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обнаружившему когнитивную природу иррационального 

человеческого поведения в условиях неопределенности, лауреату 

Нобелевской премии по экономике 2002 года, посвящается 

 

За время работы тренером-консультантом и осознанной жизни я поняла, как 

много зависит от технологии принятия решений в личной жизни, бизнесе, стране и мире. 

Мне всегда было интересно смотреть, как люди принимают решения «в толпе» и «в 

одиночку», но многие технологии принятия личных и коллективных решений казались 

мне неудовлетворительными с точки зрения обоснованности и практического 

применения. И вот однажды в нечеткой логике я наконец нашла научные модели, 

которые адекватно описывают реальную несовершенную практику и продуктивные 

способы принятия решений в личной, общественной и деловой жизни.  

 

Нечеткие множества реального мира  

Начнем с рынков, ибо, стремясь заработать побольше, их игроки осознали свою 

нечеткую логику первыми. Единственное, что сегодня мы более-менее твердо знаем об 

экономических рынках, это то, что они локально случайны и детерминированы в общих 

законах. Рынки к тому же еще являются и случайными фракталами. Иначе говоря, 

ситуация нечеткая. А против нечеткой ситуации есть одно оружие — нечеткая логика. 

Она говорит: «Думай, как рынок, и ты поймешь его». Но как же это сделать?  

Нечеткая логика исходит из следующего: чтобы познать предметы,  ситуации и 

процессы люди классифицируют их в некотором порядке. Этот порядок зависит от 

прошлого опыта этих людей. На основании этих классификаций люди принимают 

решения. Предполагается, что эти решения будут рациональными, т.е. для каждого 

возможного результата надо объективно оценивать его вероятность и стараться сделать 

себе как лучше. Но на самом деле это совсем не так: люди принимают в основном 

нерациональные решения, включая те, которые объективно ухудшают нашу 

сегодняшнюю жизнь. Вспомните хотя бы наркоманов и коррупционеров. И вообще это 

большой вопрос, — что такое «объективно лучше». 

Когда появились компьютеры, ученые ожидали, что теперь уж наверняка 

рациональные решения станут возможными. Проводя эксперименты на шахматах, они 

выяснили, что пока компьютеры выбирают статистически наилучший вариант, 

гроссмейстеры их всегда обыгрывают. Секрет оказался в том, что эволюционно 

выработанные правила пользоваться нечеткой логикой, основанной на классификациях  

и аналогиях, оказались более эффективными. Недаром мы ими пользуемся. Так что же 

делает гроссмейстер, когда играет свою партию?  

Он изучает тысячи игр, обнаруживает подобие между текущей ситуацией в игре 

и известными партиями, т.е. он учится у прошлого и пользуется правилами 

«фрактального» (нелинейного) подобия: в целом ситуация того же класса, но в 

конкретном случае она выражена индивидуально. Классификация и установление 

подобия — это вообще сердцевина нечеткой логики, которая зиждется на нечетких 

множествах. Ибо в четких объект либо принадлежит множеству, либо нет, а в реальности 

все давно смешалось.  

Как классифицировать, например, General Electric, как технологическую, или 

финансовую компанию, если уже в 1998 г. более 2/3 дохода компании приходилось на 

долю финансовых и информационных услуг и услуг по послепродажному 

обслуживанию. Бесспорный лидер промышленности в поисках большей прибыли 
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переключился на нестандартные для него виды деятельности и стал финансовой 

корпорацией, а затем на долю General Electric Capital, финансирующей покупки 

широчайшего спектра товаров, стало приходиться до 50% прибыли всей компании. Итак, 

как можно General Electric классифицировать как финансовую компанию, компанию, 

предоставляющую услуги, или как промышленную компанию?  

Пересечение множества и его дополнения в теории четких множеств всегда равно 

нулю — нельзя быть немножко беременной: вы либо беременны, либо нет. Но этот 

пример из реальности, кажется, чуть ли не единственный, когда множество беременных 

является более-менее четким (и оно тут же размывается, если вспомнить про ложные и 

неудачные беременности). И уж совсем нельзя говорить про множество больных или 

здоровых, так как непонятно где он разграничивается. Вы здоровы? Сходите на 

медосмотр и вы обнаружите, что на сколько-то процентов вы здоровы, а на сколько-то 

не вполне. Хороший диагноз: практически здоров. Пациент либо жив, либо мертв: теперь 

даже об этом спорят медики — когда считать смерть наступившей, когда считать жизнь 

начавшейся...  

Про политику вообще нечего даже говорить. Действия России в Чечне — это 

война или не война? Переговоры об освобождении заложников в Москве - это 

дипломатия или нет? Ругань семейной пары, заканчивающаяся сексом, – это конфликт 

или нет? Все нечетко в доме Обломовых, как сказал бы классик. А ученые МакНейл и 

Фрейберг говорят по этому поводу так: «С возрастанием сложности точные утверждения 

становятся менее осмысленными, а осмысленные утверждения теряют точность». 

Поэтому мы чаще используем слова «вокруг, почти, приблизительно, около», а в теорию 

нечетких множеств вводится понятие «частичной принадлежности множеству».  

Мы многое классифицируем по-разному. В результате нам становится сложно 

договориться: на переговорах мы говорим на языке разных множеств, предпочитая более 

важные для нас, и в итоге не понимаем друг друга. Возникают разные языки в рамках 

одного филологического множества «русский язык».   

Адекватность модели компании, рынка, страны, языка переговоров, 

человеческого поведения зависит от того, насколько хорошо моделирующий реальность 

понимает ее проблему. Модель, разработанная при ошибочном понимании проблемы 

или явления, даст результаты со всеми ограничениями и ошибками, которые 

свойственны моделирующему. Проделав ошибочное моделирование несколько раз по 

правилам нелинейных процессов, мы получаем чудовищную ошибку и полное 

несоответствие с действительностью. Зато если модель построена удачно, то она отлично 

работает в реальности: например, в Японии вся система движения поездов метро 

основана на нечеткой логике.  

Нечеткие множества помогают понять, как люди принимают решения. Нечеткая 

функция принадлежности является вполне адекватным описанием реальных сложных 

процессов. Ну вот, например, я его люблю или не люблю? Скорее да, чем нет, хотя 

сегодня, когда он опять не вынес мусорное ведро, я люблю его меньше, чем любила вчера 

вечером, когда он пришел с цветами. Так я его люблю или не люблю? 

Нечеткие множества — это архетипы сложных понятий. Объекты частично 

принадлежат множествам, а частично — их дополнениям, в том числе и другим 

множествам. Чем дальше объект удаляется от центра множества, тем в меньшей степени 

объект принадлежит этому множеству. Вот когда мужчина просит у меня денег или 

тиранит, он уже находится практически вне множества любимых мужчин. Функция 

принадлежности не зависит от частоты: я перестаю его любить всякий раз, когда он это 

делает. Эта функция определяет, насколько объект соответствует идеальному члену 

этого множества. Когда он с цветами и «интересностями», он близок к идеалу (99%), а 

когда он канючит и давит, он ужасно от него далек (1%).  

 

Эффективное поведение на рынках: от бытовой мифологии к нечеткой логике 
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Психолог Даниэл Канеман, заинтересовавшийся в 2000-х годах когнитивной 

природой иррациональных человеческих заблуждений и поведения в условиях 

неопределенности, понял, как люди на самом деле принимают решения и нашел в этих 

процессах массу «не рационального» (в смысле вероятностного подхода). А именно: 

люди решают проблемы не с помощью вероятностей, а с помощью упрощенных 

стратегий решений сложных проблем или ограниченной информации, очень похожих на 

нечеткую логику. Иногда такой подход бывает оптимальным, иногда нет, потому что в 

реальности никогда нет достаточно полных данных о ситуации, чтобы понять с 

уверенностью, нужно ее прогнозировать вероятностно или как-то иначе. Существует три 

основных механизма, используемые людьми при принятии решений: 

 доступность решения (класса решений): какое решение «всплывает» первым. 

На этом правиле основана частота показа рекламы: когда Марье Ивановне нужно будет 

купить стиральный порошок, то она купит тот, о котором вспомнит первым. А первым 

она вспомнит тот, который чаще всего мелькал в рекламе по ТВ. А отстирает он или нет, 

это уже другой вопрос. Индивиды склонны присваивать большую вероятность знакомым 

событиям. Инвесторы склонны думать, что компании известные и большие менее 

подвержены риску, чем маленькие и менее известные, хотя очевидно, что это не так. 

Однако на этом убеждении строится и растет цена брэндов: брэнд Coca-Cola стоит 

существенно дороже брэнда русского кваса, хотя вполне можно поспорить о качестве 

продукта. Одежда от портнихи может быть намного лучше той, что висит в бутиках с 

лейблом Carden, а стоит дешевле. Потому что Carden — это известный брэнд, однако. А 

кроссовки, сделанные в Марьино с лейблом Nike, стоят дороже кроссовок, 

произведенных в том же Марьино, но без лейбла Nike. Брэнд создает аромат крутизны, 

который стоит дорого. Кроме склонности к брэндам люди, например, более осторожно 

ведут себя на рынке после большого обратного движения цены (когда она поднималась, 

а потом вдруг резко упала), хотя вероятность скачка увеличивается по мере того, как 

проходит время со дня предыдущего: чем дальше от предыдущего скачка, тем вероятней, 

что будет еще один. А сразу после скачка второй подряд почти невозможен. Это говорит 

вероятность, а люди думают иначе; 

 прецедент. Решения у людей обычно принимаются как в английском суде или 

в шахматах: ищется случай, в котором были похожие обстоятельства и принимается 

сходное решение. В прошлом году вы ездили в Крым на майские праздники и было 

хорошо: жара, пляж, песок и приятная компания. В этом вы — по прецеденту — тоже 

поехали: а там снег, холод, у всех детей в компании начался очередной переходный 

возраст, а все взрослые рассорились за год и с трудом перенесли присутствие друг друга. 

Или, например, для товара конкурента такая-то реклама сработала, и вы решили сделать 

такую же, а она не работает, так как вы не учли, что у них другая целевая аудитория и 

каналы распространения. Или вы начали строить бренд своей страны как у США, Китая 

или Сигнапура, а толку чуть – народ не тот; 

 Дальше мы принимаем решения, основываясь на вероятности в тех 

случаях, когда отсутствует описательная информация. То есть если из 10 человек 

нужно угадать того, кто по профессии программист, то вы укажете на самого небритого, 

длинноволосого и некоммуникабельного малого с оттянутыми карманами почти сразу, 

хотя теоретически вероятность правильного выбора составляет всего лишь 1:10. Но у вас 

есть опыт наблюдений за тем, кто такие программисты и вы выбираете по прецеденту, 

т.е. по степени похожести этого человека на идеальный образ объекта нечеткого 

множества «программисты». Поэтому шпионам легко: оделся как бухгалтер, тебя и 

приняли за бухгалтера, по прецеденту. В выборе профессий, например, мы также 

полагаемся на доступную описательную информацию: вот твой дядя-экономист и его 

коллеги живут так-то и так-то, а твоя тетя-писательница и ее друзья-литераторы живут 

так-то. И если большее количество информации подтверждает этот выбор, то мы 

становимся более доверчивы, хотя известно, что модель, построенная на сильно 
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скоррелированных данных, менее пригодна, чем модель меньших размеров с 

некоррелированными переменными. Иначе говоря, наблюдения меньшего количества 

людей разных профессий лучше описывает профессиональную реальность, чем 

множества людей близких профессий; 

 закрепление и приспособление (последовательность). Мы выбираем точку 

отсчета и согласовываем наше решение с текущей информацией, т.е. хотим быть 

последовательными. На этом основано правило продаж «добивайтесь 

последовательности положительных ответов у клиента». Ну вот, смотрите: «У вас есть 

проблемы со здоровьем? Да. Вы хотите быть здоровым? Да. Вы хотите, чтобы ваше 

здоровье улучшилось очень просто? Да. Тогда купите нашу соковыжималку!» Типичная 

брэндовая логика последовательности: да, да, да – и покупка нужной ерунды. Можно и 

короче сработать. Моего брата в армии лейтенант спросил: «Петров, любишь 

животных?» Брат подумал, что раз погранвойска, значит, пошлют с собаками работать, 

кинологом, и заорал: «Конечно!» «Ну, тогда иди свиней кормить», — сказал лейтенант. 

А куда денешься, если ты человек последовательный и уже сказал, что животных 

любишь?  

Люди часто основывают свои оценки на начальных величинах. Однажды что-то 

оценив, они игнорируют изменения в объекте, даже если получена новая информация. 

Помните, в «Золушке» Шварца король кричит: «Ухожу к черту, к дьяволу в монастырь! 

Почему мне никто не доложил, что мой мальчик уже вырос? А принц отвечает: «Но, 

папа, я тебе спел об этом уже целую песенку!» То же самое происходит с оценкой 

трендов инвесторами: они игнорируют информацию о новом тренде, пока он не 

установится. Таким же образом сообщества от семей до стран часто сохраняют исходные 

стратегии, хотя они уже перестали соответствовать выросшему размеру компании и 

изменившейся экономической обстановке — и проигрывают более адаптивным 

системам.  

Учитывая важность принятия решений по прецеденту, давайте сейчас разберем 

несколько основных механизмов этих решений. Почему мы так делаем? Потому что это 

быстрей и по-своему эффективней: если работало тогда, а сейчас вроде бы все по-

прежнему, то и тут должно сработать. Однако, часто мы используем метод прецедента 

даже тогда, когда в общем можем посчитать вероятность исходя из новых 

обстоятельств.  

С одной стороны, это экономит силы, ведь если я буду высчитывать вероятность 

с учетом всех факторов каждый раз, когда надо принять решение, мне просто жить будет 

некогда. Но, с другой стороны, это же обстоятельство приводит к тому, что 

закономерность, проявленную в 2—3 ситуациях, люди часто распространяют на всю 

жизнь без всяких поверок основательности такой индукции. Такой вот нечеткий подсчет: 

один, два, много.  

Есть еще один смешной момент в бытовых представлениях о вероятности. Вот 

скажите мне, какая последовательность из двух, приведенных ниже, вероятней всего 

появится при подбрасывании монетки, которая, как известно, падает либо орлом (о) 

вверх, либо решкой (р): 

А: рррррр 

Б: ррооро 

Большинство людей выбирают последовательность Б, потому что она более 

правдоподобная — больше похожа на случайную. При этом вероятность этих двух 

последовательностей абсолютно одинаковая. Почему Б нам кажется более вероятной? 

Потому что мы думаем, что природные процессы имеют склонность к 

самокоррекции и равновесию. Привет вам от Ньютона и линейной теории — это их 

предположения.  

Вы полагаете, что вероятность должна следовать схеме «то так, то эдак» и подаете 

это убеждение на вход своей и его будущей жизни, создавая фильтр ожиданий и отбора 



 

 5 

значимых событий. Чего уж тут удивляться, что при такой вашей позиции он 

действительно ведет себя то так, то эдак? Ведь последовательность Б имеет в ваших 

глазах более высокую степень принадлежности идеалу последовательности случайных 

чисел, чем последовательность А. Чувствуете, как мы это впитали на самых базовых 

уровнях рассуждений?  

Если обобщить эти реальные механизмы использования прецедентов для 

экономического рынка и реальной жизни, то стоит признать, что наглядная информация 

играет на рынках большую роль, чем фундаментальные, основополагающие  для 

рыночного курса данные. Результирующая статистическая структура экономики и 

рынков в конечном итоге имеет бихевиористскую структуру, определяющуюся внешним 

поведением групп и масс (по крайней мере на коротких интервалах).   

Конечно, увеличение сложности модели порождает утрату определенности в 

оценке проблемы. Вместо оптимального (единственного) решения мы теперь признаем 

наличие множества оптимумов, а вместо стабильного мира — мир, который может 

внезапно измениться при плохо прогнозируемых критических условиях. Новый взгляд 

дает нам меньше контроля, однако, представляет более реалистичную картину мира, в 

котором мы живем. В реальной жизни мы обнаруживаем не массу независимых 

переменных, а одну большую внутризависимую систему бесконечной сложности. Пора 

осознать эту картину и в отношении любых систем от семей и компаний до рынков и 

стран, и в отношении собственной жизни, с которой начинается вся сумятица или 

ясность в нашей жизни. 


