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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ЛЮДИ ЦЕНЯТ ИНФОРМАЦИЮ, ПО-
СКОЛЬКУ МОГУТ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ НЕЕ ПОЛЬЗУ. НОВОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО: ДАЖЕ ОЧЕВИДНО БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ ЧЕЛОВЕКА – ПРИЧЕМ НЕ МЕНЬШЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

ценность, которая не привязана 
к возможности использовать зна-
ния на практике. Чтобы проверить 
эту гипотезу, участникам экспери-
мента давали наборы фактов, кото-
рые поначалу нельзя было прочи-
тать полностью. Далее испытуемым 
предлагали на выбор: гарантиро-
ванно узнать часть фактов из каж-
дого набора или «подбросить моне-
тку» и либо узнать все факты, либо 
не узнать ни одного. В других тестах 
испытуемым обещали открыть все 
факты, но открывали лишь часть 
или не на ту тему, что обещали.

Характерной особенностью 
этих фактов была их очевидная 
бесполезность. Например, инфор-
мация о самых нелепых законах 
и необычных терминах из других 
языков. Все это не имело прямого 
отношения к испытуемым. Тем не 
менее они отнеслись к таким све-
дениям вполне серьезно.

Участники предпочитали гаран-
тированно получить хотя бы часть 
фактов, вместо того чтобы риск-
нуть и «подбросить монетку». 
При этом вероятность не узнать 
ни одного факта вызывала у них 
куда более сильное неприятие, чем 
удовольствие от раскрытия всех 
фактов. А выдачу других фактов 
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Университета Карнеги – Меллона 
(США) провели исследование с 
участием более тысячи человек. 
Ученые хотели выяснить, почему 
людей привлекает информация 
и насколько это связано с воз-
можностью ее использовать. О 
результатах работы они сооб-
щили в журнале Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

Экономика и теория игр тради-
ционно смотрят на информацию 
как на прикладной инструмент, 
позволяющий принимать более 
качественные решения и получать 
таким образом больше благ. Однако 
почему люди тратят деньги на буль-
варную прессу? Вряд ли печатаемые 
там сплетни несут хоть какую-то 
пользу для среднестатистического 
читателя. Что вынуждает людей 
избегать сведений, которые проти-
воречат их взглядам и убеждениям? 
Ведь так можно пропустить важ-
ную информацию, помогающую 
принять правильное решение.

Исследователи из Австрии и США 
предположили, что информация 
имеет для людей самостоятельную 
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такую же привязанность, 
что и любимые вещи  
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вместо обещанных они расцени-
вали как потерю личной вещи.

Исследование показало: че-
ловеческая психика одинаково 
воспринимает информацион-
ные и материальные объекты. 
Читая сплетни о жизни «звезд», 
человек будто оказывается в 
привычной и комфортной об-
становке. Покупая новый жур-
нал, он избавляется от угрозы 
потерять нечто ценное. А избе-
гая сведений, противоречащих 
уже сформированным взглядам 
и убеждениям, человек защи-
щает их от разрушения и утери 
– как защищает любимые вещи 
от порчи и кражи.

Авторы исследования считают, 
что их работа особенно актуаль-
на в цифровую эпоху, когда бес-
прецедентно широкий доступ к 
информации способен менять 
психику людей. Ведь наши совре-
менники все чаще говорят о кон-
тенте как о чем-то материальном, 
но ученые до сих пор редко обра-
щают внимание на это явление, 
предпочитая изучать отношение 
человека к деньгам и прочим ве-
щественным ценностям.
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