Голос разума
Когда истина где-то рядом, трудно устоять перед мнением большинства
Суд присяжных на первый взгляд — гражданское общество в миниатюре. Он должен
хорошо отражать мнение граждан, ведь состав жюри формируется, по существу, с
помощью лотереи. И тем не менее его решения вызывают ничуть не меньшую бурю
недовольства, чем решения профессиональных судей. В России суд присяжных
появлялся дважды: после судебной реформы 1864 г. (просуществовал до 1918 г.) и в
1994 г. Для нашего правосудия с его обвинительным уклоном восстановление этого
института — настоящая шоковая терапия: присяжные оправдывают обвиняемых почти в
20 раз чаще, чем профессиональные судьи. И как раз с оправдательными приговорами
связаны самые громкие скандалы. В 1878 г. жюри из 12 присяжных, девять из которых
были дворянами и чиновниками, вызвало бурю негодования у половины России,
оправдав Веру Засулич, ранившую петербургского градоначальника Трепова. В 2006 г.
мало кого оставил равнодушным оправдательный приговор обвиняемым в убийстве
таджикской девочки в Петербурге.
ПРИСЯЖНЫЕ И ПОЛИТИКИ
О преимуществах и недостатках суда присяжных написаны тысячи томов. О разных
аспектах этого института спорят социологи, юристы, политологи. Но именно экономисты,
для которых поведение человека — рациональный выбор с учетом всей доступной
информации, могут понять, что происходит в голове у присяжного.
Когда политик решает, голосовать ему “за” или “против”, он думает не только о том,
принесет ли предлагаемый законопроект пользу обществу. Иногда он голосует “за”,
рассчитывая на благосклонность тех, кто поддержал его на выборах, или на возможность
обменяться поддержкой с другим политиком. Когда член совета директоров оценивает
предложенную гендиректором программу развития, он думает не только о сути дела, но и
о последствиях для его репутации или отношениях с менеджерами. Но иногда
голосующие заинтересованы только в установлении истины. Это присяжные.
Конечно, и они могут быть коррумпированы, запуганы или иметь собственные
предрассудки. Присяжные в маленьком городке могут быть более снисходительны к
местным жителям, чем к приезжим. Именно на эти соображения ссылаются противники
введения судов присяжных в последнем регионе России, где они еще не действуют, в
Чечне. Но именно в суде присяжных решения каждого “избирателя” меньше всего
связаны с посторонними соображениями. К тому же перед ним стоит куда более простой
вопрос, чем перед политиком. Ведь при обсуждении ставки налога нельзя сказать, что
одно решение правильное, а другое нет, тогда как на вопрос, является ли подсудимый
убийцей, всегда имеется однозначный ответ.
Но как раз ответа присяжные, как правило, не знают. В его поисках члены жюри
опираются не только на житейский опыт и выявленные в ходе процесса факты, но и на
мнение друг друга.
РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС
Насколько важен голос присяжного, зависит от двух обстоятельств — правил голосования
и мнения других присяжных. Например, если для осуждения требуется единогласие и все

голосуют “виновен”, решающим является голос каждого. Более двухсот лет назад маркиз
де Кондорсе вывел закон, который применительно к голосованию присяжных мог бы
звучать так: если каждый присяжный умеет определять виновность подсудимого с
вероятностью больше 50%, то чем больше присяжных в жюри, тем выше шансы на
оправдание у невиновного и на осуждение — у виновного. На первый взгляд чем больше
голосов требуется для осуждения, тем скорее будет оправдан невинный. Это нарком
внутренних дел СССР Николай Ежов мог говорить, что лучше пусть погибнут десять
невинных, чем один враг уйдет от расплаты. В цивилизованном мире действует обратный
принцип, и требование, чтобы обвинительный приговор выносился единогласно,
призвано защищать именно невиновных.
Оказывается, правило единогласия хорошо защищает невинных от судебной ошибки
только тогда, когда члены жюри присяжных не совещаются. Если же они могут принимать
в расчет действия других присяжных, возникает неприятный парадокс, описанный
политологом Тимом Федерсеном и экономистом Вольфгангом Песендорфером из
Северо-Западного университета*. Поставим себя на место присяжного, который знает,
что все остальные члены жюри проголосовали за осуждение. Он получил в ходе процесса
ту же информацию, что и остальные, но оценивает ее немного по-другому: личный опыт,
образование, предрассудки подсказывают ему, что подсудимый невиновен. Присяжный
хочет, чтобы невиновный был оправдан, но боится ошибки. Ведь остальные члены жюри,
не меньше его желающие осудить преступника и оправдать невиновного, голосуют за
осуждение. Выходит, присяжному в этом случае стоит игнорировать то, что ему
подсказывает собственный разум, и голосовать так же, как и остальные, — за осуждение.
Казалось бы, что в этом страшного? Ведь этот мысленный эксперимент относится только
к той ситуации, когда все остальные члены жюри голосуют за осуждение! Ужас, однако,
состоит в том, что только в этой ситуации (все голосуют за осуждение) дело решает голос
одного присяжного. Про все остальные расклады голосов он может не думать, его
действия не могут повлиять на конечный результат. Получается, что если действует
правило единогласия, то в том единственном случае, когда голос каждого имеет значение,
членам жюри имеет смысл поддерживать обвинительный вердикт.
Закон Кондорсе полностью утрачивает смысл: увеличение числа присяжных повышает
шансы невиновных попасть в тюрьму, а правило единогласия, вместо того чтобы
защищать их от случайной ошибки, только усугубляет положение. Но, может быть, этот
парадокс существует только в теории, а на практике проблемы не возникает?
КРАСНЫЙ ШАР
Леат Ярив и Якоб Гёре из Калифорнийского технологического института попытались
проверить гипотезу Федерсена-Песендорфера**. А поскольку данные о реальных
процессах слишком разнородны, чтобы можно было получить какие-то статистические
зависимости, исследователи провели серию экспериментов.
“Присяжные”, участвовавшие в экспериментах Ярив и Гёре, имели возможность обсудить
полученные сведения в чате. Чтобы исключить случайные ошибки, проводилось
несколько одинаковых раундов. Сначала организаторы с помощью монетки выбирали
одну из двух корзин: в одной семь красных и три синих шара, в другой — наоборот.
Участники эксперимента не знали, какая из двух корзин выбрана, — так и присяжные в
настоящем процессе не знают, виновен подсудимый или нет. Но у каждого из них была
возможность нечто узнать, вытянув один шар из корзины (расположенной, разумеется, на
экране компьютера). Цвет шара, который получил “присяжный”, позволяет ему узнать коечто обо всей корзине. Если до этого оба варианта, “красный” или “синий” — “осудить” или
“оправдать” — представлялись ему равновероятными, то теперь он знает больше. Если
общение между участниками запрещено (а для чистоты эксперимента некоторые раунды

проводились именно в закрытом режиме), то лучшее, что может сделать участник, —
проголосовать за тот цвет, который он вытянул.
В каждом из жюри было по девять “присяжных”. Эксперименты проводились с
несколькими правилами голосования: когда решения принимаются простым
большинством (пять из девяти голосов), квалифицированным большинством (семь из
девяти) и, наконец, консенсусом. После того как каждый из членов жюри что-то узнал, он
может поделиться сведениями в чате. Точно так же перед вынесением вердикта
обмениваются мнениями настоящие присяжные. Организаторы эксперимента, кстати,
следили не только за результатами голосования, но и за ходом переговоров,
подсчитывая, как часто “присяжные” делились неверными сведениями. Результаты
отчасти подтвердили и здравый смысл, и парадоксальную теорию ФедерсенаПесендорфера. Когда участникам позволялось обмениваться информацией, разница
между ситуациями, в которых для осуждения требовались простое большинство и
консенсус, оказалась очень существенной. Если в консенсусной модели выпадала
красная корзина и члены жюри вытаскивали шесть или семь красных шаров, решение
принималось единогласно. Без общения единогласие не возникало практически никогда.
То есть правило единогласия действительно заставляет участников игнорировать
собственную информацию и подстраиваться под своих товарищей. Этот эффект
усиливался, когда участников эксперимента ставили в неравную ситуацию, меняя
вознаграждение за разные исходы: например, некоторые “присяжные” получали особенно
большую награду за осуждение.
Легендарный фильм Сиднея Люмета “Двенадцать разгневанных мужчин” начинается с
того, что 11 присяжных уверены в виновности подсудимого, а один сомневается. На 97-й
минуте картины все 12 голосуют за оправдание. Как вы думаете, эти полтора часа они
делились своим знанием друг с другом или сидели молча?
Константин Сонин
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