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Вве де ние

Есть це лый ряд объяс не ний то му
фак ту, что ре аль ное по ве де ние лю дей
в эко но ми че ских экс пе ри мен тах силь -
но от ли ча ет ся от пред ска зы вае мо го
эко но ми че ской тео ри ей. Од но из них
свя за но в с тем, что нео клас си че ская
тео рия по ве де ния эко но ми че ских
аген тов как ра цио наль ных оп ти ми за -
то ров соб ствен но го бла го со стоя ния
не при ни ма ет во вни ма ние це лый ряд
фак то ров, ко то рые мо гут влиять и
влия ют на ре аль ный вы бор. К ним от -
но сят ся вос прия тие спра вед ли во с ти
(Bos man, Win den, 1999, 2002; Pil lut la,
Mur nighan, 1996), эмо ции (Кал мы ко -
ва, Юд ке вич, 2006), сте пень аль тру -
из ма (Dawes, Tha ler, 1988) и це лый
ряд дру гих. Все эти столь раз но об раз -
ные фак то ры объе ди ня ет то, что они,
по край ней ме ре, в зна чи тель ной сте -
пе ни, яв ля ют ся со циаль но об усло в -
лен ны ми, за ви ся щи ми от норм и
куль ту ры груп пы, к ко то рой при над -
ле жат аген ты (Hen rich et al., 2001;
Roth et al., 1991; Ooster be ek, 2004). 

Вме сте с тем не дав ние ис сле до ва -
ния, вы пол нен ные эко но ми ста ми
под силь ным влия ни ем психо ло гов и
био ло гов, по ка зы ва ют, что на ре зуль -
та ты эко но ми че ских экс пе ри мен тов
зна чи мое влия ние мо гут ока зы вать
пси хо фи зио ло ги че ские ха рак те ри с -
ти ки лю дей, отра жаю щие ге не ти че -
ские, фи зио ло ги че ские, а не со циаль -
ные осо бен но сти ин ди ви дов. В дан -
ном об зо ре пред ста вле ны ра бо ты, ав -
то ры ко то рых изу ча ют вза имо связь
по ве де ния в стан дарт ных экс пе ри -
мен тах (та ких как «Дик та тор», «Уль -
ти матум», «Ди лем ма за клю чен но го»
и др.) и со от но ше ния ука за тель но го
паль ца к бе зы мян но му (так на зы вае -
мое 2D:4D со от но ше ние). Это со от -
но ше ние ха рак те ри зу ет уро вень пре -
на таль но го те сто сте ро на (муж ско го
гор мо на) ин ди ви да. Пред пола га ет ся,
что бо лее низ кое со от но ше ние (ме -
нее еди ни цы) го во рит о вы со ком
уров не пре на таль но го те сто сте ро на,
вы со кое (бо лее еди ни цы) — о низ ком
его уров не (де таль ное об суж де ние со -
от вет ствую щих ис сле до ва ний и ре -

игры «Ульт иматум», «Ди лем ма за клю чен но го» и др.) и со от но ше ни ем дли ны
ука за тель но го и бе зы мян но го паль цев на ру ке (2D:4D). По ка зы ва ет ся, что в
це лом ря де экс пе ри мен тов со от но ше ние 2D:4D, ха рак те ри зую щее уро вень

пре на таль но го те сто сте ро на участ ни ков, мо жет ока зы вать зна чи мое влия -
ние на по ве де ние участ ни ков и ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных игр.

Клю че вые сло ва: 2D:4D со от но ше ние, пре на таль ный те сто сте рон, 
эко но ми че ские экс пе ри мен ты.

Связь 2D:4D со от но ше ния с пре на таль ны ми сте роид ны ми гор мо на ми,
ко ли че ством спер ма то зои дов, пло до ви то стью, бо лез ня ми, по ве де ни ем и

спор тив ны ми до сти же ния ми яв ля ет ся те мой не дав них ис сле до ва ний. На -
де юсь, что по доб ные ра бо ты ста нут но вым ша гом впе ред в до стой ных ис -

сле до ва тель ских про грам мах XXI ве ка.
Джон Мэн нинг
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зуль та тов см.: Man ning, 2002). Со от -
но ше ние 2D:4D обла да ет яр ко вы ра -
жен ным по ло вым ди мор физ мом: как
пра ви ло, от но ше ние ука за тель но го
паль ца к бе зы мян но му у муж чин ни -
же, чем у жен щин. Ис сле до ва те ли,
изу чаю щие связь со от но ше ния
2D:4D и по ве де ния в экс пе ри мен -
таль ных играх, пред по ла га ют, что
участ ни ки с низ ким со от но ше ни ем
(вы со ким уров нем пре на таль но го
тес то сте ро на) склон ны ве сти се бя бо -
лее кон ку рент но, ме нее ко оп ера тив -
но и бо лее ри ско ван но в про цес се
при ня тия ре ше ний. Да лее мы рас смо -
т рим ос нов ные дан ные о свя зи со от -
но ше ния 2D:4D и по ве де ния в ос нов -
ных эко но ми че ских экс пе ри мен тах.

Игра «Дик та тор»

В игре «Дик та тор» уча ству ют два
игро ка, А и В. Игрок А по лу ча ет
опре де лен ную сум му X и дол жен
пред ло жить, ка ким об ра зом дан ная
сум ма дол жна быть по де ле на меж ду
участ ни ка ми. Дан ная сум ма де лит ся
меж ду участ ни ка ми в со от вет ствии с
пред ло же ни ем игро ка А. Вы игры ши
участ ни ков в игре име ют вид (Y; X —
Y), где Y — сум ма, ко то рую игрок А
ре шил оста вить се бе. Рав но вес ным,
пред ска зы ва емым эко но ми че ской
тео ри ей в дан ной игре яв ля ет ся ра с -
пре де ле ние (X; 0): игрок А оста вля ет
все де нь ги се бе1. Тем не ме нее в
экспе ри мен таль ных играх в ла бо ра то -
рии игрок А за ча стую пред ла га ет та -
кой де леж, в ко то ром игро ку В до ста -
ет ся не ну ле вая, а в ря де слу ча ев зна -

чи тель ная сум ма (For sythe et al.,
1994). 

K. Мил лет и C. Де витт (Mil let,
Dewit te, 2009) ана ли зи ру ют про цесс
при ня тия ре ше ний у муж чин в игре
«Дик та тор» в за ви си мо сти от аг рес -
сив ных сти му лов, ко то рые пред по -
ло жи тель но мо гут ока зы вать влия -
ние на ее ре зуль та ты. 

В пер вом ис сле до ва нии участ ни -
ки бы ли раз де ле ны на две груп пы —
экс пе ри мен таль ную и кон троль ную:
экс пе ри мен таль ная груп па по ме ща -
лась в си туа цию, на сы щен ную ре фе -
рен ция ми к аг рес сии, в то вре мя как
в кон троль ной си туа ции на ме ки на
аг рес сию от сут ство ва ли. Участ ни кам
бы ло пред ло же но по смо треть ко рот -
кие ви део ро ли ки, на сы щен ные и не
на сы щен ные сце на ми фи зи че ско го
на си лия (и в том и дру гом слу чае это
бы ли фраг мен ты му зы каль ных кли -
пов на пе сни груп пы «Рам штайн»).
По сле прос мо тра участ ни ки оце ни -
ва ли сте пень на си лия на ви део. 

Во вто ром ис сле до ва нии участ ни -
кам был пред ло жен тест, за да ния по
ко то ро му за клю ча лись в со ста вле -
нии грам ма ти че ски вер но го пред ло -
же ния из опре де лен но го на бо ра слов.
Каж дый на бор со стоял из пя ти слов,
и участ ни ки дол жны бы ли со ста вить
пред ло же ние, со стоя щее из 4 слов.
По  ло ви на на бо ров слов, пред ла гав -
ших ся участ ни кам кон троль ной груп-
пы, со дер жа ла сло во, от сы лаю щее к
аг рес сии. При этом сло ва под би ра -
лись та ким об ра зом, что бы участ ни -
ки бы ли вы нуж де ны вклю чить сло -
во, свя зан ное с аг рес си ей (если оно

1 Под равновесием, по Нэшу, понимается набор стратегий, при котором ни у одного из участ-
ников взаимодействия нет стимула отклониться от соответствующей стратегии при условии, что
остальные участники придерживаются своих стратегий.
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при сут ство ва ло в на бо ре), в кон ст -
руи ру ем ое ими пред ло же ние. В кон -
т роль ной груп пе сло ва, не су щие в се -
бе аг рес сив ные кон но та ции, бы ли за -
ме не ны ней траль ным по смы слу
сло вом. 

По сле дан ных ма ни пу ля ций бы ла
про ве де на игра «Дик та тор». Все
участ ни ки игра ли в ро ли «дик та то -
ра» и дол жны бы ли пред ло жить де -
леж 10 дол ла ров меж ду со бой и слу -
чай но ото бран ным нез накомцем, так -
же уча ствую щим в ис сле до ва нии.
K. Милле и C. Де витт об нару жи ли,
что в ней траль ном со стоя нии участ -
ни ки с низ ким со от но ше ни ем 2D:4D
(вы со кий уро вень пре на таль но го те -
сто сте ро на) де мон стри ро ва ли бо лее
про со циаль ное по ве де ние, чем участ -
ни ки с вы со ким со от но ше ни ем. Дан -
ная за ви си мость ока за лась об рат ной
у участ ни ков, по пав ших в экс пе ри -
мен таль ную груп пу. Эти ре зуль та ты
на во дят ав то ров на вы вод о том, что
при изу че нии пси хо фи зио ло ги че -
ских ха рак те ри стик необхо ди мо об -
ра щать вни ма ние на кон текст, в ко то -
ром про во дит ся экс пе ри мент (в дан -
ной ра бо те про де мон стри ро ва но
влия ние аг рес сив ных ре фе рен тов на
про цесс при ня тия ре ше ний), а так же
на лич ност ные ха рак те ри сти ки
участ ни ков. Дан ные фак то ры мо гут
уме нь шить или уве ли чить связь меж -
ду 2D:4D и изу ча е мым по ве де ни ем.

Игра «Ульт иматум»

В игре «Ульт иматум», как и в игре
«Дик та тор», уча ству ют два игро ка —
А и В. Игрок А пред ла га ет то, ка ким
об ра зом за дан ная сум ма де нег Х дол -
ж на быть раз де ле на меж ду ним и
игро ком В. Ос нов ное от ли чие дан -
ной игры от игры «Дик та тор» за клю -

ча ет ся в том, что игрок В те перь
игра ет ак тив ную роль: он мо жет при-
нять или не при нять пред ло же ние.
В том слу чае, если он при ни ма ет
пред ло же ние, оба участ ни ка по лу ча -
ют вы игры ши в со от вет ствии с ра с -
пре де ле ни ем сум мы, пред ло жен ным
игро ком А. Если же при ни маю щий
отвер га ет пред ло же ние, ни один из
игро ков не по лу ча ет де нег, и они ос -
та ют ся с ну ле вы ми вы игры ша ми.
Эко но ми че ская тео рия пред ска зы ва -
ет един ствен ное рав но ве сие в дан ной
игре. В этом рав но ве сии игрок А
пред  ла га ет ми ни маль но воз мож ную
сум му игро ку В, и тот ее при ни ма ет.
Вме сте с тем экс пе ри мен таль ные дан -
ные по ка зы ва ют, что сред нее пред ло -
же ние, ко то рое де ла ет игрок А, по дра -
зу ме ва ет пе ре да чу 30–40% от об щей
сум мы игро ку В, что на и бо лее ча сто
встре чаю щий ся де леж — это де леж
по ров ну и что пред ло же ния, оста в -
ляю щие игро ку В до лю, ме нь шую
20%, игро ком В ча сто отвер га ют ся.
Отвер гая пред ло же ния, по дра зу ме -
ваю щие по лу че ние ими слиш ком не -
боль шой до ли, игрок В тем са мым
на ка зы ва ет (при чем в ущерб се бе)
игро ка А (см., на при мер: Ca me rer,
Tha ler, 1995; Ro tem berg, 2007).

Б. Ван ден Берг и С. Де витт (Van
den Bergh, Dewit te, 2006) опи сы ва ют
ре зуль та ты трех ис сле до ва ний, ана -
ли зи рую щих влия ние сек суаль ных
кон тек стов на про цесс при ня тия ре -
ше ний у муж чин в игре «Ульт и -
матум». В каж дом из ис сле до ва ний
участ ни ки бы ли раз де ле ны на экс пе -
ри мен таль ную и кон троль ную груп -
пы. В пер вом ис сле до ва нии участ ни -
кам по ка зы ва ли фо то гра фии при -
род ных ланд шаф тов (кон троль ная
груп па) или фо то гра фии прив ле ка -
тель ных жен щин (экс пе ри мен таль -
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ная груп па). Во вто ром ис сле до ва -
нии од на груп па участ ни ков дол жна
бы ла оце нить по раз лич ным ха рак те -
ри сти кам (ка че ство, фа сон, цвет)
фут бол ки (кон троль ная груп па),
вто рая — жен ское ни жнее белье (экс -
пе ри мен таль ная груп па). В третьем
ис сле до ва нии участ ни кам по ка зы ва -
ли фо то гра фии жен щин в воз ра сте и
мо ло дых жен щин (кон троль ная и
экс пе ри мен таль ная груп пы со от вет -
ст вен но). В каж дом ис сле до ва нии
по сле прос мо тра фо то гра фий участ -
ни ки игра ли в игру «Ульт иматум»,
где пред ла гаю щий дол жен был раз -
де лить 10 ев ро. Ре зуль та ты всех трех
ис сле до ва ний мож но сум ми ро вать
сле ду ю щим об ра зом. Рес пон ден ты с
низ ким 2D:4D со от но ше ни ем (вы со -
кий уро вень пре на таль но го те сто сте -
ро на) в сек су аль ном кон тек сте (т.е. в
слу чае по па да ния в экс пе ри мен таль -
ную груп пу) бы ли бо лее склон ны
при ни мать нес пра вед ли вые пред ло -
же ния (по дра зу ме ваю щие по лу че -
ния ими лишь не боль шой до ли от об -
щей сум мы), и для них ми ни маль но
до пу сти мая до ля сум мы, ко то рую
они го то вы бы ли бы при нять, ока зы -
ва лась ме нь ше.

К. Мил ле и С. Де витт (Mil let,
Dewit te, 2008) изу ча ют связь меж ду
2D:4D со от но ше ни ем у муж чин и
сте пе нью ди скон ти ро ва ния бу ду щих
вы игры шей. Бы ло про ве де но два ис -
сле до ва ния, в ко то рых участ ни ки по -
ме ща лись в раз лич ные ста тус ные по -
зи ции. В пер вом ис сле до ва нии
участ ни ки игра ли в ком пью тер ную
вер сию игры «Су до ку», по за вер ше -
нии ко то рой им бы ло ска за но, что их
до сти же ния срав ни ва лись с до сти -
же ния ми участ ни ков про шло го ис -
сле до ва ния. Ста тус ные по зи ции
участ ни ков опре де ля лись сле ду ю -

щим об ра зом: в до ми нант ной ста тус -
ной по зи ции игро ку го во ри лось, что
его ре зуль та ты ока за лись вы ше, чем
у 90.7% участ ни ков пред ыду ще го
экс пе ри мен та, в под чи нен ной по зи -
ции, на про тив, игро ку со об ща лось,
что лишь у 11.7% участ ни ков ре зуль -
та ты ока за лись ху же, чем у не го. За -
тем у ис пы ту е мых опре де ля лась
став ка ди скон ти ро ва ния: они дол ж -
ны бы ли ука зать сум му де нег, ко то -
рая им по тре бу ет ся в те че ние 1 не де -
ли, 1 ме ся ца, 3 ме ся цев, 6 ме ся цев и
1 го да для то го, что бы обес пе чить им
си туа цию, ког да им без раз лич но по -
лу че ние сум мы в 15 ев ро сей час и не -
ко то рой сум мы с ука зан ным за поз да -
ни ем. Во вто ром ис сле до ва нии для
опре де ле ния ста тус ных по зи ций
участ ни кам бы ло пред ло же но за да -
ние, в ко то ром они дол жны бы ли ре -
шить мак си маль ное ко ли че ство за -
дач за ко рот кий про ме жу ток вре ме -
ни. По окон ча нии игры участ ни кам
со об ща лось, что их до сти же ния ока -
за лись вы ше или ни же их по тен -
циаль ных про тив ни ков. Те игро ки,
ко то рым бы ло ска за но, что они пре-
ус пе ли, вы сту па ли в ро ли пред ла -
гаю ще го в игре «Ульт иматум» и дол ж -
ны бы ли по де лить 2 ев ро меж ду со -
бой и своим парт не ром. За тем по
ана ло гич ной пер во му ис сле до ва нию
про це ду ре опре де ля лась став ка ди с -
кон ти ро ва ния участ ни ков экс пе ри -
мен та. На ос но ва нии двух ис сле до ва -
ний ав то ры при шли к вы во ду, что
под чи нен ная ста тус ная по зи ция по -
вы ша ет став ку ди скон ти ро ва ния, по -
сколь ку в дан ной по зи ции те ку щая
по лез ность де нег вы ше, в осо бен но -
сти дан ный эф фект яр ко вы ра жен у
муж чин с низ ким 2D:4D (вы со кий
уро вень пре на таль но го те сто сте ро -
на). Вме сте с тем в ра бо те не бы ло
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обна ру же но свя зи меж ду став кой ди -
с кон ти ро ва ния и со от но ше ни ем 2D:
4D игро ков, на хо дя щих ся в до ми -
нант ной ста тус ной по зи ции.

Т. Бар нэм (Burnham, 2007) рас -
сма три ва ет влия ние те ку ще го уров ня
те сто сте ро на у муж чин во вре мя при -
ня тия ре ше ний в игре «Ульт и матум».
Участ ни кам пред ла га лось по де лить
$40, при чем игрок А мог вы брать
один из двух ва ри ан тов: пред ло жить
игро ку В $25 из $40 или же $5 из $40.
Муж чи ны с вы со ким уров нем те сто -
сте ро на не со гла ша лись на низ кие
пред ло же ния ($5 из $40), в то вре мя
как участ ни ки с низ ким уров нем дан -
но го гор мо на бы ли бо лее склон ны
при ни мать их. Дан ные ре зуль та ты
сви де тель ству ют о том, что вы со кий
уро вень те ку ще го те сто сте ро на мо -
жет быть свя зан со стре мле ни ем к до -
ми ни ро ва нию и же ла ни ем на ка за ния
нес пра вед ли во го парт не ра.

Игра «Ди лем ма за клю чен но го»

С. Сан чес	Паж и Э. Ту рие га но
(Sanchez	Pa ges, Tu ri e ga no) де мон ст -
ри  ру ют, что уро вень пре на таль но го
те сте сте ро на мо жет ока зы вать влия -
ние на по ве де ние участ ни ков в ди -
лем ме за клю чен ных. 

В игру «Ди лем ма за клю чен но го»
игра ют два участ ни ка. Они аре сто ва -
ны по ли ци ей по по до зре нию в со вер -
ше нии пре сту пле ния. По доз ре ва е -
мые от де ле ны друг от дру га (по са же -
ны в оди ноч ные ка ме ры) для то го,
что бы по ли ция мо гла до пра ши вать
их по о ди ноч ке. Каж дый участ ник ре -
ша ет, бу дет ли он мол чать или при -
зна ет ся в пре сту пле нии, и раз лич ные
ком би на ции их дей ствий мо гут при -
ве сти к раз лич ным пе рио дам за клю -
че ния. Каж дый игрок за бо тит ся о

соб ст вен ных ин те ре сах, од на ко на и -
бо лее вы игрыш ной стра те ги ей для
груп пы бу дет стра те гия, ко то рая
про ти во ре чит лич ным стра те гиям
игро ков.

С. Сан чес	Паж и Э. Ту рие га но
изу ча ли ко оп ера тив ное по ве де ние в
игре «Ди лем ма за клю чен но го» на
вы бор ке муж чин и жен щин. Игро ки
взаи мо дей ство ва ли од но крат но, у
участ ни ка спра ши ва ли, ка кую стра -
те гию он вы бе рет и ка кую стра те гию,
по его мне нию, вы бе рет его парт нер.
Если оба игро ка вы би ра ли стра те гию
приз на ния, оба они по лу ча ли по
90 бал лов, если оба вы би ра ли стра те -
гию мол ча ния — по 30 бал лов. Если
игро ки вы би ра ли раз ные стра те гии,
то тот, кто вы би рал ко оп ера тив ную
ли нию по ве де ния, по лу чал 10 бал -
лов, тот, кто от ка зы вал ся от ко оп ера -
ции, — 160 бал лов. Рав но ве си ем в до -
ми нант ных стра те гиях в дан ной игре
яв ля ет ся от каз от ко оп ера ции со сто -
ро ны обо их участ ни ков. Вме сте с
тем в ла бо ра тор ных экс пе ри мен тах
(ис сле до ва ние С. Сан чес	Паж и
Э. Ту рие га но — не ис клю че ние), рав -
но как и в ре аль ных жиз нен ных си -
туа циях, эко но ми че ские аген ты в це -
лом ря де слу ча ев ве дут се бя бо лее
ко оп ера тив но, не же ли пред ска зы ва -
ет тео рия (см.: Dawes, 1980; Dawes,
Tha ler, 1988). При этом ре зуль та ты
ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что
участ ни ки как с низ ким 2D:4D (вы -
со кий уро вень пре на таль но го те сто -
сте ро на), так и с вы со ким (низ кий
уро вень пре на таль но го те сто сте ро -
на) ме нее склон ны ве сти се бя аль -
тру и сти че с ки и ре же ко оп ери ру ют ся
в игре, в то вре мя как участ ни ки со
сред ни ми со от но ше ния ми 2D:4D бо -
лее склон ны к ко оп ера тив но му по ве -
де нию.
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Игра «Об ще ствен ное бла го»

В игре «Об ще ствен ное бла го»
каж дый из участ ни ков из на чаль но
на де ля ет ся опре де лен ной сум мой де -
нег. Каж дый из них дол жен част ным
об ра зом ре шить, ка кую до лю эт их
лич ных де нег он мо жет ин ве сти ро -
вать в об ще ствен ное бла го. Вло жен -
ные в об ще ствен ное бла го де нь ги
уве ли чи ва ют ся в нес коль ко раз и де -
лят ся по ров ну. Груп па по лу чит мак -
си маль ную вы го ду, если каж дый
участ ник ин ве сти ру ет всю свою на -
чаль ную сум му де нег. Од на ко игро ки
мо гут укло нять ся от вло же ния своих
де нег в об ще ствен ные пред при я тия.
По э то му в по доб ной игре в рав но ве -
сии, пред ска зан ном тео ри ей, каж дый
участ ник вно сит ну ле вой вклад.
В реаль ных экс пе ри мен тах ис ход, как
пра ви ло, иной: игро ки вкла ды ва ют
опре де лен ную до лю лич ных де нег в
об ще ствен ное бла го (Led yard, 1995).

К. Мил ле и С. Де витт (Mil let,
Dewit te, 2004) пред ла га ли ис пы туе -
мым при нять уча стие в игре «Об ще ст-
вен ное бла го», пред по ла гая, что лю -
ди с низ ким 2D:4D (вы со кий уро -
вень пре на таль но го те сто сте ро на)
бо лее склон ны ве сти се бя эго ис ти че -
с ки и ре же склон ны к ко оп ера ции в
игре. В на ча ле каж до го раун да участ -
ни ки по лу ча ли фонд в 40 бал лов
(один балл рав нял ся 3.39 ев ро цен -
там) и дол жны бы ли ре шить, ка кую
до лю они го то вы по жер тво вать для
об ще го бла га, а ка кую — оста вить се -
бе. Ког да об щий вклад до сти гал 100
бал лов, об ще ствен ное бла го (в раз -
ме ре 160 бал лов) по ров ну де ли лось
меж ду все ми участ ни ка ми. Ги по те за
ис сле до ва те лей не под твер ди лась.
На про тив, они об нару жи ли, что
участ ни ки с низ ким 2D:4D со от но ше -

ни ем (вы со кий уро вень пре на таль но -
го те сто сте ро на) бы ли бо лее склон ны
ве сти се бя ко оп ера тив но и ме нее
склон ны ве сти се бя эго ис ти че ски.
Ис сле до ва те ли объяс ня ют это тем,
что обла да те ли низ ко го со от но ше -
ния 2D:4D стре мят ся к до сти же нию
ста тус ных по зи ций, ко то рые, в свою
оче редь, свя за ны со стре мле ни ем со -
от вет ство вать нор мам и пра ви лам
(в дан ном слу чае по сту пать спра вед -
ли во яв ля ет ся нор мой).

Игры на риск

В ис сле до ва нии Р. Рон эя и В. Фон
Хип пе ла (Ro nay, Von Hip pel, 2010)
муж чи нам пред ла га лось при нять
уча стие в двух экс пе ри мен тах на ри -
с ко ван ное по ве де ние под влия ни ем
силь но го и сла бо го власт но го ста ту -
са. Ста ту сы при пи сы ва лись участ ни -
кам слу чай ным об ра зом. В пер вом
экс пе ри мен те участ ни кам, ко то рым
был при пи сан вы со кий власт ный
ста тус, пред ла га лось вспом нить и
вос про из ве сти де та ли си туа ции, в
ко то рой они обла да ли властью над
тем или иным че ло ве ком (мо гли кон -
т ро ли ро вать его дей ствия или обла да -
ли пра вом на их оцен ку). На про тив,
участ ни кам, ко то рым был при пи сан
низ кий власт ный ста тус, пред ла га -
лось вспом нить си туа цию под чи не -
ния чьей	ли бо во ле и свои эмо ции в
этом под чи нен ном со стоя нии. 

За тем участ ни ки игра ли в ком пью -
тер ную игру на опре де ле ние их
склон но сти к ри ску. На ком пью тер -
ном мо ни то ре участ ни ки ви де ли бал -
лон и на сос, а так же ин ди ка то ры по -
стоян но го и вре мен но го сче та. Игро -
ки ис поль зо ва ли на сос для по  пол не -
ния бал ло на (каж дое ис поль зо ва ние
на со са при но си ло 1 цент во вре мен ный
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счет), од на ко при этом воз ни кал
риск то го, что в опре де лен ный мо -
мент бал лон пе ре пол нит ся (ло пнет)
и весь вре мен ный счет бу дет по те -
рян. Для пре дот вра ще ния это го
участ ни ки мо гли пе ре но сить де нь ги
с вре мен но го сче та в по стоян ный, од -
на ко в та ком слу чае они бы ли вы -
нуж де ны на чи нать игру с но вым бал -
ло ном. Ко ли че ство бал ло нов, на хо -
дя щих ся в рас по ря же нии каж до го из
участ ни ков, бы ло стро го огра ни че но.

Участ ни ки вто ро го экс пе ри мен та
так же бы ли вна ча ле по ста вле ны в
усло вия влия ния силь но го ли бо сла -
бо го власт но го ста ту са. За тем они
игра ли в игру на опре де ле ние их
склон но сти к ри ску при по мо щи элек -
т рон но го устрой ства, даю ще го не боль -
шой за ряд то ка. Участ ни ки по лу ча ют
до пол ни тель ное ко ли че ство де нег с
каж дой до пол ни тель ной се кун дой тер -
пе ния эт их за ря дов. В то же вре мя в
игре так же при сут ство вал риск по те -
рять все за ра бо тан ные де нь ги. 

В обо их экс пе ри мен тах ис сле до -
ва те ли об нару жи ли, что участ ни ки с
низ ким со от но ше ни ем 2D:4D (вы со -
кий уро вень пре на таль но го те сто сте -
ро на) ве дут се бя бо лее ри ско ван но в
усло виях сла бо го власт но го ста ту са,
в то вре мя как ис пы ту е мые с вы со -
ким со от но ше ни ем 2D:4D бо лее ри с -
ко ван ны в усло виях силь но го власт -
но го ста ту са. Ав то ры объяс ня ют дан -
ные ре зуль та ты тем, что вы со кий
уро вень те сто сте ро на обыч но свя зан
со стре мле ния ми к до ми ни ро ва нию,
со пер ни че ству и обла да нию вы со ким
ста ту сом, ко то рые уме нь ша ют эф -
фект влия ния власт ных от но ше ний в
мо мент при ня тия рис ка. В то же вре -
мя участ ни ки с низ ким уров нем пре -
на таль но го те сто сте ро на, ко то рые
на хо дят ся в си туа ции влия ния силь -

ной вла сти, ве ро ят но, бо лее склон ны
при ни мать по сле дую щие ри ски и не
спо соб ны дол го оста вать ся под влия -
ни ем си лы.

П. Са пиен за с со авт. (Sa pi en za et
al., 2009), ис сле до вав шие связь меж -
ду го тов но стью к при ня тию фи нан -
со вых ри сков (на вы бор ке из сту ден -
тов биз нес	про грам мы), так же пред -
ла га ли ис пы туе мым при нять уча стие
в ком пью тер ной игре. У каж до го
участ ни ка бы ло 15 воз мож но стей
сде лать вы бор меж ду не ко то рой га -
ран ти ро ван ной сум мой (от 50 дол ла -
ров при пер вом вы бо ре до 120 дол ла -
ров при пят над ца том) и ло те ре ей, по
ре зуль та там ко то рой он мог по лу -
чить 200 дол ла ров или не по лу чить
ни че го с рав ной ве ро ят но стью. По
за вер ше нии про це ду ры слу чай ным
об ра зом брал ся один из вы бо ров и
участ ник по лу чал воз на граж де ние в
со от вет ствии с ним.

Участ ни ки с край не не га тив ным
от но ше ни ем к ри ску во всех слу чаях
вы би ра ли пер вый ва ри ант, край не
склон ные — вто рой. Для тех участ -
ни ков, ко то рые обла да ли сред ни ми
зна че ния ми не при я тия рис ка, с по -
мо щью этой про це ду ры мож но бы ло
опре де лить сум му, при ко то рой
участ ник бу дет без раз ли чен к уча с -
тию в ло те рее и по лу че нию га ран ти -
ро ван ной сум мы. 

Ис сле до ва те ли вы яс ни ли, что
участ ни ки с низ ким со от но ше ни ем
2D:4D (вы со ким уров нем пре на таль -
но го те сто сте ро на) бы ли бо лее склон -
ны к при ня тию ри ско ван ных ре ше -
ний. При этом они по ка за ли, что, хо -
тя муж чи ны и жен щи ны в сред нем
разли ча ют ся по ха рак те ри сти ке не -
при я тия рис ка, при кон тро ле на уро -
вень те сто сте ро на эти раз ли чия ис че -
за ют.
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К. Апи цел ла с со авт. (Api cel la et al.,
2008) изу ча ли склон ность к ри ску на
при ме ре ин ве сти цион ной игры. Каж -
дый участ ник из на чаль но на де лял ся
сум мой в 250 дол ла ров, и он дол жен
был вы брать сум му (Х), ко то рую он
мог бы вло жить в ри ско ван ное пред -
прия тие. Остав шая ся сум ма (250 � Х)
оста ва лась у игро ка. Сум ма вкла да
слу жи ла по ка за те лем склон но сти к
ри ску. Ре а ли за ция ри с ко ван но го пред -
при я тия опре де ля лась слу чай ным об -
ра зом. В слу чае не у да чи ин ве сти ро -
ван ные де нь ги те ря лись, в слу чае удач -
но го свер ше ния ин ве сти ро ван ная
сум ма уве ли чи ва лась в 2.5 ра за. Со от -
но ше ние 2D:4D (ха рак те ри зую щее
пре на таль ный те сто сте рон) зна чи мо
не кор ре ли ро ва ло со склон но стью к
ри ску в дан ной игре, од на ко ав то ры
ана ли зи ро ва ли так же те ку щий уро -
вень те сто сте ро на и об нару жи ли зна -
чи мую по ло жи тель ную кор ре ля цию
меж ду его уров нем и склон но стью к
при ня тию ри ско ван ных ре ше ний.

Дру гие игры

М. Пир сон и Б. Шип пер (Pe ar son,
Schip per, 2009) изу ча ют кон ку рент -
ное по ве де ние в аук цион ных играх,
мо де ли руя экс пе ри мен ты с зак ры ты -
ми аук цио на ми пер вой це ны с дву мя
участ ни ка ми2.

В на ча ле каж до го раун да игро ки
при ват но по лу ча ют ин фор ма цию о

сво ей оцен ке пред ме та тор га. Один
из участ ни ков аук цио на, пред ло жив -
ший на и вы сшую це ну, по лу ча ет объ-
ект тор га, в то вре мя как дру гой по -
лу ча ет ну ле вой вы игрыш. Если оба
участ ни ка наз на ча ют оди на ко вую
це ну, каж дый игрок по лу ча ет объект
тор га с оди на ко вой ве ро ят но стью.
Хо тя ис сле до ва те ли не об нару жи ли
ста ти сти че ски зна чи мой за ви си мо -
сти меж ду 2D:4D со от но ше ни ем и
при ня ти ем ре ше ний в аук цио не,
а так же с по лу чен ны ми в них вы -
игры ша ми, это все го лишь пер вая ра -
бо та, ана ли зи рую щая связь пре на -
таль но го те сто сте ро на участ ни ков и
их по ве де ния в аук цион ных играх, и
есть все ос но ва ния пред по ла гать, что
эти ис сле до ва ния бу дут про дол же ны.

В ра бо те М. Ма кин тай ра с со авт.
(McIn ty re et al., 2007) сде ла на по -
пыт ка мо де ли ро ва ния по ли ти че ской
аг рес сии в си му ля цион ной игре.
Участ ни ки игры бы ли слу чай ным
об ра зом по де ле ны на па ры. Со глас но
ин струк ции, каж дый из них дол жен
был играть роль ли де ра стра ны, на -
хо дя щей ся в кон флик те с со сед ней
стра ной, ко то рая не дав но от кры ла
ал маз ные руд ни ки на спор ной тер ри -
то рии. Для то го что бы вы играть,
участ ни ки дол жны бы ли вы брать од -
ну из воз мож ных стра те гий: ве сти пе -
ре го во ры или на чать вой ну. В каж дом
раун де участ ни ки дол жны бы ли вы -
пол нять раз лич ные за да ния, по лу чая

2 Под зак ры ты ми аук цио на ми по ни ма ют ся та кие аук цио ны, в ко то рых став ки участ ни ков со -
об ща ют ся аук цио ни сту, но ос та ют ся не из вест ны ми дру гим участ ни кам аук цио на (и они, со от -
вет ствен но, не мо гут ис поль зо вать эту ин фор ма цию при вы бо ре своих ста вок). В слу чае аук цио -
нов пер вой це ны пред мет тор га ухо дит к участ ни ку, сде лав ше му мак си маль ную став ку, по це не,
рав ной этой став ке (в от ли чие от аук цио нов вто рой це ны, в ко то рых пред мет тор га так же ухо дит
к участ ни ку, сде лав ше му мак си маль ную став ку, од на ко по це не, со от вет ствую щей вто рой по ве -
ли чи не став ке).
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в рас по ря же ние 10 млн услов ных
дол ла ров, ко то рые они мо гли вкла -
ды вать в раз лич ные пред при я тия:
сох ра нить их в бю дже те, ку пить ба -
тальо ны ар мий или ин ве сти ро вать в
ин ду стри аль ные объе ди не ния. Ис -
сле до ва те ли фик си ро ва ли, со вер шал
ли игрок нес про во ци ро ван ные ата ки
в хо де игры. Бы ло об на ру же но, что
участ ни ки с низ ким 2D:4D со от но -
ше ни ем (вы со кий уро вень пре на -
таль но го те сто сте ро на) бы ли бо лее
склон ны к нес про во ци ро ван ным ата -
кам в хо де игры и про явля ли боль -
шую аг рес сию.

Б. Каст лун гер с соавт. (Kast lun ger et
al., 2010) ис поль зу ют экс пе ри мен ты
по при ня тию ре ше ний для изу че ния
по ве де ния эко но ми че ских аген тов
как на ло го пла тель щи ков. Бы ло про -
ве де но 60 экс пе ри мен таль ных раун -
дов, в каж дом из ко то рых участ ни -
кам вы да ва лась опре де лен ная сум ма
де нег, ото бра жаю щая их до ход, и они
дол жны бы ли за пла тить на ло ги в со -
от вет ствии с ука зан ной сум мой.
С не ко то рой ве ро ят но стью ре ше ние
игро ка про ве ря лось, и в слу чае укло -
не ния от упла ты на ло гов в пол ном
объе ме с не го брал ся штраф. Ис сле -
до ва те ли за фик си ро ва ли зна чи мую
раз ни цу в на ло го вом по ве де нии у
муж чин и жен щин, од на ко не об -
нару жи ли зна чи мой свя зи это го по -
ве де ния с со от но ше ни ем 2D:4D.

Вы во ды

Роль био ло ги че ских ха рак те ри с -
тик как фак то ра при ня тия эко но ми -
че ских ре ше ний в по след нее вре мя
ста но вит ся объек том ра сту ще го ин те -
ре са эко но ми стов и со ци оло гов. Мно -
гие ха рак те ри сти ки лю дей слож но
од ноз нач но от не сти к био ло ги че с ким

ли бо со циаль ным, по сколь ку та кая
нео дноз нач ность за труд ня ет ана лиз,
ста вя под сом не ние при чин но	след -
ствен ные свя зи в най ден ных ис сле до -
ва те ля ми зако но мер но стях. К ха рак -
те ри сти ке, на фор ми ро ва ние ко то рой
од ноз нач но не влия ют куль тур ные
осо бен но сти об ще ства, в ко то ром
фор ми ру ет ся лич ность, от но сит ся
уро вень пре на таль но го те сто сте ро на. 

Влия ние на по ве де ние уров ня
пре на таль но го те сто сте ро на мо жет
не про являть ся в чи стом ви де, а опо -
сре до вать ся и си ту а тив ны ми фак то -
ра ми со циаль но го кон тек ста, и от но -
си тель но устой чи вы ми фак то ра ми
со циаль ной сре ды, в ко то рой про ис -
хо дит фор ми ро ва ние лич но сти.
В дан ном об зо ре пред ста вле ны ра бо -
ты, ис сле дую щие влия ние этой ха -
рак те ри сти ки (из ме ря емой че рез со -
от но ше ние длин вто ро го и че твер то -
го паль цев на ру ке, так на зы вае мое
со от но ше ние 2D:4D) на по ве де ние
аген тов в экс пе ри мен таль ных играх.

На ос но ва нии дан но го об зо ра
мож но сде лать вы вод о том, что роль
дан но го фак то ра в при ня тии эко но -
ми че ских ре ше ний не опре де ле на.
Ис сле до ва те ли, ра бо таю щие в дан -
ной обла сти, ча сто пред по ла га ют, что
игро ки с вы со ким уров нем пре на -
таль но го те сто сте ро на бо лее склон -
ны ве сти се бя не ко оп ера тив но, ри -
ско ван но и аг рес сив но. Од на ко ре -
зуль та ты раз нят ся, и од ноз нач ные
ре зуль та ты о ро ли дан но го гор мо на в
по сле дую щей эко но ми че ской ак тив -
но сти по ка от сут ству ют. Мы мо жем
лишь пред по ла гать, что дан ные ха -
рак те ри сти ки мо гут вно сить опре де -
лен ный вклад в про цесс при ня тия
ре ше ний (и це лый ряд вы во дов, со -
дер жа щих ся в об суж дав ших ся на ми
ис сле до ва ниях, пре до ста вля ют со от -
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вет ствую щие сви де тель ства), од на ко
на дан ный про цесс ока зы ва ют влия -
ние так же мно же ство дру гих фак то -
ров, ко то рые уча ству ют в соз да нии
кон тек ста игры.

Хо тя эко но ми стов и со ци оло гов в
на и боль шей сте пе ни ин те ре су ет
роль со циаль ных фак то ров в при ня -
тии ре ше ний, фак то ры био ло ги че с -

кие, эк зо ген ные по от но ше нию к
куль ту ре и нор мам об ще ства, так же
пред ста вля ют боль шой ин те рес. Вы -
яв ле ние их вкла да в по ве де ние эко -
но ми че ских аген тов (как в ла бо ра -
тор ных экс пе ри мен тах, так и в ре аль -
ной жиз ни) по зво лит в бу ду щем
точ нее оце нить роль куль ту ры в при -
ня тии эко но ми че ских ре ше ний.
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