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В статье альтруизм и эгоизм исследуются в качестве эволюционных 

стратегий поведения. Используется аппарат теории игр. 
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In the article altruism and egoism are investigated as evolutionary strategies of 

human behavior. The device of the theory of games is used. 
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Введение.  

Из допущений единой теории конфликта (ЕТК) следует, что противоречие 

между частным и общим интересами, также известное под названиями 

«проблема коллективных действий» [1] и «проблема сотрудничества» [9, 10], 

представляет противоречие между эгоизмом (инстинктом самосохранения) и 

альтруизмом (инстинктом сохранения вида) и лежит в основе поведения всех 

форм жизни [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Знаменитый спор П. А. Кропоткина с Ч. 

Дарвиным о том, что кроме борьбы за выживание среди организмов 

распространены также и акты альтруизма, наводит на мысль, что эгоизм и 

альтруизм – не исключающие, а дополняющие друг друга факторы эволюции. 

Если это предположение верно, тогда возникает вопрос об общем законе связи 

эгоизма и альтруизма в поведении живых организмов. Большую роль в поиске 



такого закона играет выбор математической модели. Из допущений ЕТК 

следует, что некооперативная игра «Дилемма заключенного» (Prisoner’s 

dilemma) представляет основную, хотя и не единственную математическую 

модель анализа конфликта между эгоизмом и альтруизмом.  

Обобщенная форма «Дилеммы заключенного» для двух игроков, 

одновременно совершающих по одному выбору, имеет следующий вид (рис. 1). 

Первый игрок делает выбор между строками матрицы, второй игрок – между 

колонками матрицы. В платежных ячейках матрицы первая буква обозначает 

выигрыш игрока, играющего по строкам, вторая буква – выигрыш игрока, 

играющего по колонкам; А обозначает выбор «поступить как альтруист»; Е – 

выбор «поступить как эгоист». R – выигрыш игроков от взаимного альтруизма; 

S – выигрыш игрока, выбирающего альтруизм, когда другой игрок 

предпочитает стать эгоистом; T – выигрыш игрока, выбирающего эгоизм, когда 

другой игрок предпочитает альтруизм; P – выигрыш игроков от взаимного 

эгоизма. T > R > P > S и 2R > (T + S). Исходы АА (платеж (R, R)) и ЕЕ (платеж 

(P, P)) обозначают соответственно выгоды от взаимного альтруизма и 

взаимного эгоизма игроков; исходы АЕ (платеж (S, Т)) и ЕА (платеж (Т, S)) – 

выгоды от альтруизма одного игрока и эгоизма другого. 
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Рис. 1. Матрица выборов игроков и платежей игры «Дилемма 

заключенного» 

 

Основные следствия, которые можно извлечь из анализа «Дилеммы 

заключенного» при указанных выше допущениях, следующие.  

(1) Одноходовый характер игры делает бессмысленным учет игроками 

возможных реакций друг друга на сделанные выборы и тем самым бесполезной 

оценку альтруизма и эгоизма как эволюционных стратегий.  



(2) Исход АА (оба игрока – альтруисты) не является стабильным, потому 

что каждому из них выгоднее быть эгоистом, когда его партнер – альтруист 

(предпочесть исходы ЕА и АЕ  исходу АА соответственно).  

(3) Исход ЕЕ (оба игрока – эгоисты) стабилен в смысле Нэша, но не 

оптимален в смысле Парето, так как выигрыш от взаимного альтруизма игроков 

больше их выигрыша от взаимного эгоизма.  

Новые возможности поведения игроков в игре «Дилемма заключенного» 

открываются при допущении многократного совершения выборов и тем самым 

возникновения у игроков способности заранее учитывать и более гибко 

реагировать на действия друг друга. С этой точки зрения анализ «Дилеммы 

заключенного» в терминах метаигр позволяет открыть точки стабильности, 

основанные на сотрудничестве игроков [12]. Это означает, что с увеличением 

глубины рефлексии в принятии решений возникают предпосылки, при которых 

эгоистически мотивированные игроки без всякого внешнего принуждения 

способны начать сотрудничать, потому что им выгоднее быть альтруистами, 

чем эгоистами. Единственное ограничение метаигрового анализа состоит в том, 

что альтруизм и эгоизм интерпретируются как индивидуальные стратегии 

игроков.  

Но чтобы оценить альтруизм и эгоизм в качестве эволюционных паттернов 

поведения, необходимо сделать шаг вперед и допустить возможность 

бесконечного повторения игры «Дилемма заключенного». Как оказывается, 

такое допущение не только не усложняет, а наоборот, упрощает анализ. 

Пусть два игрока имеют возможность играть друг с другом в игру 

«Дилемма заключенного» бесконечное число раз и пусть F обозначает меру 

устойчивости применения игроками одной стратегии против другой стратегии в 

будущих взаимодействиях (0 < F < 1). Было показано [9, 10, 11], что в этом 

случае при значениях F ≤ ½ доминирующей эволюционно стабильной 

стратегией может быть только взаимный эгоизм, а Е∞ – общим исходом; и, 

наоборот, при значениях  F > ½ доминирующей эволюционно стабильной 



стратегией может быть только взаимный альтруизм с А∞ в качестве общего 

исхода.  

Почему будущее так важно для чередования игроками альтруизма и 

эгоизма в качестве своих доминирующих стратегий? Формально потому, что 

при значениях F ≤ ½ для всех игроков более выгоден взаимный эгоизм, а при 

значениях F > ½ более выгоден взаимный альтруизм. Это означает, что в 

первом случае взаимный эгоизм вытесняет все остальные стратегии как 

убыточные, а во втором по этой же причине – взаимный альтруизм. 

Неформально скачок от взаимного эгоизма к взаимному альтруизму и обратно 

происходит, потому что главный элемент будущего – принцип взаимности 

начинает играть решающую роль именно при критических значениях 

параметра F ≤ ½  и  F > ½.  В первом случае взаимность и вместе с ней будущее 

не оказывают никакого значения на выбор стратегий и игроки предпочитают 

вести себя взаимно эгоистически. Во втором случае взаимность и будущее 

чрезвычайно важны для игроков: эгоизм перестает быть эффективной 

стратегией. Доминирующей стратегией становится взаимный альтруизм.  

Заключение.  

Эволюционный смысл альтруизма и эгоизма жестко связан с понятием 

взаимности и будущего времени. Настолько жестко, что справедливо 

заключить: люди ведут себя альтруистически только при одном условии – если 

их поведение основано на принципе взаимности и важности будущих 

отношений. Эгоизм процветает там, где будущее и взаимность ничего не 

значат.   
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