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ПРИВЫЧКА ПОСТУПАТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ

А. ЧЕРНЯК

В статье анализируется кажущийся параллелизм между случаями осознаваемого наруше-
ния принципов и случаями не оптимального решения задач координации, известными 
под общим именем «дилемма заключенного». Показано, что, несмотря на общие черты, 
есть существенные различия между ситуациями этих двух видов. Тем не менее решения 
обоих видов можно объяснить действием общего правила или максимы, которое можно 
назвать стратегией «среднего пути»; основное структурное различие между рассматри-
ваемыми типами ситуаций тогда состоит в том, что, если гипотеза верна, данное правило 
обусловливает решения в разных случаях на разных уровнях мышления.

Почему люди поступаются принципами? Под принципами я имею в виду ши-
рокий класс убеждений, отражающих ценности, базовыми образцами которых 
являются этические максимы. Как правило, человек, имеющий принципы, 
убежден, что следует по возможности поступать правильно, и обладает опреде-
ленным пониманием того, что правильно, а что нет, представленным в других 
его убеждениях, которые вкупе с максимой поступать правильно составляют его 
принципы. В отличие от убеждений, имеющих для субъекта исключительно или 
в основном теоретическую ценность, принципы имеют значительное влияние 
на его решения и поведение.

1.
Разумеется, в каждом конкретном случае, когда принципы нарушаются, 

можно найти обстоятельства, приведшие к этому. Но почему в определенных 
обстоятельствах эти нарушения представляют собой устойчивую практику? По-
чему в некоторых обстоятельствах, которые не являются непреодолимыми, люди 
даже с сильными принципами действуют так, как будто их принципы перестали 
иметь для них практическое значение?

Одна часть ответа состоит в указании на специфику соответствующих об-
стоятельств. Часто нарушение принципов наблюдается в ситуациях, когда прин-
ципы сталкиваются с некой практической необходимостью, как это, например, 
происходит на войне с человеком, верящим, что убивать неправильно. Тогда мы 
говорим, что он вынужден поступиться принципами. Но если принципы силь-
ны, а обстоятельства не непреодолимы, т. е. человек не детерминирован ими по-
ступить определенным образом, мы вправе приписывать ему ответственность за 
то, что он выбрал не то, что считает должным.
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Некоторые ситуации имеют вид явного столкновения между разными прин-
ципами, которым субъект старается следовать, но которые плохо совместимы 
между собой, т. е. строгое следование одному принципу препятствует строгому 
следованию другому1. Значит ли это, что конкурирующие принципы, которым 
больше соответствует реальное поведение, всегда являются более сильными? 
Поскольку в других ситуациях поведение того же субъекта может поддерживать 
иное распределение мотивирующей силы между конкурирующими принципа-
ми, а предположение, что принципы так быстро теряют и набирают силу, не-
правдоподобно, разумно предположить, что если столкновение принципов дей-
ствительно имеет место, то побеждает не обязательно сильнейший принцип, а 
тот, который в силу дополнительных обстоятельств оказывает большее влияние 
на субъекта в конкретной ситуации. Тогда основная нагрузка объяснения иссле-
дуемого феномена ложится на описание этих дополнительных обстоятельств.

Другой тип случаев, когда наблюдается отклонение от принципов, известен 
как «дилемма заключенного». Так принято называть ситуации, когда участники 
взаимодействия (игроки) исходно заинтересованы в кооперации друг с другом, 
но каждый, рассуждая рационально и основывая решение на этом рассуждении, 
вынужден отклониться от сотрудничества. Стандартной иллюстрацией этой 
проблемы является следующая ситуация: двое преступников попались пример-
но в одно и то же время на сходных преступлениях. Есть основания полагать, 
что они действовали по сговору, и полиция, изолировав их друг от друга, пред-
лагает каждому одну и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, 
а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а вто-
рой получает максимальный срок лишения свободы (10 лет). Если оба молчат, 
их деяние проходит по более легкой статье, и они приговариваются к 6 месяцам. 
Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают минимальный срок 
(по 2 года). Каждый заключенный, по условию, заботится только о том, чтобы 
получить минимальный срок; следовательно, ценностные приоритеты каждого 
в данной ситуации можно представить как 10 лет<2 лет<6 месяцев< 0 месяцев, 
где «<» означает «строго менее предпочтительно, чем»2.

Согласно теории игр, лучшим коллективным решением подобных ситуаций 
является так называемое Нэш-равновесие3: множество стратегий (по одной для 
каждого игрока), при котором ни один из игроков не может, изменив свою стра-
тегию в одиночку (т. е. если все остальные не изменят ее соответствующим об-
разом), получить лучший для себя результат, чем тот, который он получит, не ме-

1 Они могут быть и полностью несовместимы, т. е. таковы, что даже слабое следование 
одному исключает какое-либо следование другому; но это, скорее всего, куда более редкий 
случай.

2 Эти ситуации стали объектом пристального внимания в философии благодаря разви-
тию теории игр, претендующей на роль фундаментальной теории инструментальной раци-
ональности. Основные постулаты этой теории см.: Нейман Д. фон., Моргенштерн О. Теория 
игр и экономическое поведение. М., 1970. Описание дилеммы заключенного см., например: 
Poundstone W. Prisoner’s Dilemma: John von Neumann, Game Theory, and the Puzzle of the Bomb. 
Doubleday, 1992; Гусейнов А. А., Апресян А. Г. Этика. М., 2000. С. 325–328.

3 По имени автора этой идеи Д. Нэша (Nash J. Noncooperative Games // Annals of Math-
ematics. 1951. Vol. 54. P. 289–295).
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няя стратегию в одиночку. Так, очевидно, что если гребцы действуют синхронно 
и заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее преодолеть дистанцию, то 
для каждого разумнее продолжать грести синхронно, а не менять темп в индиви-
дуальном порядке. Но в ситуации «дилеммы заключенного» то обстоятельство, 
что ни один из игроков не знает точно, как поступит другой (даже если они пред-
варительно договорились молчать), делает актуальным для каждого следующее 
рассуждение: если партнер молчит, то лучше его предать и выйти на свободу 
(иначе — полгода тюрьмы); если он свидетельствует, то лучше тоже свидетель-
ствовать против него, чтобы получить 2 года (иначе — 10 лет). Стратегия «свиде-
тельствовать» строго доминирует над стратегией «молчать» для обоих игроков, 
что делает ее единственным Нэш-равновесием такой ситуации. Но это решение, 
очевидно, не является оптимальным, так как не позволяет игрокам достичь луч-
шего для обоих в данной ситуации результата (6 месяцев тюрьмы).

В чистом виде в «дилемме заключенного» не участвуют принципы — только 
практическая рациональность; она иллюстрирует трудность конвертации сум-
мы индивидуально рациональных решений в коллективную рациональность. 
Но ситуацию легко дополнить до проблемы следования принципам, если допу-
стить, что сотрудничество или верность обязательству представляет для игроков 
сравнительно независимую ценность, т. е. что, по крайней мере при одинако-
вых практических последствиях, сотрудничать для каждого предпочтительнее, 
чем не сотрудничать4. При этом строгое следование такому принципу могло бы 
обеспечить еще и оптимальное решение практической проблемы: минимизации 
ущерба для обоих игроков.

Важной чертой этих ситуаций является то обстоятельство, что самой по себе 
угрозы получить худший из ожидаемых результатов может быть достаточно для 
того, чтобы перевесить влияние принципов5. Но как мы знаем из практики, угро-
за сама по себе не является непреодолимым для человеческой воли обстоятель-
ством. Угроза, например, может быть решающим обстоятельством отклонения 
от одного принципа в пользу другого, но, по условию «дилеммы заключенного», 
по меньшей мере не обязательно, чтобы принцип сотрудничества конкурировал 
с каким-то сопоставимым по силе принципом. Почему же угрозы худшего часто 
оказывается достаточно для отклонения от полезного в целом, не говоря о мо-
ральной стороне дела, принципа?

Сравним «дилемму заключенного» с ситуацией следующего вида: религиоз-
ный человек, верящий в воздаяние по делам, несмотря на угрозу получить худ-

4 Как правило, однако, сотрудничать или быть верным в таких случаях предпочтительнее 
для субъекта с точки зрения его проектирования собственного правильного поведения, даже 
если с практической точки зрения это менее выгодно.

5 Конечно, это зависит от силы или устойчивости принципа; если принцип приписы-
вается субъекту в зависимости от показателей его способности противостоять давлению об-
стоятельств или длительности влияния на поведение, то можно просто исключить из числа 
подлинных принципов субъекта те, которые не выдерживают конкуренции с определенными 
практическими соображениями, например. Но это было бы слишком произвольным выво-
дом, если соответствующий принцип оказывает влияние на поведение в других ситуациях. 
В лучшем случае можно сказать, что сила принципа определяется, в частности, тем, насколько 
он сохраняет свое влияние на рациональные решения в ситуациях дилеммы заключенного.
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ший результат, нарушив религиозную норму, тем не менее нарушает ее в усло-
виях, когда его решение не продиктовано непосредственно страхом или иной 
эмоцией, а основано на данных, предлагаемых его разумом. Почему в этом слу-
чае угрозы худшего результата не достаточно для того, чтобы предотвратить на-
рушение принципов?

Конечно, можно сказать, что все случаи подлинного нарушения принци-
пов — случаи неразумного поведения. Мы пренебрегаем ими только тогда, когда 
нашим поведением не руководит разум или его влияние очень ограничено. Но 
это не решает проблему, а лишь переопределяет ее: в этом случае надо объяс-
нить, почему мы такие глупые в интересующих нас ситуациях, тогда как в целом 
достаточно рациональны. Можно назвать эту постановку вопроса проблемой 
избирательной рациональности: чем обусловлено то, что мы в одних случаях 
стабильно разумнее, чем в других?

2.
Можно заметить, что мотивирующая сила риска худшего результата самого 

по себе зависит от того, насколько худший результат хуже остальных. Например, 
уместно предположить, что если в ситуации потенциальной «дилеммы заклю-
ченного» среднее решение (не оптимальное равновесие) лишь немного лучше 
худшего результата для субъекта, а оптимальное решение — намного лучше их 
обоих, то статистически самого по себе риска наступления худшего результата 
не будет достаточно для предпочтения не оптимального решения оптимально-
му. Тогда убеждения такого типа, как «мы — друзья», «ему можно верить», «он 
обещал» и другие, поддерживающие кооперативную стратегию, будут сохранять 
достаточную мотивирующую силу против страха получить худший результат. Но 
ситуация религиозного человека не такова: здесь худший результат часто намно-
го хуже среднего, так как может включать вечное страдание или что-то подобное. 
Так что у него есть хорошее основание предпочесть поступать правильно. Тем не 
менее практика показывает, что оно не является строго доминирующим.

Можно предположить, что на самом деле люди редко в подлинном смысле 
поступают вопреки своим убеждениям, так как по крайней мере большинство 
релевантных случаев правильнее интерпретировать как вскрывающие подлин-
ную систему ценностей или приоритетов индивида и, соответственно, ошибоч-
ность суждения, приписывающего ему убеждение, с которым не согласуется на-
блюдаемое поведение. Что можно сказать в пользу этой гипотезы?

Во-первых, есть данные, позволяющие считать, что убеждения реальных 
субъектов редко, если когда-нибудь, объединены в дедуктивно замкнутую, не-
противоречивую систему, и, таким образом, то, что кажется отступлением от 
собственных убеждений, может быть действием в согласии с той частью соб-
ственных убеждений субъекта, которая не была учтена раньше и которую можно 
назвать его скрытыми убеждениями. Во-вторых, понятие убеждения допуска-
ет разные трактовки, и можно сказать, что то, что выглядит как отступление от 
убеждения, не является им в силу ошибочного представления о системе убежде-
ний субъекта. Например, состав убеждений может быть приписан на основании 
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деклараций самого субъекта или его поведения в нормальных условиях, а может 
быть приписан на основании того, какие убеждения приписал бы он сам себе или 
более компетентный наблюдатель ему на некой лучшей позиции установления 
подобных фактов, где есть лучший доступ к релевантной информации, больше 
времени и возможности применить свои когнитивные способности. Также ему 
можно приписывать те убеждения, которые поддерживают его поведение, де-
монстрируемое в определенных условиях: например, когда надо объяснить свою 
позицию или когда «на кону» какая-то объективная, т. е. не зависящая от пред-
ставлений самого субъекта, ценность — скажем, его жизнь. Все эти множества 
убеждений можно считать приписываемыми субъекту одновременно или попе-
ременно в зависимости от обстоятельств. А также можно настаивать на том, что 
только одно из них включает подлинные убеждения субъекта. Можно также де-
лить все убеждения субъекта на актуальные или актуализованные и неявные, где 
только первые непосредственно влияют на поведение субъекта, тогда как вторые 
имеют определенный потенциал влияния, проявляемый при актуализации. Тог-
да отклонение от убеждения может трактоваться как показатель актуализации 
неявного убеждения субъекта.

Но не все интересующие нас случаи выглядят как столкновения конкуриру-
ющих принципов. А чтобы представить другие случаи как случаи такого же вида, 
требуется интерпретировать данные о поведении как свидетельства в пользу или 
против его каузальной связи с определенными ментальными свойствами, ко-
торые сами непосредственно не наблюдаются. Иначе говоря, мы уже должны 
знать, является данное поведение нормой или отклонением для данного субъ-
екта. Но если поведение — все, на что мы можем опираться, приписывая мен-
тальные свойства, то невозможно ответить на вопрос о ментальном основании 
странного для субъекта поведения, основываясь на фактах: оно всегда может ин-
терпретироваться и как отклонение, и как первый образец новой нарождающей-
ся нормы. Приемлемость гипотезы, трактующей убеждения как производные от 
стабильно демонстрируемого поведения, не отменяет правдоподобия гипотезы, 
согласно которой мы можем поступать и время от времени поступаем вопреки 
собственным убеждениям.

Можно настаивать на том, что устойчивость убеждения, выводимая из ко-
личества поведения, поддерживающего его приписывание субъекту, — главный 
критерий в определении подлинных приоритетов. Но устойчивость — комплекс-
ный критерий: есть разные формы устойчивости от простой длительности вли-
яния до специфической сопротивляемости к контрсвидетельствам. Так, убеж-
дение может демонстрировать значительную устойчивость во времени, будучи 
поддержано многими образцами поведения на всем протяжении жизни субъек-
та, но при этом поведение, демонстрируемое субъектом, например в ситуациях, 
когда ему приходится вербально отстаивать это свое убеждение против контрар-
гументов, может, напротив, свидетельствовать о том, что он готов отказаться от 
него в пользу противоположного. Поскольку последующее его поведение снова 
поддерживает приписывание ему этого убеждения, его поведение в ситуации 
спора можно трактовать и как свидетельство временной утраты соответствую-
щим убеждением своего влияния на субъекта, и как свидетельство того, что та-
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кое поведение не релевантно задаче определения убеждений данного субъекта. 
Если в условиях, когда убеждение противостоит только контрсвидетельствам 
и нет никаких дополнительных оснований приписывать этим свидетельствам 
больший или меньший вес для данного субъекта, при равном воздействии этих 
свидетельств на него (насколько они подрывают соответствующее убеждение от-
носительно его собственных стандартов обоснования, опровержения и прочих), 
субъект сохраняет в неизменном виде одно убеждение и не сохраняет другое, это 
можно рассматривать как основание подлинности первого убеждения и непод-
линности второго или, по крайней мере, их различной силы для данного субъ-
екта. Но нельзя apriori сказать, что сопротивляемость, длительность влияния 
или какая-то определенная комбинация того и другого важнее для определения 
приоритетов. А кроме того, поскольку мы считаем, что человек способен фор-
мировать новые убеждения, мы не можем приписывать ему только те убеждения, 
которые являются его устойчивыми убеждениями на данный момент, так как не-
что неустойчивое относительно текущего поведения, может быть его устойчивым 
убеждением относительно расширенного комплекса свидетельств, включающих 
значительное число наблюдений его будущего поведения.

Можно приписывать субъекту в качестве его принципов только наиболее 
сильные убеждения, понимая под силой степень уверенности субъекта в том, что 
положение дел, представленное в убеждении как имеющее место, имеет место. 
Этот критерий тоже имеет разные расшифровки. Силу можно трактовать как 
величину ставки, которую субъект готов сделать на истинность своего убежде-
ния6 или, менее формально, на что он готов пойти, отстаивая его. Но при такой 
расшифровке совсем непонятно, как принципы могут нарушаться в ситуациях 
вроде «дилеммы заключенного». Разве, что жертвой этих обстоятельств всегда 
оказываются исключительно неазартные люди, неготовые в принципе делать 
высокие ставки. Но это маловероятно.

Еще один критерий, выглядящий релевантным, использует аналогию между 
силой убеждения и вероятностью его истинности, с точки зрения субъекта. По-
скольку считается, что основное содержание убеждения соответствует опреде-
ленной пропозиции, убеждение часто трактуется как отношение к пропозиции, 
приписывающее ей истинностные характеристики. Одна версия этого подхода 
допускает существование не только состояний наличия и отсутствия убеждения, 
но и степеней убеждения, которым соответствуют различные значения субъек-
тивной вероятности истинности соответствующих пропозиций. Тогда можно 
считать подлинным только то убеждение, которое соответствует максимальной 
вероятности истинности пропозиции, выражающей его основное содержание.

Но это предложение также можно трактовать двояко: либо как ссылающееся 
на единую шкалу измерений вероятности (где максимальная вероятность всегда 
равна, к примеру, единице), либо как подразумевающее, что для каждого субъ-
екта есть своя шкала ранжирования убеждений по степени вероятности и своя 
максимальная величина вероятности, которую он может приписывать тому, в 
чем убежден. Если выбирается единая величина максимальной вероятности, то 
многие убеждения, которые рациональные субъекты, принадлежащие к опреде-

6 См.: Ramsey F. P. The Foundations of Mathematics. L., 1931. P. 166–183.
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ленному классу или социальной группе, должны иметь в силу этой принадлеж-
ности, могут оказаться неподлинными, потому что есть серьезные основания не 
приписывать им соответствующую величину вероятности отображаемой истин-
ности. Например, религиозный человек может мыслить логически и принимать 
логику в качестве руководства своего мышления, но, выбирая между логикой и 
верой веру, он тем самым покажет, что его некорректно считать приписываю-
щим логическим истинам максимальную вероятность. Тогда логику нельзя счи-
тать его принципом: но это по меньшей мере странно, учитывая, насколько ло-
гика важна для него и влияет на его поведение во всех остальных ситуациях.

Пусть у каждого может быть свой максимум вероятности, ассоциируемый с 
убеждениями: например, критик может никогда не приписывать ничему вероят-
ность больше, чем 0,9. В случае дедуктивной замкнутости индивидуальной си-
стемы убеждений это будет означать, что для такого субъекта активно и противо-
положное убеждение и что его поведение частично зависит от одного, а частично 
от другого в пропорции, равной отношению между вероятностями истинности, 
приписываемыми субъектом каждой из пропозиций. Тогда поведение, противо-
речащее убеждению, имеющему для данного субъекта даже максимальную силу, 
необязательно должно быть отклонением от этого убеждения, а может быть про-
сто следствием противоположного убеждения, поскольку последнее также со-
храняет некоторое влияние на его поведение.

Поскольку в таких случаях можно трактовать решение как принимаемое 
по итогам совместного рассмотрения противоположных убеждений, то доми-
нирующей стратегией должно быть решение, подчиняющееся более сильному 
убеждению против менее сильного. Тогда остается только признать, что во всех 
интересующих нас случаях действуют дополнительные факторы и именно они 
меняют поведение. Но это не объясняет, почему эти факторы могут пересили-
вать влияние убеждения, если оно достаточно сильное.

Кроме того, данная модель работает, только если выполняются следующие 
два условия: в принятии решения в интересующих нас случаях или в большин-
стве из них убеждение конкурирует с противоположным убеждением, и челове-
ческие убеждения подчиняются принципу, согласно которому сумма вероятно-
стей противоположного равна 1. Но оба эти условия спорны. В принятии реше-
ний прямо противоположные убеждения конкурируют только при достаточно 
высокой степени логической и лингвистической компетенции субъекта: если он 
четко понимает, что из чего следует и как переводить одно предложение в другое 
для обеспечения следования, или может получить соответствующую информа-
цию из надежного источника. Принципы, как правило, даны субъекту в виде до-
статочно общих описаний, и для согласования с конкретными обстоятельства-
ми и действиями они должны быть представлены в более конкретизированном 
виде. И люди обычно не следят за тем, чтобы строго противопоставлять убежде-
ние, что «р», убеждению, что «-р», когда от них не требуется демонстрации спе-
циальных когнитивных навыков вроде формальной логичности. Если требовать, 
чтобы конкретизация принципов строго следовала из соответствующих общих 
убеждений, то, скорее всего, адекватная конкретизация и, как следствие, при-
менимость принципов к обстоятельствам будет слишком редким достижением. 
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Из этого, однако, не следует, что решения, нарушающие это требование, ирра-
циональны.

Условие определенного соотношения величин субъективной вероятности 
истинности противоположного может быть весьма полезным, но тем не менее 
является нормативным, и мы не обязаны соглашаться, что человеческая рацио-
нальность должна существенным образом зависеть от его выполнения. К тому 
же мы не всегда можем строго применить к кандидатам на роль убеждений 
какую-то определенную величину субъективной вероятности и, соответствен-
но, сказать, какое количество поведения, отклоняющегося от данного убежде-
ния, допустимо, а какое будет контрсвидетельством наличию этого убеждения. 
Предположим, что мы можем приписать вероятность 0,9 пропозиции, в которой 
некий субъект убежден максимально, но можем ли мы исключить, что при более 
точном описании эта величина не должна равняться 0,99 или 0,999 или…? Если 
нет, а, скорее всего, это так, то мы не можем определить точные границы допу-
стимых отклонений поведения.

Альтернативно источником мотивирующей силы можно считать не убежде-
ния, а обоснованные убеждения: в этом случае нас будет интересовать не столько 
субъективная, сколько объективная вероятность истинности того, в чем субъект 
убежден, или, по меньшей мере, то, насколько субъективная вероятность отра-
жает объективную. Но к объективной вероятности у нас слабый доступ, и во 
множестве интересующих нас случаев максимум, что можно о ней сказать, это то 
что она распределяется в соотношении 50 / 50 между противоположными про-
позициями.

3.
Уместно предположить, что знание, сопоставляемое максимальной вероят-

ности истинности, должно быть наилучшим основанием рационального реше-
ния и, следовательно, обладать максимальной мотивирующей силой при прочих 
равных. Но от рационального существа нашего типа мы вправе требовать опре-
деленной степени рефлексивности, которая, в частности, включает понимание 
того, что неправильно приписывать себе или кому-то знание того, что нельзя 
утверждать на хорошем основании, доказать или хотя бы проверить. С этой точ-
ки зрения даже самая крепкая религиозная вера рационального агента не может 
быть интерпретирована как его знание того, во что он верит. Понимая, что он не 
может знать такие вещи, он может непоколебимо верить в них, но знать, что он 
этого не знает; и эту веру нельзя считать основанием приписывать максималь-
ную вероятность истинности соответствующей пропозиции даже для субъекта 
этой веры, если он рационален.

Можно также предположить, что для нас соображения, касающиеся по-
сюстороннего (приписывающего свойства объектам в пределах этого мира), 
всегда при прочих равных имеют больший вес, чем соображения, касающиеся 
потустороннего (приписывающие свойства чему-то за пределами этого мира 
или этой реальности). Можно даже считать это эпистемически обоснованным 
различием, указывая, что соображения о посюстороннем могут, в то время как 
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соображения о потустороннем не могут, быть основаны на знании (по крайней 
мере в сопоставимом объеме). И поэтому в силу какой-то реалистической есте-
ственной установки угроза потустороннего нас просто меньше беспокоит, чем 
сопоставимые угрозы посюстороннего. Возможно, это объяснение до некоторой 
степени применимо в интересующих нас случаях. Оно предлагает фактически 
трактовать их как случаи столкновения двух систем ценностей, одновременно 
исповедуемых одним и тем же человеком: реализма, усвоенного им вследствие 
наукоцентричного образования, и религиозной доктрины, объясняющей, что 
правильно, а что нет, в терминах, в том числе, отношения к потустороннему. 
Правдоподобно предположить, что в сообществе идеалистов нарушение рели-
гиозных убеждений будет куда менее распространенным явлением или в куда 
большей степени детерминированным особыми условиями, фактически делаю-
щими субъекта не отвечающим за свои действия. Правда, исторические факты 
на этот счет далеко не так однозначны.

Но, даже приняв частичную объяснительную силу этой гипотезы, очевид-
но, что далеко не все отклонения от собственных убеждений суть отклонения 
от убеждений, ссылающихся на что-то потустороннее. Да и граница между по-
тусторонним и посюсторонним не такая уж четкая, особенно относительно 
различий в индивидуальных представлениях: одна и та же ссылка может быть 
ссылкой на потустороннее для одного, будучи ссылкой на посюстороннее — для 
другого. К тому же предположение, что религиозные убеждения субъекта имеют 
максимальное влияние на его поведение в нормальных условиях и такой же вес 
в объяснении, что для него правильно, а что нет, несколько противоречит до-
пущению, что в качестве угрозы основное содержание этих убеждений не будет 
иметь для него аналогичный вес при сопоставлении с конкурирующими с ними 
за влияние на поведение соображениями. Разве что этот вес каким-то образом 
перестает обеспечивать то влияние, которое убеждение обычно имеет на пове-
дение субъекта.

Определенную роль в принятии решений интересующих нас типов играет 
авторитет, а именно то, какие решения в аналогичной ситуации принимал или 
принял бы авторитетный для субъекта человек. Если субъект понимает расхо-
ждение между планируемым действием и собственными принципами и счита-
ет, что авторитетного человека в аналогичной ситуации это не остановило, он 
может трактовать это как свидетельство в пользу того, что он переоценивает 
несоответствие между данным действием и собственными принципами или не-
гативные последствия нарушения принципов в данных условиях. Так или иначе 
это может снизить мотивирующую силу принципов для данного субъекта в дан-
ных обстоятельствах. В то же время, если авторитет своим примером успешного 
предпочтения лучшего результата среднему показывает участнику «дилеммы за-
ключенного», что риск стремления к лучшему результату оправдан, то это может 
увеличить мотивирующую силу принципов в данных условиях.

Но далеко не все случаи интересующего нас вида можно объяснить отсут-
ствием или не участием в принятии решения релевантного авторитета: нередко 
бывает так, что авторитетное поведение поддерживает следование принципам, а 
субъект все равно предпочитает отклониться от них, хотя, быть может, воспри-
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нимает это решение как более болезненное. Возможно, это обусловлено тем, что 
между прошлой или воображаемой ситуацией и текущей никогда не может быть 
для субъекта полной аналогии, несмотря даже на максимальное сходство дета-
лей. Это похоже на роль собственного идеализованного Я; то, как сам субъект 
предпочел бы действовать в своем воображении в аналогичных обстоятельствах, 
часто не имеет такого влияния на текущее решение, потому что в воображаемой 
ситуации он имеет дело с воображаемыми последствиями, а не с реальными. 
А понимание реальности последствий и того, что они затронут ТЕБЯ, а не кого-
то, само может иметь достаточное влияние на субъекта, чтобы пересиливать 
влияние как авторитета, так и идеализованного Я.

4.
Некоторые случаи нарушения принципов объяснимы как случаи ненаруше-

ния принципов, с точки зрения субъекта, так как он воспринимает свое соответ-
ствующее поведение как не неправильное. Это обусловлено тем, что оно соот-
носится не прямо с общими принципами, а с такой их конкретизацией, которая 
не показывает субъекту, что это поведение не соответствует им. Конкретизация 
неизбежно меняет содержание принципа, и хорошая конкретизация — ком-
промисс между достижением релевантности и сохранением основного норма-
тивного содержания. Фактически это означает, что для того, чтобы поступить 
неправильно, в такой ситуации достаточно простого отсутствия специального 
основания поступить правильно, где специальное основание включает любые 
соображения и ощущения, кроме самих принципов.

Но если видеть в непрямом сопоставлении решения с принципами постоян-
ный источник снижения влияния принципов на поведение в соответствующих 
обстоятельствах, то надо допустить, что каждый шаг конкретизации убеждения 
снижает на определенную величину его мотивирующую силу. Однако мне не 
кажется, что это хорошее объяснение, так как у конкретизирующих убежде-
ний может быть своя дополнительная убедительность или сила, компенсирую-
щая возможную потерю аналогичной характеристики исходного убеждения для 
субъекта в конкретных обстоятельствах. Более того, не исключено, что одним 
из базовых принципов выбора адекватной конкретизирующей интерпретации 
является именно принцип минимизации потери мотивирующей силы.

Хотя границы корректности конкретизирующего перевода могут быть не-
четкими, тем не менее уместно приписывать рациональному субъекту опреде-
ленную способность отличить явно неоправданный компромисс такого рода, 
основанный, например, больше на сильном желании, чтобы поведение не рас-
ходилось с принципами, чем на надежных свидетельствах этого, от сравни-
тельно оправданного. Если субъект способен заметить, что действие хотя бы не 
очевидно не неправильно, и это является для него свидетельством против вы-
вода о его правильности или не неправильности в нормальных для него услови-
ях принятия обоснованного решения, то его решение, основанное на простом 
ощущении не неправильности или чем-то аналогичном, можно трактовать как 
необоснованное. Соответственно, рациональному субъекту можно приписать 
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некоторое лукавство, в случае если он позволяет себе считать не неправильным 
действие, которое только ощущается здесь и теперь как не неправильное, но не 
может о нем сказать, следует оно из его понятия правильного или нет. К тому 
же участник «дилеммы заключенного», стремящийся поступать правильно, для 
которого правильность включает кооперативность, очевидно, понимает, что по-
ступает неправильно, выбирая некооперативную стратегию.

Соответствовать убеждению поведение может в более сильном или более 
слабом смысле, причем сильный и слабый смыслы могут расшифровываться по-
разному. Например, можно под сильным соответствием понимать строгую вы-
водимость решения действовать так-то из убеждения, а под слабым — нестрогую 
выводимость или простое отсутствие явного противоречия. С другой стороны, 
под сильным соответствием можно понимать объективное или достаточно хоро-
шо поддержанное конвенциями или социальной практикой интерсубъективное 
соответствие, тогда как субъективное восприятие отношения как отношения 
соответствия, независимо от его содержания, можно трактовать как слабое со-
ответствие. Наконец, можно трактовать сильное соответствие как обоснован-
ное против слабого, понятого как просто зафиксированное, но необоснован-
ное — в каком-либо релевантном смысле обоснования. Если в принятии реше-
ний субъект в основном руководствуется сильным стандартом соответствия, а 
в определенных ситуациях — слабым, не имея для этого каких-то специальных 
оснований, то это уместно трактовать как отклонение от собственного убежде-
ния, согласно которому более сильный стандарт лучше более слабого и следу-
ет предпочитать его при прочих равных. Поскольку это убеждение, так сказать, 
более глубинное, т. е. меньше доступно осознанию для нормального субъекта в 
нормальных условиях, от него нельзя требовать, чтобы он эксплицитно согла-
совывал свои действия с таким убеждением. Но поведение, основанное на про-
стом ощущении его не неправильности, поддается корректировке посредством 
рефлексии. В конкретной ситуации субъект может быть недостаточно внимате-
лен к данным и процедурам вывода, но если он в целом не безразличен к эписте-
мическим характеристикам своих убеждений, чего мы вправе требовать от ра-
ционального субъекта, и образцами принятия практических решений для него 
являются решения, основанные на удостоверенной не неправильности или хотя 
бы на ощущении правильности, это можно трактовать как сознательную уступ-
ку текущим желаниям или обстоятельствам, не являющимся непреодолимыми, 
даже если она делается без непосредственного участия сознания. Неучастие со-
знания в этом случае также можно рассматривать как часть решения, принятого 
ранее по поводу оптимальной организации такого рода практики для субъекта, 
и, соответственно, возлагать на него ответственность за это.

Так же точно в «дилемме заключенного», если субъект основывает выбор 
поведения на простом наличии риска получить худший результат, тогда как об-
разцом принятия решений такого рода для него является использование более 
строгого критерия, например определенная степень (не менее такой-то величи-
ны) вероятности худшего результата или подкрепленность этого риска дополни-
тельными данными, это можно трактовать как эпистемически неразумное реше-
ние, а не как решение, продиктованное экономической рациональностью. Мож-
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но заметить, что экономическая рациональность необязательно соответствует 
эпистемической, и тогда одно и то же поведение может быть нерациональным в 
одном смысле, будучи рациональным в другом. Но указанный эпистемический 
параметр является также необходимым условием реализации экономической 
рациональности, так как человек может быть рационален экономически лишь в 
той мере, в какой он способен следовать своим собственным убеждениям, ото-
бражающим его экономические предпочтения или интересы.

Вероятно, человечество в целом повысило систематическое участие рефлек-
сии в принятии многих типов практических решений, и в этом отношении на-
блюдается определенный прогресс. Наш совокупный опыт становится богаче, и 
если верно, что мы к нему адаптируемся, то наши мыслительные способности, 
вероятно, совершенствовались так, чтобы принимать все более обдуманные ре-
шения за все меньший период времени. Хотя это не бесспорное утверждение, 
его можно принять, так как все равно ситуации вида «дилеммы заключенного» 
показывают, что интересующая нас проблема происходит не прямо из недо-
статка рефлексии или контроля со стороны сознания, а скорее из того, что этот 
контроль имеет, так сказать, ограниченное действие. Наше совершенствование 
принятия решений представляет собой определенные стратегии, и их господ-
ство, по крайней мере, не препятствует (если не способствует) тому, чтобы мы 
систематически оказывались в ситуациях, где нам приходится, действуя рефлек-
сивно, а не импульсивно, принимать неоптимальные решения.

5.
У разных типов нарушений принципов можно наблюдать специфическую 

сопротивляемость свидетельствам, значительно более высокую или более низ-
кую, по сравнению с обычной для воздействия свидетельств такого вида на дан-
ного субъекта. Воспринимая соответствующие данные как свидетельства против 
не неправильности планируемого или осуществляемого поведения — такие, что 
в нормальных условиях они изменили бы оценку субъектом этого поведения, — 
он не делает из этого восприятия стандартного для себя вывода: что данное по-
ведение не является не неправильным. Так же точно выбирающий некоопера-
тивное поведение в ситуации «дилеммы заключенного» может быть в принци-
пе восприимчив к соответствующим типам свидетельств, но не воспринимать 
имеющиеся у него на данный момент сведения как свидетельства не неправиль-
ности выбранного поведения или, воспринимая их как свидетельства, не при-
давать им вопреки обыкновению (демонстрируемому в других обстоятельствах) 
значения, необходимого для существенного влияния этих свидетельств на при-
нятие решения.

Эту черту интересующих нас ситуаций — пониженную мотивирующую 
силу контрсвидетельств — можно назвать эпистемической недостаточностью 
решения. Будучи принято, такое решение способно сохранять свое влияние на 
субъекта против расширенного, по сравнению с первоначальным, множества 
контрсвидетельств при сохранении исходного набора аргументов в его пользу. 
Возможно, то обстоятельство, что в некоторых случаях люди систематически 
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довольствуются решениями, принятыми на столь слабом основании, как ощу-
щение не неправильности, которому в лучшем случае можно сопоставить не-
строгое несоответствие собственным принципам, тогда как в других случаях 
они используют лучшие (с эпистемической точки зрения) стандарты принятия 
решений, не случайность? По крайней мере, те решения такого рода, которые 
характеризуются эпистемической недостаточностью, выглядят скорее частью 
определенной стратегии, чем отклонением от нормы.

Люди обычно принимают практические решения, не привлекая непосред-
ственно много размышлений, так как принятие таких решений часто требует 
экономии времени. Они реализуют интеллектуальные привычки или придержи-
ваются выработанного заранее стиля принятия решения. Так же точно ситуации, 
в которых вырабатываются такие стили или привычки, необязательно включа-
ют достаточно рефлексии. Но нормальный рациональный человек обычно по-
лучает возможность проанализировать свои действия и решения на позиции, 
где в его распоряжении достаточно времени и интеллектуальных возможностей 
для того, чтобы соотнести эти действия и решения со своими убеждениями и 
оценить, насколько они правильны. Если на этой позиции субъект оправдывает 
свое неправильное решение или действие, несмотря на то что у него достаточно 
свидетельств в пользу его неправильности или что в аналогичных обстоятель-
ствах имеющихся свидетельств недостаточно для оправдания, то это можно счи-
тать проявлением его порочности, моральной слабости или т. п. И такие случаи 
уместно трактовать как подлинные проявления изменения субъективных прио-
ритетов или их ошибочной оценки. Но часто люди просто избегают подвергать 
свои потенциально сомнительные (с моральной или иной не чисто практиче-
ской точки зрения) решения адекватному обоснованию.

Избегать адекватного обоснования можно двумя способами: в принципе 
избегать обоснования, но это трудно, так как независимо от нашего желания 
наши убеждения могут «обнаружить» несоответствие текущим решениям или 
действиям; чтобы исключить сомнения, нельзя просто отмахнуться от релевант-
ных свидетельств, нужно каким-то образом сделать их некритичными. Предпо-
ложительно более эффективная стратегия состоит в том, чтобы избегать обосно-
вывать решения и действия такого рода на лучшей доступной субъекту позиции, 
в которой он способен реализовать свой максимум интеллектуальных возмож-
ностей. Помимо лучшей, у него в распоряжении остается еще худшая позиция, 
в которой он способен реализовать только свой интеллектуальный минимум, и 
множество позиций, которые можно назвать средними, поскольку в них его спо-
собности реализуемы в каком-то объеме, большем, чем характеризующий худ-
шую, но меньшем, чем характеризующий лучшую позицию.

Соответственно, можно разделить стиль практических решений субъекта на 
три категории или стратегии в отношении обоснования решений: искать наи-
лучшего обоснования, что соответствует стремлению обосновывать решения на 
лучшей позиции, искать только среднего обоснования, что соответствует стрем-
лению ограничиваться обоснованием на какой-либо средней позиции, и, нако-
нец, довольствоваться обоснованием на худшей позиции. Почему люди часто 
сознательно или бессознательно избегают обосновывать свои практические ре-
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шения с использованием максимальных эпистемических стандартов, даже если 
они могут их применить и применяют в других случаях (например, когда речь 
идет о чисто теоретических вопросах)? Почему, иначе говоря, наши стратегии 
обоснования практических решений не обеспечивают приоритет обоснования 
на лучшей позиции над другими видами обоснования?

Можно предположить, что с развитием образования, науки и общества в 
целом в направлении, характеризующем переход от древности к современности, 
описанной в человеческой истории, зависимость практики от состояния обосно-
вания увеличилась. Но максимум, что мы можем констатировать в этой части, 
это что стратегия обоснования на худшей позиции не является господствующей. 
Для большинства людей с современной эпистемической рациональностью эта 
стратегия выглядит явно порочной, так как граничит с безответственностью: мы 
приучены больше задействовать наш разум в практической сфере. Вероятно, это 
обусловлено необходимостью избегать распространенных ошибок, существова-
ние которых закреплено в опыте поколений. Но не исключено также, что мы не 
выбираем эту стратегию по другой причине: например, потому, что стратегия 
обоснования на средней позиции приоритетна сама по себе.

Гипотеза, которая кажется мне весьма правдоподобной, состоит в том, что 
выбор среднего вообще является для нашего вида (биологического вида «чело-
век») в нашем мире приоритетной стратегией при прочих равных, т. е. если нет 
каких-то постоянных факторов, детерминирующих проигрыш при этой стра-
тегии или выигрыш при альтернативной или обеспечивающих очень высокую 
вероятность этого7.

Возможно, стратегия сильной зависимости практических решений от эпи-
стемических стандартов в целом препятствовала бы выбору среднего пути во 
многих случаях или его эффективности (в силу упущенного времени, как ми-
нимум), что снизило бы конкурентоспособность этой стратегии. Вероятно, в 
силу этого можно констатировать, что у нас нет устойчивой привычки решать 
практические вопросы посредством решения эпистемических задач и, соответ-
ственно, привлекать для этого сильные эпистемические стандарты обоснования 
и т. п. Причины у этого могут быть разные, но, возможно, не последняя из них 
состоит в том, что, иначе говоря, один и тот же комплекс контрсвидетельств в 
подобных случаях может часто противостоять значительной последовательной 
аргументации в пользу правильного решения, что соответствует повышенной по 
сравнению с нормальной для данного субъекта сопротивляемости к контрсви-
детельствам. Конечно, это можно трактовать как решение, продиктованное 
страхом; но эмоция страха далеко не всегда сопровождает такие решения, и со-
ответствующий «страх», блокирующий здравый смысл, скорее является интел-
лектуальным — выводом из оценки возможных последствий. Поскольку срав-
нительные значения задач для вида определяются в этом случае независимо от 
текущих мнений и желаний его представителей — относительно довольно общих 
условий, обладающих высокой устойчивостью к изменениям, — эти значения не 

7 Возможно, это обусловлено тем, что средний путь является в целом оптимальным сред-
ством максимально эффективного распределения ресурсов между множеством примерно 
равнозначных задач; хотя это уже куда менее правдоподобный тезис.
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обязательно отвечают той иерархии ценностей, которая может характеризовать 
конкретных представителей данного вида или даже их большинство в какой-то 
конкретный, не слишком длительный по эволюционным меркам исторический 
период. Поэтому стратегия среднего пути в целом и, в частности, стратегия обо-
снования на средней позиции необязательно является лучшей или выигрышной 
даже в сравнительно долгосрочной перспективе решения задач, имеющих для 
людей устойчивую, но не вневременную ценность. В этом отношении наруше-
ния собственных принципов и «дилемма заключенного» являются хорошими 
иллюстрациями: в обоих случаях субъект просто выбирает средний путь — но 
по-разному.

Согласно данной гипотезе, человек не склонен в нормальных обстоятель-
ствах, т. е. при наличии достаточного опыта, смелости и т. д., отказываться от 
действия, которое он считает правильным или лучшим, просто потому, что есть 
какой-то риск получить худшее. Часто, когда субъект предпочитает так сильно 
перестраховаться, он выбирает некооперативную стратегию, потому что это — 
средний путь, т. е. стратегия, закрепленная временем и поколениями, а не по-
тому что это — стратегия, воспринимаемая как лучшая или оптимальная в дан-
ных обстоятельствах самим субъектом. Выбор некооперативной стратегии, даже 
если выглядит как совершенно сознательный, может быть в большей степени 
обусловлен сформированной даже не данным субъектом самим по себе, а плея-
дой его предков и тех, кто повлиял на его становление рациональным существом, 
привычкой следовать среднему пути при прочих равных. Ощущение сознатель-
ности выбора, вероятно, создает наличие свидетельств, явно поддерживающих 
разумность среднего пути в данных обстоятельствах; но это не значит, что выбор 
обусловлен этими свидетельствами и их весом, так как вес противостоящих им 
убеждений и свидетельств также может быть велик для субъекта.

Но ситуация «дилеммы заключенного» непосредственно не относится к 
тем, в которых «прочие равные» нельзя четко оценить из-за недоступности со-
ответствующей позиции. Предлагаемое здесь объяснение трактует нарушение 
принципов как столкновение двух приоритетов: действуй правильно и выбирай 
средний путь, один из которых (обычно второй) является более глубинным, т. е. 
меньше доступен осознанию самим субъектом в нормальных условиях. Выбор 
в пользу второго, согласно гипотезе, есть в основном следствие универсальной 
предпочтительности среднего для субъекта при прочих равных, но он поддержи-
вается его большей устойчивостью и сопротивляемостью к критике, которые, 
вероятно, также характерны для выбора среднего в силу его эволюционной при-
роды. Столкновение двух общих принципов действия является ситуацией, ког-
да оценить релевантные «прочие равные» невозможно, так как для этого надо 
иметь доступ к данным, свидетельствующим о сравнительной полезности для 
субъекта следовать каждому из этих принципов в отдельности от другого отно-
сительно определенного (одного и того же) множества важных для него задач. 
У обычного человека, даже если он осознает суть концептуального противостоя-
ния, нет доступа к соответствующим данным. Но даже если он есть и может быть 
им реализован, этого не происходит по тем же самым причинам, по которым мы 
не ищем обоснования практических решений на лучшей позиции: потому что 
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это не средний путь. Адекватное обоснование решения может успешно блоки-
роваться на всех уровнях когнитивной эвристики.

Если данная гипотеза верна, то доминирование некооперативной стратегии 
в ситуациях «дилеммы заключенного» не является специфическим следствием 
нашей экономической рациональности. Также это объяснение совместимо как с 
гипотезой, что изменение поведения свидетельствует об изменении убеждений 
или о подлинной системе приоритетов, так и с гипотезой, что убеждения при 
этом не меняются и что поведение противоречит подлинным или существенным 
убеждениям субъекта.

Ключевые слова: принципы, убеждения, рациональность, поведение, реше-
ние, оптимальное, риск, дилемма заключенного.

THE HABIT OF ACTING ACCORDING 
TO PRINCIPLES

A. CHERNYAK

This article analyses the apparent parallelism between cases, one of which takes 
place from the deliberate breach of principles, while the other is that in which a less 
than optimal result is reached through a lack of cooperation — the so-called prisoner’s 
dilemma. The author demonstrates that in spite of apparent similarities between the two 
cases, there nevertheless exists a fundamental diff erence which does not allow them to 
be classed as the same. On the other hand, the reasoning behind both of these situations 
may be explained by resorting to a type of principle or maxim which can best be described 
as fi nding a middle way. The basic structural diff erence between the two types may be 
described as follows: if the hypothesis seems probable, the given principle will condition 
the decision in diff erent situations and on diff erent levels of thought. 

Keywords: principles, convictions, rationality, behavior, decision, optimal decision, 
risk, dilemma, prisoner’s dilemma.


