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Риск и польза в области передовых технологий 
 

Чувство меры в страхе перед неизвестным 

Эйнштейн — не только один из величайших ученых-практиков, 

но и непревзойденный мастер афоризмов, помогающих понять место науки в контексте 

реального мира. Один из моих любимых афоризмов Эйнштейна гласит: «Если бы мы знали, 

что делаем, это нельзя было бы назвать исследованием». Это обезоруживающее признание, 

подобно многим другим высказываниям ведущих специалистов в разных областях, 

демонстрирует тонкую смесь сочувствия к трудностям, которые испытывают простые люди, 

пытаясь понять работу этих специалистов, и презрения к этим трудностям. 

Одна из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются ученые, — это объяснить 

общественности, как они действуют в условиях неопределенности. Публика знает, что 

ученые — это, так сказать, очень ученые люди; они знают о вопросе, которым занимаются, 

больше, чем кто-либо другой. Но большинству простых людей гораздо труднее осознать, что 

«знать больше, чем кто-либо другой», еще не означает «знать все» — особенно с учетом 

того, что, имея в распоряжении лишь частичное знание, ученому приходится вырабатывать 

план дальнейших действий. И этот план должен быть одобрен и в лаборатории, и в СМИ, 

и в кабинетах вышестоящих научных руководителей. 

Разумеется, мы знаем, что многие ученые решительно не умеют объяснить широкой 

общественности, чем они занимаются. Это остается серьезной проблемой, в том числе 

и потому, что специалистов редко приглашают принять участие в диалоге с широкой 

публикой, так что они не считают выработку подобных навыков приоритетной задачей. 

Пресс-службы университетов всегда готовы дать тут совет или предложить тренинг, но даже 

когда ученые пользуются этими возможностями, они делают это слишком поздно и в явно 

недостаточной степени. 

Но, по моему мнению, это второстепенная проблема. Как ученый, пользующийся 

роскошью часто общаться с широкой публикой, могу с уверенностью сказать, что опыт 

помогает лишь до определенного момента. И всегда остается одно фундаментальное 

препятствие: люди, далекие от науки, в своем отношении ко всему неопределенному 

в их повседневной жизни руководствуются инстинктами. Эти инстинкты существуют, 

поскольку на уровне повседневности они работают, однако они все же чрезвычайно далеки 

от оптимальных стратегий, которые применяются в науке и технологиях. Особенно важно 

это в технологиях, ведь именно через них наука встречается и начинает эффективно 

взаимодействовать с реальным миром. 

Примеров подобных ошибок мышления так много, что их вряд ли стоит перечислять. 

Будь то свиной, птичий грипп, генетически модифицированные продукты или стволовые 

клетки — публичные дебаты проходят в сфере, настолько далекой от той, в которой ученые 

чувствуют себя уверенно, что ошибки последних вполне извинительны. Например, ученые 

долго не возражали против того, чтобы ядерный трансфер (nuclear transport) называли 

«клонированием», а это привело к многолетней задержке в критически важных 

исследованиях.  

Один аспект этой проблемы особенно важен с точки зрения желания общественности 

избежать некомфортных для себя ситуаций — это неприятие риска. Когда неопределенность 

проявляется в таких областях, как этика (если речь идет о ядерном трансфере) или 

экономическая политика (как в вопросе вакцинации против гриппа), соответствующее 

планирование помогло бы избежать потенциальных проблем. Но когда дело касается 

отношения общества к риску, все намного сложнее. Наглядный пример — массовый отказ 

от прививок против основных детских заболеваний после публикации одного-единственного 
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и весьма противоречивого исследования, связывающего эти прививки с аутизмом. Другой 

пример — задержка важных клинических испытаний генной терапии как минимум на год 

после смерти одного из участников эксперимента. Да, решение приняли органы власти, 

но в полном согласии с общественным мнением. 

Реакция на соотношение риска и пользы в области передовых технологий — пример 

страха перед неизвестным. Это иррациональная склонность придавать большее значение 

риску, закрывая глаза на преимущества, а это неизбежно отрицательно скажется на качестве 

жизни будущих поколений. Страх перед неизвестным в принципе вовсе не иррационален, 

если под страхом понимать разумную осторожность, но эту грань легко переступить. 

Если бы общественность можно было научить оценивать риск, с которым связано развитие 

технологий будущего, и разъяснить необходимость мириться с кратковременным риском 

в интересах очень существенных ожидаемых преимуществ, это ощутимо ускорило бы 

прогресс во всех областях, особенно в биомедицинских исследованиях. 

Источник: Обри ди Грей Геронтолог, автор книги «Конец старения», научный 

сотрудник Института этики и развивающихся технологий и Фонда SENS («Стратегии 

достижения пренебрежимого старения») 

 

«Лезвие Эйнштейна» в «бритве Оккама» 

 

 В 1971 году, когда я был подростком, мой отец погиб в авиакатастрофе. Волей-

неволей я стал становиться «более серьезным», делал первые попытки понять окружающий 

мир и свое место в нем, искал смысл бытия и постепенно осознавал, что все устроено совсем 

не так, как я полагал, будучи наивным ребенком. 

Так я начал собирать свой собственный «набор когнитивных инструментов»; помню, 

какую радость я испытывал от открытий, читая взахлеб и поглощая — совсем не в такт 

с товарищами и школой — одну за другой энциклопедии, философские сочинения, 

биографии и научную фантастику. 

Одну из тех историй я помню до сих пор, особенно вот этот абзац: 

«Полагаю, что здесь мы должны применить „меч Тарголы“. Принцип исключения. 

Сформулирован средневековым философом Тарголой 14-м: „Следует рассечь мечом 

ту гипотезу, которая не является необходимой“». 

Это в самом деле заставило меня задуматься и продолжать думать все дальше 

и дальше. 

Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, кем мог быть этот человек, 

но это положило начало другой истории — истории любви к библиотекам, большим 

фолиантам, пыльным переплетам... путешествиям в поисках знания как такового. 

И я выяснил, что жил-был однажды монах, родом из деревушки, стоявшей среди дубрав, 

и звали его Уильям Оккам. Наши с ним пути пересеклись снова много лет спустя, когда 

я читал лекции в Мюнхене, неподалеку от улицы Оккама, и узнал, что монах провел здесь 

последние двадцать лет своей жизни. Это было во времена короля Людвига IV, в первой 

половине XIV века. 

Айзек Азимов стянул у Оккама (или, скажем так, благоговейно позаимствовал у него) 

принцип, который ныне называют «бритвой Оккама». Этот принцип известен в нескольких 

формулировках, однако сводится к следующему: 

«Не следует множить сущее без необходимости». 

Или, выражаясь не таким афористичным языком: 

«Предпочтительным является наиболее простое объяснение, требующее наименьшего 

количества аргументов». 
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С тех пор эта игра, это взаимодействие простоты и сложности в самых разных 

проявлениях неизменно очаровывали меня. Для меня этот принцип был где-то очень близко 

к центру моего «понимания мира». 

Может ли так быть на самом деле, что простой совет «быть проще» всегда 

представляет собой оптимальную стратегию решения самых разных проблем — как 

научных, так и личных? Безусловно, стремление избавиться от избыточных допущений 

может быть полезным основополагающим принципом; и у Сагана, и у Хокинга он входит как 

составная часть в их метод научного мышления. Но мне все время казалось, что здесь что-то 

не так. Интуитивно мне было понятно, что иногда вещи на самом деле вовсе не просты, и что 

самое простое объяснение вовсе не обязательно будет неопровержимой истиной. 

• Автор любого детектива считает своим долгом избегать наиболее очевидных ответов 

на вопросы: «кто это сделал?» и «что произошло?». 

• Проектирование автомобиля, водитель которого «будет чувствовать себя 

совершенно комфортно при входе в поворот на большой скорости», потребует разработки 

крайне сложных систем, призванных обеспечить это «простое» чувство. 

• Вода стекает с холма не по прямой линии, а по извилистой. 

Однако «непростое» решение может оказаться «самым простым» с другой точки 

зрения: что касается воды, то решение затратить минимум энергии при стекании даже 

с самого пологого холма оказывается важнее, чем решение проложить прямую линию 

из точки А в точку Б. В этом одна из проблем «бритвы Оккама»: определить, что есть 

«простое», может оказаться весьма сложной задачей. А определить, что значит «проще», — 

еще сложнее. 

Существует большая разница между «простотой» и «упрощением». И если говорить 

более абстрактно, то процессы, в результате которых простые вещи ведут к сложности, 

занимают меня всю мою жизнь. 

В начале 1970-х я начал возиться с первыми большими модульными синтезаторами 

и быстро понял, насколько трудно воссоздать вроде бы самые «простые» звуки. В одной-

единственной ноте, взятой на фортепиано, таилась невероятная сложность — сложность, 

требовавшая десятков осцилляторов и фильтров для разделения частот. 

Не так давно один из многих моих проектов был связан с пересмотром эстетической 

стороны научных визуализаций, а другой — с осязаемым воплощением идеального 

математического образа: фракталов. Я занимался этим почти двадцать лет назад вместе 

с программистом-виртуозом Беном Вайсом, а теперь это можно делать в режиме реального 

времени на обычном смартфоне. Вот самый яркий пример: рекурсивное (самоподобно 

повторяющееся) использование крошечной формулы, которая едва занимает одну строчку 

на листке бумаги, позволяет создать целые миры сложных изображений невероятной 

красоты (Бен имел счастье продемонстрировать альфа-версию Бенуа Мандельброту на 

конференции TED за несколько месяцев до смерти последнего). 

Мои сомнения относительно чрезмерного упрощения превосходно сформулированы 

в высказывании Альберта Эйнштейна, которое может служить неплохим дополнительным 

лезвием для «бритвы Оккама»:  

«Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того». 

А вот вам и прекрасное приложение к этой истине, которая сама по себе может 

рассматриваться как рекурсивная формула: ни Эйнштейн, ни Оккама никогда 

не произносили приписываемых им слов! Я просмотрел десятки книг, собрания сочинений 

и писем Эйнштейна на немецком, все его архивы, но ни там, ни в Британской энциклопедии, 

ни в Википедии, ни в Викицитатнике нет точных ссылок на источник. То же самое верно 

и в отношении Оккама. Если что и можно найти, это всего лишь ссылки на другие ссылки. 

Безусловно, можно быстро собрать множество ретвитов, ссылок из одного блога 

на другой и т. д. — оба эти высказывания давно стали интернет-мемами. Можно 
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предположить, что и Оккам, и Эйнштейн вполне могли сказать нечто подобное, поскольку 

они действительно не раз выражали похожие мысли. Но приписывать кому-либо точные 

слова только потому, что он мог сказать нечто похожее... В общем, в этом случае тоже все 

непросто! 

Кроме того, есть большая разница между дополнительной и избыточной информацией 

(иначе следовало бы вычеркнуть как избыточный второй слог «эйн» в имени «Эйнштейн»). 

Впрочем, оставим лингвистические шутки — «бритва Оккама» и «лезвие Эйнштейна» 

вместе образуют полезный инструмент аналитического мышления. Отказ от излишних 

предположений — хорошая практика, достойная включения в набор когнитивных 

инструментов «для всех и каждого». Но не перестарайтесь! 

И вот вам напоследок мой собственный афоризм: нет в мире ничего сложнее 

простоты. 

Источник: Кай Краузе Программист, дизайнер интерфейсов 

 

Проблема как принципиально новая задача 

 

Полезно постоянно помнить об эффекте установки, это стало бы хорошим 

дополнением к нашему когнитивному инструментарию. Этот эффект намного более 

распространен, чем можно подумать. Мы постоянно сталкиваемся с ним, когда стараемся 

решить некую проблему теми же способами, которые уже срабатывали в прошлом, вместо 

того чтобы обратиться лицом к лицу к новой проблеме как таковой и оценить ее. Поэтому 

даже в тех случаях, когда нам в конце концов удается решить проблему, мы, возможно, 

упускаем возможность получить результат быстрее, эффективнее и экономнее. 

  

Представьте себе партию в шахматы. Если вы опытный игрок, хорошо знающий 

историю шахмат, вы, скорее всего, быстро увидите, что игра развивается так же, как в одном 

из множества матчей, которые вы знаете наизусть. Зная, как разворачивались эти матчи, 

вы можете автоматически выбирать похожие решения. 

Но это правильный выбор лишь в том случае, если две игры полностью идентичны, 

в других же ситуациях приходится быть начеку! Знакомые решения могут оказаться 

не самыми лучшими. Недавние исследования эффекта установки у шахматистов показывают, 

что на определенном уровне мастерства этот эффект становится менее заметным, потому что 

игроки начинают лучше осознавать риск, который несет выбор знакомых решений, 

и избегают игры «на автопилоте». 

Ирония заключается в том, что чем мы умнее и опытнее, тем выше вероятность того, 

что мы решим воспользоваться прошлыми решениями и подходами вместо того, чтобы 

задать себе вопрос: а не отличается ли стоящая перед нами проблема фундаментальным 

образом от всего того, с чем мы имели дело в прошлом? Набор когнитивных инструментов, 

не включающий осознания эффекта установки, кажется мне неполным. 

Источник: Евгений Морозов Редактор журнала Foreign Policy, автор книги 

«Обманчивая Сеть: оборотная сторона интернет-свободы» 

 

Жизнь заканчивается смертью 

 

Если бы каждый из нас научился иметь дело с неопределенностью, это улучшило бы 

не только наши индивидуальные когнитивные навыки (которые в данном случае можно 

сравнить с умением пользоваться пультом дистанционного управления), но и повысило бы 

шансы человечества в целом. 

Уже много лет существует хорошо разработанный научный метод, помогающий 

работать с неопределенностью, — математическая теория вероятности. Вероятность — это 
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числа, показывающие, какова возможность того, что случится то или иное событие. Люди 

плохо умеют оценивать вероятность. Это связано не только с тем, что многие из нас плохо 

складывают и умножают. Скорее, мы испытываем трудности на более глубоком, 

интуитивном уровне: мы склонны переоценивать вероятность редких, но потрясающих наше 

воображение событий — например, вероятность того, что, пока вы спите, к вам в спальню 

вломится грабитель. И наоборот, вероятность обычных, но не бросающихся в глаза 

событий — таких как медленное отложение жировых бляшек на стенках артерий или выброс 

в атмосферу очередной тонны углекислого газа, — часто недооценивается. 

Не могу сказать, что я оптимистически смотрю в будущее и думаю, что люди когда-

нибудь освоят науку вероятности. Это почти всегда вызывает сложности. Вот пример, 

основанный на реальной истории, которую рассказывает Джоэл Коэн из Рокфеллеровского 

университета. Группа студентов магистратуры обратила внимание на то, что женщины 

имеют меньше шансов попасть в аспирантуру больших университетов, чем мужчины. Это 

совершенно точная информация: вероятность попасть в аспирантуру у женщин 

действительно на треть меньше, чем у мужчин. Студенты подали жалобу на университет 

за дискриминацию по признаку пола. Но когда стали проверять один факультет за другим, 

то выяснилась странная вещь: в пределах каждого факультета женщин принимали с большей 

вероятностью, чем мужчин. Как такое возможно? 

Ответ оказался простым, хотя и контринтуитивным. Женщины чаще подают 

заявления на факультеты, где мало мест. Там принимают лишь небольшой процент 

кандидатов — все равно, мужчин или женщин. Мужчины, наоборот, чаще поступают 

на факультеты, где много мест и где принимают больший процент кандидатов. В пределах 

каждого факультета женщины имеют больше шансов поступить, чем мужчины — просто 

женщины реже идут на факультеты, куда проще поступить. 

Этот контринтуитивный результат демонстрирует, что приемные комиссии различных 

факультетов не подвергают женщин дискриминации. Но это не означает, что предвзятость 

вообще отсутствует. Количество мест в аспирантуре по той или иной специальности 

в значительной степени определяется федеральным правительством, которое решает, какие 

области исследований финансировать и в какой степени. В дискриминации по признаку пола 

виноват не университет, а общество в целом, потому что это оно решает направить больше 

ресурсов (и таким образом создать больше мест в аспирантуре) в те области, которые 

предпочитают мужчины. 

Разумеется, есть люди, которые хорошо умеют рассчитывать вероятность. Страховая 

компания, неспособная правильно подсчитать вероятность различных аварий, быстро 

обанкротится. Когда мы покупаем страховку, защищающую нас от какого-то маловероятного 

события, мы полагаемся на оценку вероятности, сделанную страховщиком. Однако вождение 

автомобиля — один из тех рутинных, но опасных процессов, где люди недооценивают 

вероятность несчастного случая. Поэтому многие автовладельцы не слишком охотно 

страхуют свои машины (что и неудивительно, если учесть, что большая часть водителей 

оценивают свои водительские навыки выше среднего уровня). Когда правительство того или 

иного штата настаивает на том, чтобы граждане покупали обязательную страховку, оно 

вполне справедливо руководствуется тем, что люди недооценивают вероятность несчастного 

случая. 

Не стоит ли обсудить и вопрос об обязательном медицинском страховании? Жизнь, 

подобно вождению автомобиля, представляет собой рутинный, но опасный процесс, и люди 

обычно недооценивают риск, несмотря на то, что жизнь с вероятностью 100% заканчивается 

смертью. 
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