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Помните, к чему привело образование облака вулканическо‐
го пепла над Исландией? Или последствия субстандартного
ипотечного кризиса? А эпидемию коровьего бешенства? Каж‐
дый новый кризис держит нас в напряжении до тех пор, пока
мы не забываем о нем и не начинаем волноваться из‐за сле‐
дующего. Многим из нас доводилось подолгу ожидать вылета
самолета в переполненном аэропорту, в одночасье лишаться
пенсионных накоплений или с опаской браться за поглощение
сочного бифштекса. Когда что‐то идет не так, нас уверяют, что
более совершенные технологии, новые законы или усиление
власти бюрократии позволят предотвратить следующий кри‐
зис. А как обезопасить себя от последствий очередного финан‐
сового кризиса? Ужесточить законодательство, чаще пользо‐
ваться услугами более квалифицированных консультантов.
Какие меры защитят от терроризма? Укрепление государствен‐
ной службы безопасности, применение досмотровых сканеров,
еще большее ограничение индивидуальных свобод. Что может
приостановить стремительный рост цен на медицинские услу‐
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ги? Повышение налогов, рационализация процесса лечения, бо‐
лее активное использование генетических маркеров.
В этом перечне вопросов и ответов отсутствует один очень
важный момент: в них не упоминаются граждане, осознающие
риск. И этому есть причина.
«Человеческие существа весьма несовершенны: они ленивы,
глупы, жадны и слабы», – именно так утверждал журнал
Economist{1}, исходя из предпосылки, что люди, являясь ирра‐
циональными рабами своих прихотей и желаний, испытывают
пагубное пристрастие к сексу, алкоголю, курению и электрон‐
ным гаджетам. 20‐летние водители, за рулем машин разговари‐
вающие по мобильному телефону, забывают, что в этом случае
скорость их реакции становится такой же, как у семидесятилет‐
них. Каждый пятый американец убежден, что он принадлежит к
1 % населения с наивысшими доходами, и еще столько же аме‐
риканцев уверены, что они скоро попадут в эту заветную кате‐
горию. Банкиры критически оценивают способность людей ин‐
вестировать деньги, а некоторые врачи считают, что их
пациенты недостаточно умны, и поэтому бессмысленно гово‐
рить им о состоянии их здоровья, так как они могут неправиль‐
но истолковать полученную информацию.
Все это наводит на мысль, что определение Homo sapiens
(человек разумный) – неверное. Что‐то в наших генах не срабо‐
тало. Возникает впечатление, что эволюция обманула нас, пре‐
доставив людям устаревшее «мыслительное программное обес‐
печение», которое к тому же было еще и неправильно
подключено. Короче говоря, со средним американцем что‐то не
так. И так же как ребенок постоянно нуждается в родителях,
нашим гражданам необходимо внешнее руководство. Хотя мы и
живем в начале XXI века, определенная форма патернализма ос‐
тается для нас единственной жизнеспособной стратегией. За‐
кройте двери, соберите экспертов и затем объясните людям,
что им подходит лучше всего.
В этой книге вы не найдете призывов стать фаталистами{2}.
Проблема заключается не в том, что отдельные люди глупы или
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безграмотны, а в том, что общество в целом безграмотно по от‐
ношению к рискам.
Грамотность – то есть умение читать и писать – это источник
жизненной силы просвещенных граждан, живущих в демокра‐
тическом обществе. Но одного умения читать и писать недоста‐
точно. Рисковая грамотность – это базовое знание, необходимое
для выживания в современном технологическом обществе. В
XXI веке, когда технические инновации появляются с голово‐
кружительной быстротой, рисковая грамотность становится
столь же важной, как умение читать и писать в предыдущие ве‐
ка. Если вы ею не владеете, вы не только можете оказаться во
власти необоснованных страхов или надежд, но и поставите под
угрозу и свое здоровье, и свои деньги. Возможно, кто‐то решит,
что основам рисковой грамотности и так уже достаточно обу‐
чают. Однако вы будете тщетно искать эту дисциплину в учеб‐
ных планах большинства технических, юридических, медицин‐
ских и прочих учебных заведений. В результате большинство
людей остается безграмотным в этой области.
Когда я использую общий термин осознание риска, я имею в
виду не только рисковую грамотность, но также и осмысление
тех ситуаций, в которых не все риски известны и могут быть
рассчитаны.
Осознание риска не означает его неприятие. Без риска не бу‐
дет инноваций, впрочем, как и шуток, а любые проявления сме‐
лости останутся в прошлом. Но осознание риска не означает
превращение человека в бесшабашного смельчака или бейсд‐
жампера[1], отрицающего возможность приземлиться на собст‐
венный нос. Если бы представители человеческого рода не про‐
являли разумную предосторожность, люди давно прекратили
бы свое существование.
Возможно, вы считаете, что вам не о чем беспокоиться, так
как вы всегда можете проконсультироваться у экспертов. Но не
все так просто. Зачастую врачи, финансовые аналитики и про‐
чие специалисты сами не понимают все риски или не могут
описать их в понятной форме. Еще хуже то, что многие специа‐
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листы вовлечены в конфликт интересов или настолько опаса‐
ются судебных тяжб, что дают клиентам такие рекомендации,
которые они никогда бы не дали своим родственникам. Поэто‐
му у вас нет иного выбора, кроме как думать своей головой.
Я хотел бы пригласить вас в мир неопределенностей и рис‐
ков, и начну с прогнозов погоды и с не самого опасного риска –
риска промокнуть под дождем.
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Как‐то раз на американском ТВ прозвучал такой прогноз по‐
годы:
Вероятность, что в субботу пойдет дождь, составляет 50 %.
Вероятность, что дождь пойдет и в воскресенье, также 50 %.
Следовательно, со 100 %‐й вероятностью можно сказать, что в
выходные будет дождь.
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У большинства из нас такой прогноз вызовет улыбку{3}. Но
знаете ли вы, что означает прогноз погоды, обещающий, что на
следующий день вероятность дождя – 30 %? 30 % чего? Я живу в
Берлине. Большинство берлинцев думает, что это значит, что
дождь будет идти 30 % времени, то есть в течение примерно 7–
8 часов (рис. 1.1, верхняя панель). Другие полагают, что дождь
будет идти на 30 % площади региона, то есть вероятнее всего не
там, где они живут (рис. 1.1, средняя панель). Большинство же
нью‐йоркцев воспринимает и то и другое предположение как
полную чушь. Они уверены, что дождь будет идти в течение 30
% тех дней, на которые дается прогноз, то есть на следующий
день, вероятнее всего, дождя не будет{4}.
Действительно ли люди так безнадежно запутались в этом
вопросе? Совсем не обязательно. Отчасти в этом виноваты спе‐
циалисты, которых никогда не учили, как объяснять смысл ве‐
роятности. Если бы они ясно и четко пояснили, что подразуме‐
вается под вероятностью дождя, то никакой путаницы бы не
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возникло. Время? Регион? Количество дней? На самом деле ме‐
теорологи имели в виду, что дождь будет идти в течение 30 %
тех дней, на которые дается прогноз. А под «дождем» следует
понимать любое количество выпавших осадков, превышающее
некий минимальный пороговый уровень, например 0,25 мм{5}.
Предоставленные самим себе, люди интуитивно соотносят
полученную информацию с тем показателем, который для них
более значим, например продолжительность, место или интен‐
сивность дождя. Более изобретательные умы могут придумать
что‐нибудь еще. Как сказала одна жительница Нью‐Йорка: «Я
знаю, что означает «вероятность дождя 30 %»: три метеоролога
думают, что дождь будет, а семь – что его не будет» (рис. 1.1,
нижняя панель).
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Моя точка зрения по этому вопросу заключается в следую‐
щем. Новая технология прогнозирования позволила метеороло‐
гам использовать вместо общих слов, выражающих уверенность
(«завтра будет дождь») или возможность («скорее всего, завтра
будет дождь») числовые значения. Но повышение точности
прогноза не привело к улучшению понимания реального смыс‐
ла сообщения. Недоразумение по поводу понимания, что озна‐
чает «вероятность дождя», фактически сохраняется с тех пор,
как метеорологи впервые стали сообщать прогнозы погоды по
американскому телевидению в 1965 г. И оно не ограничивается
прогнозами дождя и возникает всякий раз, когда задается веро‐
ятность какого‐либо единичного события, например: если вы
будете принимать антидепрессант, то у вас с вероятностью 30
% возникнут сексуальные проблемы. Означает ли это, что такие
проблемы появятся у 30 % людей, принявших данный препарат,
или что они будут сопровождать 30 % ваших сексуальных кон‐
тактов? Ответ, устраняющий эту давнюю и широко распростра‐
ненную путаницу, удивительно прост:
Всегда уточняйте: процент чего?
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Если бы метеорологов учили тому, как следует сообщать
прогнозы населению, то вам не нужно было бы задавать подоб‐
ный вопрос. Проблема находится не только в умах людей, но и в
неспособности экспертов ясно выразить, что они имеют в виду.
Для многих попасть под дождь – риск небольшой, хотя для
некоторых людей, например фермеров или автогонщиков,
очень важно знать, будет дождь или нет, а если он возможен, то
какова его вероятность. Перед стартом очередного этапа гонок
«Формулы‑1» одним из наиболее обсуждаемых вопросов явля‐
ется прогноз погоды – правильный выбор резины имеет ключе‐
вое значение для успешного прохождения трассы. То же самое
можно сказать и о планах НАСА. Прогноз погоды играет глав‐
ную роль в принятии или отмене решения о старте космическо‐
го челнока, как это показывает трагическая история крушения
«Челленджера». Однако для большинства из нас цена вопроса
сводится к неоправданному отказу от прогулки всей семьей на
свежем воздухе или возможности вернуться домой с мокрыми
ногами. Люди могут не предпринимать особых усилий, чтобы
понять смысл выражения «вероятность дождя», просто потому,
что риск для них в данном случае незначителен. Но не станем
ли мы более серьезно подходить к пониманию риска, когда на
карту поставлено что‐то действительно важное для нас?
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Великобритания – страна, в которой придерживаются тра‐
диций. И традиционным для ее жителей является страх послед‐
ствий, вызванных употреблением противозачаточных таблеток.
С начала 1960‐х гг. каждые два‐три года женщины начинали
бить тревогу после появления отчетов о том, что прием проти‐
возачаточных таблеток может вызывать тромбоз, то есть при‐
водить к образованию опасных для жизни сгустков крови
(тромбов) в ногах и в легких. Наиболее известный случай мас‐
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