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�  ¯®á«¥¤¥¥ ¢à¥¬ï ¯à®¨§®è«¨ áãé¥áâ¢¥ë¥ ¨§¬¥¥¨ï ¢ áâàãªâãà¥ ®¡-
é¥áâ¢  ¢  ¨¡®«¥¥ à §¢¨âëå £®áã¤ àáâ¢ å, ª®â®àë¥ ¯à¨¢¥«¨ ª ¥®¡å®¤¨¬®áâ¨
¯¥à¥®æ¥ª¨ ¥ª®â®àëå ¡ §¨áëå ¯®áâã« â®¢ íª®®¬¨ç¥áª®© â¥®à¨¨. �éñ ¡®«ì-
è¨¥ ¨§¬¥¥¨ï ®¦¨¤ îâáï ¢ ¡«¨¦ ©è¨¥ ¤¥áïâ¨«¥â¨ï. �®â ¥ª®â®àë¥ ¨§ ¨å.

1) � ãç®-â¥å¨ç¥áª¨© ¯à®£à¥áá ¯à¨¢ñ« ª áãé¥áâ¢¥ë¬ á®æ¨ «ìë¬ ¨§-
¬¥¥¨ï¬. � à¤¨ «ì® ¯®¢ëá¨«®áì ¡« £®á®áâ®ï¨¥, ¢®§¨ª«® \®¡é¥-
áâ¢® ¯®âà¥¡«¥¨ï". �à®«¥â à¨ â ¨áç¥§ ª ª ª« áá. � §à®á« áì áä¥à 
®¡á«ã¦¨¢ ¨ï, à ¡®â¨ª¨ ª®â®à®© ¡®«¥¥ áª«®ë ª á®æ¨ «ìë¬ ¢§ -
¨¬®¤¥©áâ¢¨ï¬ è¨à®ª®£® á¯¥ªâà . �¥§ª® ã¢¥«¨ç¨« áì ¬®¡¨«ì®áâì  -
á¥«¥¨ï ª ª £¥®£à ä¨ç¥áª ï, â ª ¨ ¯à®ä¥áá¨® «ì ï ¨ á®æ¨ «ì ï.
�®áâ®ï® ã¢¥«¨ç¨¢ ¥âáï ¤®«ï äà¨« á¥à®¢ ¨ à ¡®â îé¨å ã¤ «ñ®,
¯à¨®¡à¥â ¥â ¯®¯ã«ïà®áâì ªà ã¤á®àá¨£. � ¡«¨¦ ©è¨¥ ¤¥áïâ¨«¥â¨ï à®-
¡®âë, ¯®-¢¨¤¨¬®¬ã § ¬¥ïâ «î¤¥© ¨ ¢ ¡®«ìè¨áâ¢¥ ®âà á«¥© ®¡á«ã¦¨-
¢ ¨ï. � à¥§ã«ìâ â¥ áâ ãâ ¡®«¥¥ ¯®¯ã«ïàë¬¨ ç áâ¨ç ï § ïâ®áâì,
¥¯®« ï à ¡®ç ï ¥¤¥«ï ¨ â.¤.

2) � §¢¨â¨¥ ¨â¥à¥â , ¨ä®à¬ æ¨®ëå â¥å®«®£¨©, á®æ¨ «ìëå á¥â¥©
¯à¨¢¥«® ª à ¤¨ª «ì®¬ã ®¡«¥£ç¥¨î ãáâ ®¢«¥¨ï á®æ¨ «ìëå ¨ ¤¥-
«®¢ëå á¢ï§¥©. �¤®¢à¥¬¥® ®á« ¡¥¢ îâ  æ¨® «ìë¥, á®æ¨ «ìë¥,
à¥«¨£¨®§ë¥, £¥¤¥àë¥ ®£à ¨ç¥¨ï, áã¦ ¥âáï à®«ì â ª¨å ¨áâ¨âã-
â®¢, ª ª á¥¬ìï ¨ £®áã¤ àáâ¢®. �á«¨   ¯à¥¤è¥áâ¢ãîé¥¬ íâ ¯¥ ª ¯¨â «
¯à®èñ« áâ ¤¨î à á¯ë«¥¨ï ¢ ¢¨¤¥  ªæ¨®¨à®¢ ¨ï, â® â¥¯¥àì ¯®ï¢¨-
«¨áì á®¢¥àè¥® ®¢ë¥ ¬¥â®¤ë ¨¢¥áâ¨à®¢ ¨ï, ª ª,  ¯à¨¬¥à, ªà -
ã¤ä ¤¨£. � ª¨¬ ®¡à §®¬, ¨ âàã¤, ¨ ª ¯¨â « ¯à¨®¡à¥â îâ á¥â¥¢®©
å à ªâ¥à, á¨¬ îâáï ¬ àªá¨áâáª¨¥ ¯à®â¨¢®à¥ç¨¥ ¬¥¦¤ã âàã¤®¬ ¨ ª -
¯¨â «®¬, ¬¥¦¤ã ®¡é¥áâ¢¥ë¬ å à ªâ¥à®¬ ¯à®¨§¢®¤áâ¢  ¨ ç áâ®ª ¯¨-
â «¨áâ¨ç¥áª®© ä®à¬®© ¯à¨á¢®¥¨ï. �à¨ íâ®¬ áâ®¨¬®áâì á®¢à¥¬¥ëå
ª®¬¯ ¨© ç áâ® ®¯à¥¤¥«ï¥âáï ¥ ¬ â¥à¨ «ìë¬¨ ¨ ¤ ¦¥ ¥ ¨â¥««¥ªâã-
 «ìë¬¨ à¥áãàá ¬¨,   á®§¨¤ â¥«ì®© ¤¥ïâ¥«ì®áâìî ¯®«ì§®¢ â¥«¥©, ª®-
â®àë¥ ¥ â®«ìª® ï¢«ïîâáï ¯®âà¥¡¨â¥«ï¬¨, ® ¨ ¢®áïâ à¥è îé¨© ¢ª« ¤
¢ ª ¯¨â «¨§ æ¨î ª®¬¯ ¨©. �®«¨â¨ç¥áª ï  ªâ¨¢®áâì â ª¦¥ ¯à¨®¡à¥-
â ¥â á¥â¥¢®© å à ªâ¥à, à®«ì ¯®«¨â¨ç¥áª¨å ¯ àâ¨© ¯®¨¦ ¥âáï, ¨å ¬¥áâ®
§ ¨¬ îâ á¥â¥¢ë¥ £àã¯¯ë «®¡¡¨à®¢ ¨ï, ä«íè¬®¡ë ¨ â.¤.
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3) �®¢ ï á®æ¨ «ì ï à¥ «ì®áâì, ãáâà ¥¨¥ ¡ àì¥à®¢ ¬¥¦¤ã «î¤ì¬¨ ¨
¯®áâ¥¯¥ë© ¯¥à¥å®¤ ®â á®¯¥à¨ç¥áâ¢  ª á®âàã¤¨ç¥áâ¢ã ¯à¨¢®¤ïâ ª
à §¬ë¢ ¨î ¯®ïâ¨ï ç áâ®© á®¡áâ¢¥®áâ¨ ¨ ¨¤¥ «®¢ \®¡é¥áâ¢  ¯®-
âà¥¡«¥¨ï". �áñ ¡®«ìè¥¥ à á¯à®áâà ¥¨¥ ¯à¨®¡à¥â îâ ¢á¥¢®§¬®¦ë¥
\è¥à¨£¨" | íâ® ®â®á¨âáï, ¢ ç áâ®áâ¨, ª âà á¯®àâë¬ áà¥¤áâ¢ ¬
¨ ¥¤¢¨¦¨¬®áâ¨. �®«ìèãî à®«ì ¢ à §®¡« ç¥¨¨ \®¡é¥áâ¢  ¯®âà¥¡«¥-
¨ï" áë£à «  ¬®£®«¥âïï ¨ ¤®áâ â®ç® íää¥ªâ¨¢ ï ¯à®¯ £ ¤  \§¥-
«ñëå", ãª §ë¢ ¢è¨å   ®£à ¨ç¥®áâì ¡®«ìè¨áâ¢  ¯à¨à®¤ëå à¥-
áãàá®¢.

4) �®§à áâ îé¥¥ ¥à ¢¥áâ¢® ¤®å®¤®¢ áâ «® ¢®á¯à¨¨¬ âìáï ¥ ¯à®áâ® ª ª
¢ë§®¢ ®¡é¥áâ¢¥®© ¬®à «¨, ® ¨ ª ª ®¤  ¨§ £« ¢ëå ã£à®§ áâ ¡¨«ì®-
áâ¨. �« £®â¢®à¨â¥«ì®áâì áâ «  çãâì «¨ ¥ ¥®âê¥¬«¥¬®© å à ªâ¥à¨-
áâ¨ª®© ¯à¨ ¤«¥¦®áâ¨ ª í«¨â¥. �® ¬®£¨å à §¢¨âëå £®áã¤ àáâ¢ å ã¦¥
 ç «¨áì íªá¯¥à¨¬¥âë ¯® ¢¢¥¤¥¨î ¡¥§ãá«®¢®£® ®á®¢®£® ¤®å®¤ .

5) � §¢¨â¨¥ ¨â¥à¥â  ¨ á®æ¨ «ìëå á¥â¥© ¯à¨¢¥«® â ª¦¥ ª § ¬¥â®¬ã
ã¢¥«¨ç¥¨î âà á¯ à¥â®áâ¨ í«¨â ¨ ¢ à¥§ã«ìâ â¥ ª ãá¨«¥¨î ®¡é¥-
áâ¢¥®£® ª®âà®«ï  ¤ ¨¬¨. �« £®¤ àï ��� ¢á¥¢®§¬®¦ë¥ \á«¨¢ë"
¨ä®à¬ æ¨¨ ¥¬¥¤«¥® áâ ®¢ïâáï ¤®áâ®ï¨¥¬ ®¡é¥áâ¢¥®áâ¨. �â®
ãªà¥¯«ï¥â ¯à¨æ¨¯ë ®¡é¥¯à¨ïâ®© ¬®à «¨ ¨ ¢ëã¦¤ ¥â í«¨âë ¢áñ ¢
¡®«ìè¥© áâ¥¯¥¨ àãª®¢®¤áâ¢®¢ âìáï á®®â¢¥âáâ¢ãîé¨¬¨ ®à¬ ¬¨.

�éñ ç¥â¢¥àâì ¢¥ª   § ¤ ¢ á¢ï§¨ á à á¯ ¤®¬ ¬¨à®¢®© á®æ¨ «¨áâ¨ç¥áª®© á¨-
áâ¥¬ë ¬®£¨¥ íªá¯¥àâë áª«®ë ¡ë«¨ á®£« á¨âìáï á ª®æ¥¯æ¨¥© �.�ãªãï¬ë ®
\ª®æ¥ ¨áâ®à¨¨". �®¥æ, ¡ëâì ¬®¦¥â, ¨  áâã¯ ¥â, ® ¥ ¨áâ®à¨¨,   ¥ñ ®¯à¥¤¥-
«ñ®© ä §ë. �«ï â®£®, çâ®¡ë á®æ¨ «ì®-íª®®¬¨ç¥áª ï â¥®à¨ï ¡ë«   ¤¥ª¢ â-
  ®¢®© ä §¥ ¨áâ®à¨ç¥áª®£® à §¢¨â¨ï ®¡é¥áâ¢ , ¥®¡å®¤¨¬® ¯à®â¥áâ¨à®¢ âì
¨, ¯à¨ ¥®¡å®¤¨¬®áâ¨, ®¡®¢¨âì ¨¬¥îé¨©áï ¨áâàã¬¥â à¨©, à ááç¨â ë©  
\à æ¨® «ì®¥", â.¥. í£®¨áâ¨ç¥áª®¥ ¯®¢¥¤¥¨¥.

� ¯®á«¥¤¥¥ ¢à¥¬ï, ¢ § ç¨â¥«ì®© áâ¥¯¥¨ ¯®¤ ¢«¨ï¨¥¬ ¥áâ¥áâ¢¥ëå  -
ãª, íª®®¬¨ª  ¢áñ ¢ ¡®«ìè¥© ¬¥à¥ ¨á¯®«ì§ã¥â íªá¯¥à¨¬¥â «ìë© ¬¥â®¤. �¤¨
¨§  ¨¡®«¥¥ ¯à®áâëå íªá¯¥à¨¬¥â®¢, ¯® ª®â®à®¬ã  ª®¯«¥  ¢ãè¨â¥«ì ï
áâ â¨áâ¨ª , § ª«îç ¥âáï ¢ á«¥¤ãîé¥¬. �¬¥¥âáï ä¨ªá¨à®¢  ï áã¬¬  ¤¥¥£
(áª ¦¥¬, $10), ¨ ®¤®¬ã ¨§ ¨á¯ëâã¥¬ëå (\¤¨ªâ â®àã" ¨«¨ ���) ¯à¥¤« £ ¥âáï
à §¤¥«¨âì íâ¨ ¤¥ì£¨ ¬¥¦¤ã ¨¬ á ¬¨¬ ¨ (¥§ ª®¬ë¬ ¥¬ã) ¤àã£¨¬ ¨á¯ë-
âã¥¬ë¬ (ª ª ¯à ¢¨«®, ¢ íâ¨å íªá¯¥à¨¬¥â å ¨á¯ëâã¥¬ë¥ ï¢«ïîâáï áâã¤¥â -
¬¨). �¥§ã«ìâ âë ¢ àì¨àãîâáï, ®, ª ã¤¨¢«¥¨î íªá¯¥à¨¬¥â â®à®¢, ¢ áà¥¤¥¬
��� ®áâ ¢«ï¥â á¥¡¥ â®«ìª® ®â 7 ¤® 8 ¤®«« à®¢. �ëâ ïáì ®¡êïá¨âì â ª¨¥
à¥§ã«ìâ âë, ¨áá«¥¤®¢ â¥«¨ áâ «¨ £®¢®à¨âì ® ¯à¨áãé¥¬ ç¥«®¢¥ªã  «ìâàã¨§¬¥ ¨
¯à¥¤«®¦¨«¨ ¬®¤¨ä¨æ¨à®¢ âì äãªæ¨î ¯®«¥§®áâ¨ ���, ãç¨âë¢ ï ¯®«¥§®áâì
¤àã£®£® ¨£à®ª . � ¤®ª« ¤¥ ¡ã¤¥â à ááª § ® ® ¤àã£®¬ ¯®¤å®¤¥, ®á®¢ ®¬  
¬®¤¨ä¨ª æ¨¨ ¯®áâã« â®¢  ªá¨®¬ â¨ç¥áª®© â¥®à¨¨ ¢ë¡®à .
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� æ¨® «ìë© ¢ë¡®à
�â®è¥¨¥ ¯à¥¤¯®çâ¥¨ï %   F | ¯®«®¥ âà §¨â¨¢®¥ ¡¨ à®¥ ®â®-

è¥¨¥ (á« ¡ë© ¯®àï¤®ª).
�à ¢¨«® ¢ë¡®à  ¤«ï F | á®¯®áâ ¢«¥¨¥ C : 2F \ ∅ → 2F , C(G) = G∗ â ª®¥,

çâ® G∗ ⊂ G.
� ¤ ¨¥ ¡¨ à®£® ®â®è¥¨ï % ¯®à®¦¤ ¥â ¯à ¢¨«® ¢ë¡®à  C%: C%(G) =

{g ∈ G | g % h ∀h ∈ G}.
�®¢®àïâ, çâ® ¯à ¢¨«® ¢ë¡®à  C à æ¨® «¨§¨àã¥âáï ®â®è¥¨¥¬ ¯à¥¤¯®çâ¥-

¨ï %, ¥á«¨ C = C% ¨ çâ® C à æ¨® «¨§¨àã¥¬®, ¥á«¨ áãé¥áâ¢ã¥â ®â®è¥¨¥
¯à¥¤¯®çâ¥¨ï % â ª®¥, çâ® C = C%.

�à ¢¨«® ¢ë¡®à  C ¯®à®¦¤ ¥â ¢ëï¢«¥®¥ ®â®è¥¨¥ ¯à¥¤¯®çâ¥¨ï: g %C
h, ¥á«¨ ∃G 3 g, h | C(G) 3 g.

�á«¨ C à æ¨® «¨§¨àã¥¬® %, â® %=%C .
�« ¡ ï  ªá¨®¬  ¢ëï¢«¥®£® ¯à¥¤¯®çâ¥¨ï (WARP, Houthakker).
g, h ∈ G ∩H, g ∈ G∗, h ∈ H∗ =⇒ g ∈ H∗.
�¥®à¥¬ . �¥¯ãáâ®¥ ¯à ¢¨«® ¢ë¡®à  C ã¤®¢«¥â¢®àï¥â WARP â®£¤  ¨ â®«ìª®
â®£¤ , ª®£¤  ®® à æ¨® «¨§¨àã¥¬®.
Independence of Irrelevant Alternatives (IIA). G ⊆ F =⇒ F ∗ ∩G ⊆ G∗.
� ¬¥ç ¨¥. �®¤ ¨¬¥¥¬ \ ªá¨®¬  á¦ â¨ï" (\contraction axiom") íâã  ªá¨®¬ã
¢¢ñ« ¢ ®¡¨å®¤ Herman Cherno� (1954),   ¯®¤ ¨¬¥¥¬ \á¢®©áâ¢® α" | Amartya
Sen (1971).
Expansion Consistency. �á«¨ G ⊆ F ¨ G∗ ∩ F ∗ 6= ∅, â® G∗ ⊆ F ∗. �ª¢¨¢ -
«¥â®: ¥á«¨ g, h ∈ G∗ ¨ h ∈ F ∗, â® ¨ g ∈ F ∗.
� ¬¥ç ¨¥. �®¤ ¨¬¥¥¬ \á¢®©áâ¢® β" íâã  ªá¨®¬ã ¢¢ñ« Amartya Sen (1971).
� ¬¥â¨¬, çâ® ¢ á«ãç ¥ ®¤®§ ç®£® ¢ë¡®à  á¢®©áâ¢® β ï¢«ï¥âáï á«¥¤áâ¢¨¥¬
á¢®©áâ¢  α.
�¥®à¥¬ . �¥¯ãáâ®¥ ¯à ¢¨«® ¢ë¡®à  C ã¤®¢«¥â¢®àï¥â WARP â®£¤  ¨ â®«ìª®
â®£¤ , ª®£¤  ®® ®¡« ¤ ¥â á¢®©áâ¢ ¬¨ α ¨ β.

�®à «ìë© ®à¨¥â¨à ¨ ¬®à «ì ï ¬®®â®®áâì
� áá¬®âà¨¬ ¨£àã ¤¢ãå «¨æ, ®¤¨ ¨§ ª®â®àëå ¤¨ªâ â®à,   ¢â®à®© ¯®«ãç â¥«ì,

¨ ¯ãáâì (m, y) | ¨å ¢ë¨£àëè¨. �¨ªâ â®à ®áãé¥áâ¢«ï¥â ¢ë¡®à ¨§ ª®¬¯ ªâ®£®
¬®¦¥áâ¢  F . �ãáâì m0 ¨ y0 | ¬ ªá¨¬ «ìë¥ ¢®§¬®¦ë¥ ¢ë¨£àëè¨ ¤¨ªâ -
â®à  ¨ ¢â®à®£® ¨£à®ª , â.¥.

m0(F ) = max {m | (m, y) ∈ F}, y0(F ) = max {y | (m, y) ∈ F}.

� à  M = (m∗(F ), y∗(F ))  §ë¢ ¥âáï â®çª®© ¬¨¨¬ «ìëå ®¦¨¤ ¨©, ¥á«¨

m∗(F ) = max {m | (m, y0(F )) ∈ F}, y∗(F ) = max {y | (m0(F ), y) ∈ F}.

�«ï ¤¨ªâ â®à  ¬®à «ìë© ®à¨¥â¨à § ¢¨á¨â ª ª ®â â®çª¨ ¬¨¨¬ «ìëå ®¦¨-
¤ ¨©, â ª ¨ ®â çã¢áâ¢ á®¡áâ¢¥¨ª . �®íâ®¬ã ¢ â® ¢à¥¬ï ª ª ã ¯®«ãç â¥-
«ï ¬®à «ìë© ®à¨¥â¨à á®¢¯ ¤ ¥â á ¬¨¨¬ «ìë¬ ®¦¨¤ ¥¬ë¬ ¢ë¨£àëè¥¬,
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ã ¤¨ªâ â®à  ¬®à «ìë© ®à¨¥â¨à ï¢«ï¥âáï ¢ë¯ãª«®© ª®¬¡¨ æ¨¥© ¬¨¨¬ «ì-
® ®¦¨¤ ¥¬®£® ¢ë¨£àëè  ¨  ç «ì®£® á®¡áâ¢¥®£® ª ¯¨â «  em. �¢â®àë
§ ¤ îâ ¬®à «ìë© ®à¨¥â¨à ä®à¬ã«®©

fr =
(

m∗(F ) + em

2 , y∗(F )
)

.

�ãáâì (gr
i , gr

−i) ¨ (fr
i , fr

−i) | ¬®à «ìë¥ ®à¨¥â¨àë ¤«ï ¬®¦¥áâ¢  «ìâ¥à -
â¨¢ G ¨ F á®®â¢¥âáâ¢¥®.
�ªá¨®¬  ¬®à «ì®© ¬®®â®®áâ¨ (MMA). �ãáâì G ⊆ F ,   i | ¯à®-
¨§¢®«ìë©  £¥â. �à¥¤¯®«®¦¨¬, çâ® gr

i ≥ fr
i & gr

−i = fr
−i. �®£¤  f∗ ∈

F ∗ ∩ G =⇒ g∗i ≥ f∗i ∀g∗ ∈ G∗. � «®£¨ç®, ¥á«¨ gr
i ≤ fr

i & gr
−i = fr

−i, â®
f∗ ∈ F ∗ ∩G =⇒ g∗i ≤ f∗i ∀g∗ ∈ G∗.

� ª¨¬ ®¡à §®¬, (MMA) ãâ¢¥à¦¤ ¥â á«¥¤ãîé¥¥. �à¥¤¯®«®¦¨¬, çâ® ¢ë¡®à
f∗ á®¤¥à¦¨âáï ¢ ¯®¤¬®¦¥áâ¢¥ G ⊆ F ,   ¬®à «ìë© ®à¨¥â¨à ¤«ï F ®â«¨ç ¥âáï
®â â ª®¢®£® ¤«ï G â®«ìª® ¤«ï ®¤®£®  £¥â  i. �®£¤  ¥á«¨ gr

i ≥ fr
i , â® ¨ª ª®©

¢ë¡®à ¨§ G ¥ ¤ áâ i-¬ã  £¥âã ¬¥ìè¥, ç¥¬ f∗i . � «®£¨ç®, ¥á«¨ gr
i ≤ fr

i , â®
¨ª ª®© ¢ë¡®à ¨§ G ¥ ¤ áâ i-¬ã  £¥âã ¡®«ìè¥, ç¥¬ f∗i .
�¢®©áâ¢® αM . �á«¨ G ⊆ F ¨ gr = fr, â® F ∗ ∩G ⊆ G∗.
�¢®©áâ¢® βM . �á«¨ G ⊆ F ¨ gr = fr, â® G∗ ∩ F ∗ 6= ∅ ⇒ G∗ ⊆ F ∗.
�à¥¤«®¦¥¨¥. (MMA) =⇒ αM & βM .
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Распределение денег между диктатором и получателем 
в обычной и агрессивной игре 

 
 
 
 

 

 
 

FIGURE 1(a). Distributions of amounts shared in standard versus bully treatments (data from 
Experiment 2). 

 
Erin L. Krupka, Roberto A. Weber,  
J. European Economic association, 11:3(2013), 495-524. 
 
 

В обычной игре (у диктатора один конверт с $10) моральный ориен-
тир (5,0), а в агрессивной – (2.5,0). Согласно экспериментам, сред-
няя сумма в конверте получателя $2.46 в обычной игре и $3.11 в 
агрессивной. 
 



 
 

 
 
 
 
 

Моральные ориентиры при различных начальных распределениях средств в диктаторской игре 
 
 
 
 

 
 

Олег Коренок, Edward Millner, Laura Razzolini, 
 
J. Public Economics 97(2013), 1-8; Experimental Economics 17(2014), 488-500. 
 
 
Пусть S(i) среднее достояние второго игрока (y) в результате действий диктатора в 
i-ом сценарии. Тогда S(1)=$4.05, S(3)=$5.01, S(6)=$5.61, S(8)=$6.59, S(9)=$6.31. По 
мере того, как начальное распределение движется на северо-запад, туда же 
движется и выбор, что противоречит обычной теории рационального выбора, но 
находится в соответствии с MMA (за исключением 8-го и 9-го сценария – 
статистически незначимая ошибка эксперимента).  



MMA и WARP 
 
 
 
 

 
 
 
Предположим, что диктатор выбирает A на крутой линии. Тогда из MMA следует, 
что в заштрихованном четырёхугольнике диктатор тоже выберет A (ибо моральный 
ориентир сохраняется; см. Предложение). Предположим, что в нижнем 
треугольнике диктатор выберет B. Тогда из MMA следует, что в заштрихованном 
четырёхугольнике тоже выбирается B (поскольку соответствующий моральный 
ориентир правее. Таким образом, выбор A и B несовместим с MMA, т.е. для таких 
бюджетных множеств смысл MMA такой же, как у WARP.    



Во всех экспериментах множество возможных конечных распределений одинаково, 
но начальные запасы отличаются. Таким образом, мы можем изменять моральные 
ориентиры и выяснить их влияние на выбор диктатора. В экспериментах варьирова-
лись как фиксированные запасы (которые нельзя передать другому участнику), так и 
переменные запасы диктатора и получателя, которые диктатор может перераспреде-
лять по своему желанию. Вариация фиксированных запасов позволяет исследовать 
влияние начальных запасов на выбор, а вариация переменных запасов позволяет 
изучить влияние выбранного действия (второй столбец таблицы). 
 
 

Обзор экспериментов на детях 
(в зависимости от распределения начальных запасов диктатора и получателя) 

 
 

  Fixed 
Endowment 

Variable 
Endowment 

Total 
Endowment 

Moral 
Reference 
Point 

Inequality Give (4, 4) (4, 0) (8, 4) (6,4) 
Take (4, 4) (0, 4) (4, 8) (4,4) 
Symmetric (4, 0) (4, 4) (8, 4) (6,0) 

Equal Give (2, 6) (4, 0) (6, 6) (4,6) 
Take (2, 6) (0, 4) (2, 10) (2,6) 
Symmetric (2, 2) (4, 4) (6, 6) (4,2) 

Envy Give (0, 8) (4, 0) (4, 8) (2,8) 
Take (0, 8) (0, 4) (0, 12) (0,8) 
Symmetric (0, 4) (4, 4) (4, 8) (2,4) 

 
 
В третьем столбце фиксированные начальные запасы участников, не подлежащие 
перераспределению. В четвёртом столбце – переменные запасы диктатора и получа-
теля, которые диктатор может перераспределять. В пятом столбце общие (как фик-
сированные, так и переменные) начальные запасы участников. По строкам – дизайн 
эксперимента и множество возможных действий диктатора внутри этого дизайна. 
 
Три типа экспериментов: “неравенство”, “равенство” и “зависть”.  Строка Inequality-
Give в таблице – стандартная игра с диктатором (при этом фиксированные началь-
ные запасы можно интерпретировать как плату за участие в эксперименте). Кроме 
того, в распоряжении диктатора имеются переменный запас в 4 единицы, который он 
может разделить в любой пропорции с получателем. Моральный ориентир в этом 
случае ((8+4)/2,4)=(6,4) (см. рис.).  
 
В строке Inequality-Take фиксированные начальные запасы такие же, как в случае 
Inequality-Give, но “право собственности” на переменные начальные запасы перехо-
дит к получателю. Моральный ориентир в этом случае ((4+4)/2,4)=(4,4).  
 
В строке Inequality-Symmetric мы расширяем множество возможных действий дик-
татора: он может либо отдать произвольную часть (от 0 до 4) своего переменного 
запаса, либо взять произвольную часть (от 0 до 4) переменного запаса получателя. 
Моральный ориентир в этом случае ((4+4)/2+4/2,0)=(6,0). 
 
Equal и Envy отличаются от Inequality только распределением фиксированных 
начальных запасов между диктатором и получателем, а именно в сценарии Equal 2, 
а в сценарии Envy 4 единицы из фиксированного начального запаса диктатора пере-
даются в фиксированный запас получателя.  
 



Множества возможных выборов (AB для Give Take, AC для Symmetric) 
 
 

 
 
 
На рисунке возможные множества (целочисленных) исходов в экспериментах типа 
Give и Take обозначены сплошными отрезками вида [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐵𝐵𝑗𝑗] c индексами j=Q, I, E, 
означающими соответственно сценарий Equal, Inequality и Envy. В экспериментах 
типа Symmetric множества допустимых исходов расширяются до [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐶𝐶𝑗𝑗] за счёт пунк-
тирных отрезков [𝐵𝐵𝑗𝑗,𝐶𝐶𝑗𝑗]. В случае Take начальное положение – точка 𝐴𝐴𝑗𝑗, а в случае 
Give – точка 𝐵𝐵𝑗𝑗. В случае Symmetric начальное положение 𝐵𝐵𝑗𝑗, но диктатор может вы-
брать произвольную целочисленную точку из [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐶𝐶𝑗𝑗].  
 
Эгоистические предпочтения побудили бы диктатора выбрать точку 𝐵𝐵𝑗𝑗 из интервала 
[𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐵𝐵𝑗𝑗] и точку 𝐶𝐶𝑗𝑗 из интервала [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐶𝐶𝑗𝑗]. Если бы, например, выбор определялся строго 
выпуклым предпочтением, а наиболее предпочтительное распределение 𝑄𝑄𝑗𝑗∗ ∈[𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐶𝐶𝑗𝑗] ∖ 
[𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐵𝐵𝑗𝑗], то 𝐵𝐵𝑗𝑗 – (единственное) лучшее распределение на отрезке [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐵𝐵𝑗𝑗]. Однако ра-
циональность выбора – более слабое условие, чем выпуклость предпочтения.  
 
 

Организация экспериментов 
 

В эксперименте участвовали 329 детей от 3 до 7 лет, средний возраст 5 лет (183 в 
возрасте меньше 5 лет), 50% мальчиков, 44% латиноамериканцев, 42% афроамери-
канцев, 12% белых. Большинство детей (183) было моложе 5 лет, дети старше 5 лет 
принимали участие только в сценарии Inequality. Регрессии показывают, что воз-
раст и расовая принадлежность не оказывают существенного влияния на результаты. 
Все дети выступали как диктаторы, с каждым учитывался только один эксперимент. В 
качестве «денег» выступали наклейки, постоянные запасы находились в прозрачных 
ящиках, переменные – на специальных тарелках.  

 

 



Результаты экспериментов 
 
 
 

  Moral 
Reference 
Point 
(Dictator, 
Recipient) 

Transfer 
Amount 
(Send is 
positive, Take 
is negative) 

Final Payoffs 
(Dictator, 
Recipient) 

N 

Inequality Give (6,4) 1.49 (1.14) (6.51, 5.49) 53 
Take (4,4) -2.16 (1.13) (6.16, 5.84) 51 
Symmetric (6,0) -0.70 (1.57) (8.70, 3.29) 64 

Equal Give (4,6) 0.94 (1.29) (5.06, 6.94) 33 
Take (2,6) -2.60 (1.08) (4.60, 7.40) 25 
Symmetric (4,2) -1.13 (1.61) (7.13, 4.87) 30 

Envy Give (2,8) 0.62 (1.12) (3.38, 8.62) 21 
Take (0,8) -2.84 (1.28) (2.84, 9.16) 25 
Symmetric (2,4) -1.29 (1.81) (5.29, 6.71) 31 

 
В четвёртом столбце количество переданных запасов (в скобках стандартное отклонение), в 
пятом столбце результат перераспределения, N – число экспериментов. 
 
Заметим, что во всех экспериментах типа Give диктатор (в среднем) в результате 
получает больше, чем в экспериментах типа Take.  Во всех экспериментах типа 
Symmetric диктатор получает больше, чем в экспериментах типа Give. При этом дети 
придают большое значение фиксированным запасам – больше всего запасов 
передаётся в сценарии Inequality, а меньше всего – в сценарии Envy.  
 
Вывод 1. Больший выигрыш диктатора в экспериментах типа Give по сравнению с 
типом Take противоречит стандартной теории выбора, но объясняется MMA. 
 

Сжатие множества исходов 
 

Согласно обычной аксиоме сжатия, выбор из интервала [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐶𝐶𝑗𝑗], принадлежащий [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐵𝐵𝑗𝑗], 
является также выбором из последнего. Однако MMA предсказывает большую 
щедрость в Give, чем в Symmetric, и ещё большую щедрость в Take. Это предсказание 
подтверждается экспериментально, в то время как предсказание стандартной теории (в 
случае Symmetric - на выборке результатов эксперимента, содержащихся в [𝐴𝐴𝑗𝑗,𝐵𝐵𝑗𝑗]) не 
подтверждается.   
 
Вывод 2. MMA даёт форму условия сжатия, подтверждаемую экспериментами. 
 
Проверить MMA более конкретно можно по рисунку, на котором отображены как 
результаты эксперимента, так и моральные ориентиры.  
 
Вывод 3. Сравнение разных сценариев также подтверждает MMA. 
 
 



Гистограммы достояния диктатора в результате экспериментов 
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Моральные ориентиры и выбор для различных сценариев 
 

 

 
 
 
Сопоставление моральных ориентиров позволяет правильно предсказать 
сравнительные результаты экспериментов в разных сценариях. Так, конечное 
достояние диктатора возрастает при переходе от Envy Symmetric к Inequality Take 
и далее к Inequality Give. Конечное достояние получателя возрастает при 
переходе от Envy Symmetric к Equal Take и далее к Envy Give, а также при 
переходе от Equal Symmetric к Inequality Take.  
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