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В междисциплинарном центре (Interdisciplinary Center, IDC) г. Герцлия, на побережье
Израиля, с 30 мая по 1 июня 2011 г. прошла Международная конференция по поведенческому принятию решений1 (Behavioral Decision Making). Конференция была организована Школой психологии, Школой бизнеса (Arison School of Business) и Школой правительства, дипломатии и стратегии (Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy)
Междисциплинарного центра Герцлии и изначально строилась как междисциплинарное
мероприятие. Данная конференция носила стартовый характер, и обнаруженный интерес к
проблематике поведенческих аспектов принятия решений позволяет прогнозировать проведение подобных конференций в регулярном формате. Герцлия является своеобразной
Силиконовой долиной Израиля, в ней сосредоточены значительные интеллектуальные
ресурсы, проводятся международные междисциплинарные проекты. Проведение данной
конференции именно в Герцлии свидетельствует о том, что в последнее время возрастает
интерес к междисциплинарным проектам не только естественно-научного цикла, но и в
общественно-гуманитарной сфере.
По данным организаторов, представленным на открытии, в конференции приняли
участие более 250 человек из 17 стран – представители поведенческой экономики, экономической психологии, психологической математики и других «стыковых» наук.
В качестве ключевых спикеров выступили:
• Дж.В. Пайн (John W. Payne) с докладом «Комплексность и принятие решений в
ситуации риска» («Complexity and decision Making Under Risk»);
• П. Словик (Paul Slovic) с ошеломляющим докладом «Чем больше умирающих, тем
меньше мы озабочены: психическое замораживание и геноцид» («The More Who Die, the
Less We Care: Psychic Numbing and Genocide»);
• Дж.С. Леви (Jack S. Levy) с докладом на тему «Принятие решений в международных
отношениях» («Decision Making in International Relations»);
• Т.Д. Гилович (Thomas D. Gilovich) с докладом на тему «Взаимодействие между рациональными и интуитивными процессами» («The Interaction Between rational and Intuitive
Processes»).
Помимо ключевых спикеров, можно отметить выступления приглашенных докладчиков. Особый интерес вызвал яркий доклад К. Вос (K. Vohs) из Миннесотского университета,
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описывающий серию экспериментально подтвержденных поведенческих паттернов, возникающих при управлении монетарной мотивацией.
На конференции было проведено 8 симпозиумов, охватывающих такие темы, как
принятие решений в повседневной жизни, групповое принятие решений, интуиция и
неосознаваемые процессы в принятии решений, понимание и принятие шанса в процессе
выбора, эмоции и принятие решений, восприятие риска и т.п.
Следует отметить, что тема выбора оказалась представленной в меньшей степени,
нежели процессы рационального принятия решений (возможно, потому, что именно
эта тематика была заявлена как спецификация конференции), рассмотренных в разрезе
поведенческой экономики и поведенческих финансов, без углубления в индивидуальнопсихологические и социально-психологические особенности субъектов выбора и принятия
решений.
На конференции были рассмотрены следующие темы:
• монетарно-ориентированный выбор и принятие решений относительно финансов;
• индивидуальные различия в принятии решений;
• выбор и предпочтения;
• рискованное принятие решений;
• принятие решений в ситуации терроризма, мирного и военного времени;
• моральные суждения и моральный выбор, этичные и неэтичные решения;
• решения, касающиеся здорового образа жизни и здоровья;
• решения и игры;
• принятие решений потребителями;
• психофизиологические процессы в принятии решений;
• принятие решений в политических переговорах и политическое принятие
решений.
В рамках секции «Индивидуальные различия в принятии решений» с докладом
«Есть ли что-то в выборе, помимо принятия решений» («Is There Anything in Choice Beyond
Decision Making?») выступил доктор психологических наук, профессор Д.А. Леонтьев,
руководитель научно-учебной группы позитивной психологии и качества жизни НИУ
ВШЭ2. Помимо доклада Д.А. Леонтьева, российская делегация (и ВШЭ, в частности) была
представлена еще тремя постерными выступлениями сотрудников выше обозначенной
группы: Е.И. Рассказовой, А.Х. Фам и Е.Ю. Мандриковой.
Завершилась конференция дискуссией практиков из правительства, политических
партий, бизнеса. Результаты работы конференции и актуальность заявленных тем дают
основание полагать, что она приобретет регулярный характер.
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