке нет возможности обдумать и обу-

строить каждое из жилищ без лишних трат 

 


