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ция — это прямое знание, без логического анализа, 
тогда восприятие — это типичнейшая интуиция.

Итак, является ли интеллект человека чемто боль-
шим, чем логика? Является ли мышление чемто боль-
шим, чем упорядочение слов? Является ли понимание 
чемто большим, чем осознанное познание? Психолог-
когнитивист Джордж Миллер формулирует эту исти-
ну в рассказе о двух пассажирах океанского лайнера, 
которые беседуют, облокотившись о борт судна. Один 
говорит: «В океане ужасно много воды». Другой отве-
чает: «Да, и мы видим лишь ее поверхность». 

Опасность интуиции

Да, интуиция не просто модная тема, она играет важ-
нейшую роль в принятии решений людьми. Но суще-
ствует и другая истина: интуиция нередко ошибается. 
Давайте на мгновение оставим в стороне ваш рацио-
нальный ум и аналитические способности, которые 
обслуживают его. Отложите в сторону эту линейку. 
Сделайте глубокий вдох, расслабьте тело, уймите 
«разговор мыслей» и настройте свое шестое чувство. 
Послушайте, что оно скажет вам, незамедлительно 
и непосредственно… 
А. Насколько удалена точка от вершины треугольника?
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Б. Различаются ли размеры этих двух ящиков? 

В. Какой из отрезков (AB или BC) длиннее? 

Г. Какой процент от длины линии АВ составляет 
линия CD?

Д. Знакома ли вам эта фраза?

ЛУЧШЕ

ИМЕТЬ

СИНИЦУ 

В РУКАХ
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Факты опровергают точность нашей интуиции. 
Точка находится ровно посередине между вершиной 
треугольника и его основанием (хотя наша интуиция — 
наше прямое знание — говорит, что она ближе к верши-
не). Эти два ящика, как говорят результаты измерений, 
идентичны по размеру и форме (хотя наша интуиция 
говорит нам прямо противоположное). Отрезок АВ на 
одну треть длиннее (хотя наша интуиция говорит, что 
эти два отрезка одинаковой длины). Линия CD такой 
же длины, как АВ (хотя интуиция утверждает, что CD 
короче). И, возможно, вам не знакомо приведенное 
выражение: «Лучше иметь синицу в руках».

Вероятно, вы уже знаете о некоторых эффектах вос-
приятия, которые повторяются в десятках иллюстра-
ций, демонстрирующих правила, посредством которых 
головной мозг воспринимает окружающий мир. Эти 
правила, которые обычно помогают интуиции, иногда 
уводят нас в сторону, что могут засвидетельствовать 
пострадавшие в авариях водители и пилоты (те, кто 
остался в живых). Вещи могут выглядеть совсем не 
такими, каковы они на самом деле. Ограничиваются 
ли ошибки интуиции иллюзиями восприятия? Давай-
те подумаем над несколькими простыми вопросами. 
Опятьтаки последуем советам «обладателей интуи-
ции» и заставим молчать наш линейный, логический, 
«левополушарный мозг», открывшись, таким образом, 
шепоту нашей внутренней мудрости. 

Представьте себе (или попросите когонибудь 
представить), что будет, если лист бумаги сложить 
100 раз. Какой примерно толщины он станет?

Учитывая, что в году 365 дней, в группе должно 
быть 366 человек, чтобы по крайней мере у двух чело-
век дни рождения совпали. Сколько в группе должно 
быть человек, чтобы была 50%ная вероятность того, 
что дни рождения двух человек совпадут?
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Представьте, что вы участвуете в этом исследова-
нии, основанном на эксперименте психолога Ллойда 
Хамфриза, проведенном в 1930х гг. Во время каж-
дого из 100 испытаний вас попросят предположить: 
выключится ли свет, который горит 70% от времени 
эксперимента. Вы получаете доллар всякий раз, когда 
ваш ответ («да» или «нет») окажется верным. Пред-
ставьте себе первые 10 попыток.

Опятьтаки в этих случаях наша интуиция обыч-
но ошибается. Учитывая, что толщина листа бумаги 
составляет 0,1 мм, толщина листа, образовавшегося 
после того, как бумагу сложат 100 раз (после каждого 
раза толщина будет увеличиваться в 2 раза), превысит 
в 800 триллионов раз расстояние от Земли до Солнца. 
Для того чтобы 2 человека могли с 50%ной вероят-
ностью отпраздновать свой день рождения в один 
и тот же день, достаточно 23 человек. (Представьте 
себе футбольный матч и судью — в этом случае веро-
ятность того, что у двух человек, присутствующих на 
поле, дни рождения совпадут, будет 50 на 50.) И хотя 
люди говорят обычно «да» в отношении 7% времени, 
их интуиция, как правило, делает их беднее (они по-
лучают на $58 меньше), чем если бы они постоянно 
отвечали «да» (в этом случае они получили бы $70)1. 

Да, но не должны ли мы возразить на это постмодер-
нистам, что интуитивная истина обладает качеством 
самоподтверждения и что мы не должны судить ее 
по канонам западной логики? Нет. Что касается этих 
занимательных задачек, то истину определяет рацио-
нальный анализ. Что касается задач на восприятие, то 
здесь правит бал линейка; именно она измеряет объек-
тивную реальность. Ну а что касается азартной игры 

1 Говоря «да» в 70% времени, вы получили $49 бы за пра-
вильные утвердительные ответы (0,7 × 70 = 49) или еще 
примерно $9 за правильные ответы «нет» (0,3 × 30 = 9). 
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со светом, то тот редкий человек, кто последует голо-
су логики, получит достаточно денег, чтобы угостить 
друзей обедом с лобстерами, тогда как «обладатель 
интуиции» и его друзья за соседним столиком смогут 
позволить себе только спагетти.

Все эти головоломки решаются на территории 
рациональности. Логика и измерение, принимаемые 
как должное, идеально подходят именно для решения 
таких задач. А теперь давайте поговорим о трениях 
между интуицией и рациональным анализом в более 
важных вопросах. 

История науки — это история серии вызовов, 
брошенных нашей интуиции. Сердце, как некогда 
говорили, это вместилище разума и эмоций. Сегодня 
сердце осталось символом любви, но наука намного 
превосходит интуицию в данном вопросе. Именно 
в мозге, а не в сердце вспыхивает любовь.

На протяжении всей истории человечества наши 
предки ежедневно наблюдали путешествие Солнца 
по небосводу. Они дали этому два внешне правдопо-
добных объяснения: 
• Солнце вращается вокруг Земли.
• Земля вращается вокруг Солнца, которое непод-

вижно. 

Научные наблюдения Галилея заставили согла-
ситься со справедливостью второго объяснения. 

Что касается моей собственной области — психо-
логических наук, — то в ней популярная интуиция 
иногда подтверждается. Продолжительный прочный 
брак способствует счастью взрослых и благоденствию 
детей. СМИ, показывающие образцы насилия и бес-
контрольного сексуального поведения, действительно 
оказывают влияние на установки и действия зрителей 
(хотя эти же исследования противоречат интуитив-
ным предположениям людей о том, что они влияют 
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только на других, а не на них самих). Воспринима-
емая свобода и ощущение контроля над ситуацией 
действительно способствуют счастью и успеху. Но в 
то же время наша интуиция, лишенная посторонней 
помощи, может говорить нам о том, что близкое обще-
ние ведет к неуважению, сны предсказывают будущее, 
а высокая самооценка всегда приносит пользу — хотя 
эти идеи не имеют фактических доказательств. Даже 
Калифорнийская целевая группа по повышению само-
оценки в своем докладе признала, что «интуитивно 
верное» предположение  — высокая самооценка — 
всегда ведет к желательному поведению и имеет 
очень мало подтверждений. (Да, у людей с высокой 
самооценкой меньше шансов впасть в депрессию, 
но она имеет и негативную сторону — очень много 
насилия проистекает из уязвленного раздутого Эго.)

Последние исследования также отправили в му-
сорный ящик другие «интуитивно верные» аксиомы 
популярной психологии.
• Хотя детей формирует генетическая предрасполо-

женность, а также влияние сверстников и среды, 
прямое родительское воздействие оказывается 
удивительно малозначимым при развитии их 
личности и вкусов. У приемных детей не выра-
батываются характеры, похожие на характеры 
родных детей, хотя процесс воспитания происхо-
дит в одном и том же доме. А личности идентич-
ных (однояйцевых) близнецов, выросших вместе, 
будут не больше походить друг на друга, чем у 
тех близнецов, которых воспитывали в разных 
семьях. 

• Как правило, у людей не происходит подавления 
чрезвычайно болезненных или тяжелых воспоми-
наний. Те, кто пережил Холокост, дети, ставшие 
свидетелями убийства родителей, и жертвы изна-
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силования слишком хорошо помнят пережитый 
ими ужас.

Эксперименты опровергают интуитивные пред-
положения людей о том, что кристаллы кварца вы-
зывают духовный подъем, что аудио и видеозаписи 
«самопомощи», действующие на грани восприятия, 
перепрограммируют бессознательное и что «тера-
певтическое прикосновение» (движения рук в непо-
средственной близости от тела) обладает целитель-
ным эффектом. (Люди, которым давали поддельные 
кристаллы кварца, или те, кто слушал поддельные 
аудиозаписи, демонстрировали такие же результаты.) 

«Наука имеет долгую историю обучения тому, как не 
обманывать самих себя», — говорил Ричард Фейнман.

Почему это важно?

Важно ли понимать сильные стороны и опасности 
интуиции? Я утверждаю, что это имеет огромное 
значение. 

Интуиция судей и присяжных определяет судьбу 
человека. (Говорит ли она правду? Сделает ли он это 
снова, если выйдет на свободу? Предотвращает ли 
применение смертной казни убийство?)

Интуиция инвесторов влияет на финансовое бла-
гополучие. (Достиг ли рынок самого нижнего уровня? 
Опустится ли снова стоимость акций высокотехно-
логичных компаний? Не пора ли переключаться на 
ценные бумаги?)

Интуиция тренеров подсказывает им, кто из игро-
ков будет играть. (Будет ли она в ударе сегодня вече-
ром? В боевом ли он настроении?)

Клиницисты руководствуются интуицией в своей 
практике. (Находится ли он на грани самоубийства? 
Пережила ли она изнасилование?)


