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Ко нец XX и на ча ло XXI вв. мож но об о зна чить как вре мя, ко г да
про зо шел сво е об раз ный взрыв в раз ви тии ин тер дис ци п ли нар ных на уч -
ных на прав ле ний, ко то рые пред став ля ют со бой при ло же ния ря да ес те с -
т вен но-на уч ных те о рий к об ъ яс не нию и мо де ли ро ва нию ра бо ты моз га,
пси хи ки и по ве де ния. Од ним из та ких на прав ле ний, по лу чив ших при -
зна ние и очень ин тен сив ное раз ви тие, яв ля ет ся ког ни тив ное мо де ли ро -
ва ние, в ко то ром син те зи ру ют ся пси хо ло ги че с кие те о рии ког ни тив ных
про цес сов, те о рии не й ро се тей и те о рия ди на ми че с ких про цес сов. Сю да
же от но сит ся при ме не ние эво лю ци он ной те о рии в ког ни тив ной пси хо -
ло гии и не й ро на у ке, ре зуль та том ко то ро го ста ли, по край ней ме ре, два
на прав ле ния, ко то рые мы рас смот рим в дан ной ста тье: эво лю ци он ная
пси хо ло гия и эво лю ци он ная пси хо ло гия раз ви тия. На шей за да чей бу -
дет ана лиз ие рар хии те о ре ти че с ких и экс пе ри мен таль ных ос но ва ний
этих на прав ле ний как при ме ров ин тер дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний,
опи ра ю щих ся на дос та точ но ши ро кий пласт зна ний, по лу чен ных в ес -
те с т вен ных и со ци аль ных на у ках. Ука зан ные на прав ле ния пред став ля -
ют со бой до воль но ус пеш ные по пыт ки син те за те о рии и экс пе ри мен -
таль ных дан ных, ко г да дан ные, по лу чен ные в не й ро би о ло гии, с ус пе -
хом при ме ня ют ся для об ъ яс не ния про цес сов со ци аль но го по зна ния
и со ци аль ных от но ше ний. 

На фо не все на рас та ю ще го про грес са в об лас ти би о тех но ло гий
и ис ку с ст вен но го ин тел лек та ин тер дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния
мо гут по мочь оп ре де лить ме с то че ло ве ка как сре ди ге не ти че с ки ви до -
из ме нен ных ор га низ мов, так и сре ди ин тел лек ту аль ных ма шин, со -
пер ни ча ю щих с че ло ве ком в ин тел лек те. Эво лю ци он ная пси хо ло гия
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и эво лю ци он ная пси хо ло гия раз ви тия, не смот ря на су ще с т вен ную
раз ни цу в сво их те о ре ти че с ких по ло же ни ях, вме с те по зво ля ют оце -
нить по тен ци ал че ло ве че с ко го моз га и че ло ве че с кой пси хи ки, а так -
же его со сто я ние в бу ду щем. 

В дан ном ис сле до ва нии мы бу дем ис поль зо вать ие рар хи че с кую
ко н ст рук цию ме та те о ре ти че с ких ос но ва ний, спе ци аль ных ме та те о ре -
ти че с ких ос но ва ний и ос но ва ний сред не го уров ня, ко то рая по зво лит на -
и бо лее точ но оп ре де лить по ло же ние той или иной те о ре ти че с кой пред -
по сыл ки в об щем те о ре ти че с ком кар ка се двух ин тер дис ци п ли нар ных
на прав ле ний. Не с мот ря на схо жесть на зва ний, эво лю ци он ная пси хо ло -
гия и эво лю ци он ная пси хо ло гия раз ви тия опи ра ют ся на дос та точ но раз -
лич ные те о ре ти че с кие пред по сыл ки, на чи ная с са мой те о рии эво лю -
ции. Раз ные ме та те о ре ти че с кие ос но ва ния об у слов ли ва ют и раз ное по -
ни ма ние функ ци о ни ро ва ния на шей пси хи ки, моз га и про те ка ния со ци -
аль ных про цес сов. 

Ис то ки и тео ре ти че ский кар кас 
эво лю ци он ной пси хо ло гии

Эво лю ци он ная пси хо ло гия, как яс но уже из са мо го ее на зва ния,
име ет сво им ис то ком те о рию эво лю ции. Еще ста рый дар ви низм, на -
прав лен ный пре ж де все го на об ъ яс не ние про ис хо ж де ния и ди на ми ки
все го мно го об ра зия рас ти тель но го и жи вот но го ми ров, с мо мен та сво е -
го со з да ния был тес но свя зан с че ло ве че с ким по ве де ни ем и за ко но мер -
но с тя ми су ще с т во ва ния че ло ве че с ко го об ще с т ва. Но на и бо лее мас -
штаб но эво лю ци он ный под ход стал при ме нять ся, ко г да бы ла раз ра бо -
та на син те ти че с кая те о рия эво лю ции. Во вто рой по ло ви не ХХ в. воз -
ник ли сра зу два пер вич ных ин тер дис ци п ли нар ных на прав ле ния, в ос -
но ве ко то рых ле жа ла те о рия эво лю ции: это ло гия и со ци о би о ло гия. Ряд
не га тив ных по ня тий, ис поль зу е мых со ци о би о ло га ми и их пред став ле -
ния об управ ля е мо с ти лю дей, об их пред рас по ло жен но с ти к ге но ци ду
по влек ли за со бой но вое на зва ние ис сле до ва ний эво лю ции че ло ве че с -
ко го по ве де ния. Та кие ис сле до ва ния ста ли про во дить ся в рам ках эво -
лю ци он ной пси хо ло гии. 

Эво лю ци он ная пси хо ло гия – это на прав ле ние, в ко то ром при н ци -
пы и зна ния эво лю ци он ной би о ло гии при ме ня ют ся в пси хо ло ги че с -
кой те о рии и при клад ном пси хо ло ги че с ком ис сле до ва нии. Цен траль -
ным по ло же ни ем эво лю ци он ной пси хо ло гии яв ля ет ся пред став ле ние
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о моз ге, со сто я щем из боль шо го чис ла спе ци а ли зи ро ван ных ме ха низ -
мов, сло жив ших ся в хо де ес те с т вен но го от бо ра для ре ше ния про блем,
сто яв ших пе ред на ши ми пред ка ми. Та ки ми про бле ма ми мо гут быть
до бы ва ние пи щи, вы бор брач ных пар т не ров и вос пи та ние де тей. За да -
чей эво лю ци он ной пси хо ло гии яв ля ет ся оп ре де ле ние ря да про блем,
с ко то ры ми мог ли стал ки вать ся на ши пред ки, вы яв ле ние пси хо ло ги -
че с ких и моз го вых ме ха низ мов, на прав лен ных на их ре ше ние, и про -
вер ка де й ст вия этих ме ха низ мов в со вре мен ных ус ло ви ях. 

В по след ние го ды чис ло ис сле до ва ний, про во ди мых в об лас ти эво -
лю ци он ной пси хо ло гии, стре ми тель но рас тет. Та кие ис сле до ва ния за -
тра ги ва ют пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы и яв ле ния, тра ди ци он но из у ча -
е мые как в ког ни тив ной пси хо ло гии, так и в эко но ми че с кой пси хо ло -
гии, ме ди цин ской пси хо ло гии, а так же пси хо ло гии раз ви тия. На и бо лее
из вес т ны ми эво лю ци он ны ми пси хо ло га ми яв ля ют ся Д. Басс, Л. Кос ми -
дес и Дж. Ту би. 

Для ана ли за ме то до ло гии и тео ре ти че ских ос но ва ний эво лю ци он -
ной пси хо ло гии мы вос по ль зу ем ся сле дую щей ие рар хи ей тео ре ти че ских
ос но ва ний: 

ме та те о ре ти че с кие ос но ва ния
• син те ти че ская тео рия эво лю ции (СТЭ): 

эво лю ци он ное из ме не ние че рез из ме не ние час тот ге нов;
ес те ст вен ный от бор;

• адап тив ность пси хо ло ги че ских ме ха низ мов;

спе ци аль ные ме та те о ре ти че ские ос но ва ния
• спе ци а ли зи ро ван ность, или мо дуль ность, пси хо ло ги че с ких и моз -
го вых ме ха низ мов и эво лю ция моз га;

• сре да эво лю ци он ной адап тив но с ти;

тео ре ти че ские ос но ва ния сред не го уров ня
• те о рия не со от ве т ст вия.

Син те ти чес кая те о рия эво лю ции

Син те ти че с кая те о рия эво лю ции (СТЭ), или про ект, на зы ва е мый
эво лю ци он ным син те зом, воз ник ла как ре зуль тат на уч ной ин те г ра ции
ге не ти ки, по пу ля ци он ной би о ло гии и дар ви нов ской те о рии эво лю ции.
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Эта ин тер га ция про дол жа лась до воль но дли тель ный про ме жу ток вре ме -
ни – на чи ная с 20-х го дов XX в. до 50-х го дов, но мо дер ни за ция СТЭ про -
ис хо дит до сих пор. Син те ти че с кую те о рию мож но оха рак те ри зо вать как 
по пу ля ци он но-ге не ти че с кий под ход к мик ро э во лю ции и его рас про с тра -
не ние на дру гие эво лю ци он ные уров ни и дру гие об лас ти би о ло гии. Ос -
нов ны ми по ня ти я ми, ис поль зу е мы ми в рам ках та ко го под хо да, яв ля ют ся 
по ня тия эво лю ци он но го из ме не ния, адап та ции, фак то ров эво лю ции и ес -
те с т вен но го от бо ра как са мо го важ но го из этих фак то ров. 

Эво лю ци он ное из ме не ние – это яв ле ние, от но ся ще е ся к по пу ля -
ци ям и сис те мам по пу ля ций. Крат ко по пу ля цию мож но оп ре де лить
как изо ли ро ван ную со во куп ность осо бей дан но го ви да, ха рак те ри зу -
ю щих ся об щ но с тью про ис хо ж де ния, ме с то о би та ния и об ра зу ю щих
це ло с т ную ге не ти че с кую сис те му [1]. В сво ей про стей шей фор ме эво -
лю ция осу ще ст в ля ет ся в пре д е лах ло каль ных вос про из во дя щих ся по -
пу ля ций. Это – мик ро э во лю ция. Она пред став ля ет со бой сис те ма ти че -
с кое из ме не ние час тот го мо ло гич ных ал ле лей ге на или сце п лен ных
групп ге нов в ло каль ной по пу ля ции. Это мо жет быть уве ли че ние или,
на о бо рот, умень ше ние час то ты в ге но фон де ка кой-ли бо ва ри ан т ной
фор мы ге на, ко то рая про дол жа ет встре чать ся в по пу ля ции из по ко ле -
ния в по ко ле ние. 

К глав ным фак то рам, вы зы ва ю щим из ме не ния час тот ал ле лей, от -
но сят ся му та ци он ный про цесс, по ток ге нов, дрейф ге нов и ес те с т вен ный
от бор. Пер вые два фак то ра– му та ци он ный про цесс и по ток ге нов – со з да -
ют из мен чи вость. Два дру гих фак то ра – ес те с т вен ный от бор и дрейф ге -
нов – эту из мен чи вость со р ти ру ют. Фак то ры, со з да ю щие из мен чи вость,
на чи на ют про цесс мик ро э во лю ции, а фак то ры, со р ти ру ю щие из мен чи -
вость, про дол жа ют про цесс, что при во дит к ус та нов ле нию но вых час тот
ва ри ан тов. Эво лю ци он ное из ме не ние в пре д е лах по пу ля ции мож но рас -
смат ри вать как ре зуль тат де й ст вия про ти во по лож ных сил, со з да ю щих
и со р ти ру ю щих ге не ти че с кую из мен чи вость.

По пу ля ци он но-ге не ти че с кая кон цеп ция от бо ра, при ня тая в СТЭ,
от ли ча ет ся от дар ви нов ской те о рии ес те с т вен но го от бо ра. В пер во на -
чаль ной дар ви нов ской кон цеп ции под чер ки ва лось важ ней шее зна че -
ние не ко то рых из мен чи вых ви до вых при зна ков, от ко то рых за ви сит
ус пех ин ди ви дов в «борь бе за су ще с т во ва ние». От дель ные осо би,
кон ку ри ру ю щие за жиз нен ные ре сур сы, бу дут иметь раз ли чия по
не ко то рым на сле ду е мым при зна кам. Не ко то рые из этих осо бей,
в свою оче редь, бу дут об ла дать се лек тив ным пре и му ще с т вом пе ред 
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дру ги ми, т.е. бу дут луч ше при спо соб ле ны к кри ти че с ким ус ло ви ям
сре ды. В ос нов ном они и бу дут раз мно жать ся и пе ре да вать свои
бла го п ри ят ные при зна ки по сле ду ю щим по ко ле ни ям. Ес те с т вен ный 
от бор в дар ви нов ском смыс ле пред став ля ет со бой ме ха низм со вер -
ше н ст во ва ния адап ти ро ван но с ти по пу ля ции. Ре п ро дук тив ный ус -
пех мо жет про ис те кать из ка ких-то из на чаль но имев ших ся адап та -
ций, ко то рые не ожи дан но ока зы ва ют ся по лез ны ми для дан ной по -
пу ля ции, од на ко он так же мо жет быть свя зан с при зна ка ми, ко то рые, 
по до б но со ци аль но му па ра зи тиз му, да ют пре и му ще с т во об ла да ю -
щим ими осо бям, но ги бель ны для по пу ля ции.

Иную по зи цию за ни ма ют по пу ля ци он ная ге не ти ка и со вре мен ная 
эво лю ци он ная те о рия, ко то рые при рав ни ва ют ес те с т вен ный от бор
к диф фе рен ци аль но му раз мно же нию аль тер на тив ных форм ге нов,
ге но ти пов или дру гих вос про из во ди мых еди ниц. Кон цеп ция при спо -
соб лен но с ти, или се лек тив ной цен но с ти (адап тив ной цен но с ти), сво -
дит ся к пред став ле нию о при спо соб лен но с ти ге но ти па – сред нем чис -
ле по том ков, ос тав лен ных этим ге но ти пом, по срав не нию со сред ним
чис лом по том ков у дру гих, кон ку ри ру ю щих с ним ге но ти пов. При -
спо соб лен ность, та ким об ра зом, ста но вит ся ко ли че с т вен ной ме рой
ус пе ха раз мно же ния. 

«Вы со кая при спо соб лен ность» в том смыс ле, в ка ком этот тер мин
ис по ль зу ет ся в по пу ля ци он ной ге не ти ке, не обя за тель но под ра зу ме ва ет
«вы жи ва ние наи бо лее при спо соб лен ных», а си но ни мич ный ему тер мин
«адап тив ная цен ность» не обя за тель но оз на ча ет, что ге но тип, об ла даю -
щий вы со кой адап тив ной цен но стью, осо бен но хо ро шо при спо соб лен
к сво ей сре де. По пу ля ци он но-ге не ти че ская тео рия от бо ра ут вер жда ет,
что ти пом, об ла даю щим бо лее вы со кой при спо соб лен но стью, или се лек -
тив ной цен но стью, сле ду ет счи тать тот, ко то рый ос тав ля ет боль ше по -
том ков, чем его кон ку рен ты, не за ви си мо от то го, луч ше ли он при спо соб -
лен к сво ей сре де или нет. Ина че го во ря, не ко то рая со во куп ность фе но -
ти пи че ских при зна ков бу дет адап тив ной, ес ли она спо соб ст ву ет мак си -
маль ной пе ре да че ге нов. Та кой под ход по лу чил на зва ние «inclusive
fitness theory», и имен но та кая трак тов ка ес те ст вен но го от бо ра ис по ль зу -
ет ся в эво лю ци он ной пси хо ло гии. 

Адап тив ность пси хо ло ги че ских ме ха низ мов

Адап та ции, сфор ми ро вав ши е ся в ре зуль та те де й ст вия от бо ра,
яв ля ют ся на сле ду е мы ми при зна ка ми и вы пол ня ют би о ло ги че с кие
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функ ции. К та ким адап та ци ям эво лю ци он ные пси хо ло ги от но сят
и мно гие пси хо ло ги че с кие при зна ки. Та ким об ра зом, эво лю ци он ный 
под ход ис поль зу ет ся для об ъ яс не ния воз ник но ве ния мно гих на ших
пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей на рав не с об ъ яс не ни ем стро е ния те -
ла или им мун ной сис те мы. Са мые оче вид ные с та кой точ ки зре ния
пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы: вы бор брач но го пар т не ра, страх пе ред
зме я ми, рас по з на ва ние лиц, ес те с т вен ный язык, рев ность и др. – по -
ни ма ют ся как би о ло ги че с кие адап та ции, и их фор ми ро ва ние об ъ яс -
ня ет ся их ро лью в ре п ро дук тив ном ус пе хе в эко ло ги че с кой сре де
оби та ния пер во быт но го че ло ве ка [2]. 

Тем не ме нее ес те с т вен ный от бор не яв ля ет ся еди н ст вен ным про -
цес сом, ко то рый за кре п ля ет эво лю ци он ные из ме не ния. Аль тер на ти -
вой это му про цес су мо жет вы сту пать дрейф ге нов. Ка кие-то фе но ти -
пи че с кие при зна ки, не й траль ные или да же вред ные для ор га низ ма,
мо гут быть за кре п ле ны в по пу ля ции слу чай но. Та кой сво е об раз ный
«эво лю ци он ный шум» иг ра ет дос та точ но важ ную роль в ге не ти че с кой 
эво лю ции че ло ве ка, по э то му для эво лю ци он ных пси хо ло гов не об хо -
ди мо вы де ле ние адап та ций, сфор ми ро вав ших ся под воз де й ст ви ем
имен но ес те с т вен но го от бо ра. Мно гие пси хо ло ги че с кие яв ле ния, та -
кие как чте ние, пись мо и ре ли гия, в эво лю ци он ной пси хо ло гии от но -
сят к по боч ным про дук там адап та ций, но не к са мим адап та ци ям. Хо тя 
фор ми ро ва ние этих по боч ных про дук тов так же свя за но с за кре п ле ни -
ем адап та ций. На п ри мер, фор ми ро ва ние спо соб но с тей к чте нию и пись -
му сво дит ся в ко неч ном сче те к эво лю ции че ло ве че с ко го язы ка. 

Сре да эво лю ци он ной адап тив но сти

При с по соб лен ность, по мне нию эво лю ци он ных пси хо ло гов,
все г да име ет ме с то по от но ше нию к оп ре де лен ным фак то рам сре ды
в дан ное вре мя и в дан ной эко ло ги че с кой си ту а ции. Ста ти с ти че с кая 
со став ля ю щая ус той чи вых во вре ме ни или про стра н ст ве ха рак те -
ри с тик ок ру жа ю щей сре ды, ко то рые со дер жат в се бе се лек тив ное
дав ле ние, при во дя щее к адап та ции, по лу чи ла на зва ние «сре да эво -
лю ци он ной адап тив но с ти» (СЭА) [3]. Из ме не ние СЭА ве дет к то му, 
что при зна ки, ра нее адап тив ные, мо гут пе ре стать быть та ко вы ми, 
а ра нее не а дап тив ные, на о бо рот, мо гут стать адап тив ны ми. Бо лее
то го, не а дап тив ные при зна ки мо гут со хра нить ся в по пу ля ции бла -
го да ря кор ре ля ции с адап тив ны ми при зна ка ми. В ря ду адап та ция –
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не а дап та ция есть про ме жу точ ные со сто я ния, та кие как пре а дап та -
ция, пред по ла га ю щая на ли чие оп ре де лен ных пред по сы лок воз ник -
но ве ния адап та ции за счет су ще с т во ва ния мо би ли за ци он но го ре -
зер ва на сле д ст вен ной из мен чи во с ти и не мед лен но об ес пе чи ва ю -
щая вы жи ва ние ор га низ ма при сме не ус ло вий сре ды или об ра за
жиз ни, и по ста дап та ция – адап та ция, ут ра тив шая свое при спо со би -
тель ное зна че ние. Кро ме то го, об ще п ри ня тая кон цеп ция ген-сре до -
во го вза и мо де й ст вия пред по ла га ет, что все воз мож ные адап тив ные
при зна ки за ло же ны в ге но ти пе ка ж до го ор га низ ма и про яв ля ют ся
при на ли чии тех сре до вых ха рак те ри с тик, к ко то рым ор га низм
адап ти ро ван. Но та кие сре до вые ха рак те ри с ти ки, вза и мо де й ст ву ю -
щие с не об хо ди мы ми ге на ми в он то ге не зе, мо гут от су т ст во вать во
вре мя раз ви тия ор га низ ма, и то г да на блю да ет ся си ту а ция от су т ст -
вия адап тив но го вы хо да. 

Для эво лю ции че ло ве че с ких пси хо ло ги че с ких ме ха низ мов СЭА – 
это плей сто цен, а боль ши н ст во адап та ций, ко то рые эво лю ци о ни ро ва -
ли в дан ной сре де, мож но от не с ти к со ци аль ным и на прав лен ным на
ре ше ние со ци аль ных про блем в тра ди ци он ных об ще с т вах охот ни -
ков-со би ра те лей. Та кие адап та ции по зво ля ли ре шать про бле мы, с ко -
то ры ми на ши пред ки, жив шие в эпо ху плей сто це на, стал ки ва лись по -
сто ян но. На п ри мер, од ной из глав ных про блем мог ла быть бес по мощ -
ность мла ден цев пе ред мно же с т вом хищ ни ков. Спо со бом ее ре ше ния
ста ла сис те ма при вя зан но с ти ма те ри и ре бен ка, по зво ля ю щая ре бен ку
дос та точ но дол гое вре мя на хо дить ся с ма те рью и быть за щи щен ным
[4]. Сис те ма при вя зан но с ти пред став ля ет со бой дос та точ но слож ный
пси хо ло ги че с кий ме ха низм, ко то рый, по-ви ди мо му, ха рак те ри зу ет ся
кри ти че с ким пе ри о дом. У мно гих мле ко пи та ю щих сра зу по сле ро ж де -
ния на сту па ет кри ти че с кий пе ри од, ко г да мать и де те ныш дол ж ны на -
хо дить ся в тес ной бли зо с ти для ус та нов ле ния ме ж ду ни ми ус той чи вой 
при вя зан но с ти. 

Но с дру гой сто ро ны, при вя зан ность мо жет быть так же ре ше -
ни ем про бле мы кон флик та ин те ре сов «ро ди тель – ре бе нок», ко -
то рая мог ла быть од ной из глав ных имен но в тра ди ци он ных об ще с т -
вах охот ни ков-со би ра те лей. Уби й ст во мла ден цев прак ти ку ет ся в тра ди -
ци он ных куль ту рах со би ра те лей и охот ни ков все го ми ра, – мо ти ва ми
это го как в про шлом, так и в на сто я щем яв ля ют ся низ кие шан сы на
вы жи ва ние ре бен ка, не хват ка еды, дру гих важ ных ма те ри аль ных ре -
сур сов или со ци аль ной под дер ж ки. Еди н ст вен ное ору жие ре бен ка
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в этой борь бе за вы жи ва ние – «сим па тич ность», т.е. ин фан тиль ная
внеш ность, ко то рая воз бу ж да ет при вя зан ность. Но кро ме внеш но с ти
мла ден цы ак тив но ис поль зу ют улыб ку и смех, ко то рые, по-ви ди мо му, 
про ис хо дят от за ис ки ва ю щих зна ков, ис поль зу е мых в ие рар хи че с ких
вза и мо от но ше ни ях дру гих жи вот ных, в ча с т но с ти при ма тов. Улыб ка
мла ден цев реф лек сив на, они на чи на ют улы бать ся вско ре по сле ро ж -
де ния, и, ве ро ят но, она яв ля ет ся адап тив ным ме ха низ мом, по вы ша ю -
щим при вле ка тель ность ре бен ка для ма те ри уже в пер вые ча сы по сле
ро ж де ния. 

Опи ра ясь на ар хе о ло ги че с кие дан ные и ис сле до ва ния со вре мен -
ных тра ди ци он ных об ществ, эво лю ци он ные пси хо ло ги мо де ли ру ют
об раз жиз ни в плей сто це не и пы та ют ся по ста вить пси хо ло ги че с кие
адап та ции в со от ве т ст вие про бле мам, с ко то ры ми стал ки ва лись на ши
пред ки. По-ви ди мо му, в ус ло ви ях дос та точ но слож ных со ци аль ных
кон так тов и эко но ми че с ких от но ше ний важ ны ми мог ли стать ме ха низ -
мы вы яв ле ния мо шен ни ка [5], пре д от вра ща ю щие воз мож ность быть
об ма ну тым в со ци аль ных от но ше ни ях, или раз ви тый язык, спо со б ст ву -
ю щий об ще нию и управ ле нию. Об щи ми мо ти ва ми вы жи ва ния и со з да -
ния для это го бла го п ри ят ных ус ло вий об ъ яс ня ют ся, на при мер, пред -
поч те ние пи щи, бо га той жи ра ми и са ха ра ми, или же схо жих с са ван ной
лан д шаф тов [6]. 

Спе циа ли зи ро ван ность или мо дуль ность 
пси хо ло ги че ских ме ха низ мов

Од ним из цен траль ных по ло же ний эво лю ци он ной пси хо ло гии яв -
ля ет ся ут вер жде ние о су ще с т во ва нии мно же с т ва мен таль ных мо ду лей,
или спе ци а ли зи ро ван ных пси хо ло ги че с ких ме ха низ мов. Оно по я ви -
лось в ког ни тив ной на у ке еще в на ча ле 80-х го дов и бы ло раз ра бо та но
Дж. Фо до ром в «Мо дуль но с ти ра з у ма» [7]. Глав ны ми ха рак те ри с ти ка -
ми мен таль ных мо ду лей счи та ют ся спе ци фич ность об ъ ек т ной об лас ти
и на ли чие спе ци фич ных для та кой об ъ ек т ной об лас ти ал го рит мов об ра -
бот ки ин фор ма ции.

Спе ци фич ность об ъ ек т ной об лас ти оз на ча ет, что мо дуль об ра ба -
ты ва ет ин фор ма цию толь ко от оп ре де лен ных сти му лов и для та кой об -
ра бот ки ис поль зу ют ся ал го рит мы, от лич ные от ал го рит мов дру гих ког -
ни тив ных сис тем. До ка за т ель ст во су ще с т во ва ния мен таль ных мо ду лей
про во дит ся в рам ках экс пе ри мен таль ной па ра диг мы ког ни тив ной
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пси хо ло гии. Так, вы пол не ние тес та Вей со на за ви сит от то го, как опи са -
ны ус ло вия за да чи. Оп ре де лен ные спо со бы опи са ния ус ло вия при во дят
в де й ст вие раз лич ные мо ду ли, от ве ча ю щие за раз лич ные ас пек ты со ци -
аль но го по зна ния и со ци аль ных от но ше ний [8]. Спе ци фич ность мен -
таль ных мо ду лей в эво лю ци он ной пси хо ло гии час то об о зна ча ет ся как
«функ ци о наль ная спе ци а ли за ция». 

При чи ной су ще с т во ва ния мен таль ных мо ду лей яв ля ет ся то, что
ка ж дый из них от ве ча ет за от дель ные по я вив ши е ся в хо де эво лю ции
адап та ции. Про б ле мы адап тив но го по ве де ния, та кие как вы бор пи щи,
вы бор брач но го пар т не ра, со ци аль ная ком му ни ка ция, тре бу ют раз -
лич ных спо со бов ре ше ния. Пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы, от ве ча ю -
щие за от вра ще ние к тем или иным ви дам пи щи, бу дут по лез ны ми
при ре ше нии про бле мы вы бо ра пи щи, но со вер шен но бес по лез ны ми при
ре ше нии про бле мы вы бо ра брач но го пар т не ра. Учи ты вая дос та точ но
боль шой на бор про блем, с ко то ры ми стал ки ва лись на ши пред ки в сре -
де сво е го об и та ния, мож но, в при н ци пе, пред по ла гать су ще с т во ва ние
со раз мер но го чис ла спе ци фич ных пси хо ло ги че с ких ме ха низ мов, ре -
ша ю щих эти про бле мы. 

Дж. Фо дор счи тал, что мен таль ные мо ду ли ло ка ли зо ва ны в моз ге
и яв ля ют ся вро ж ден ны ми, а зна чит, и ге не ти че с ки де тер ми ни ро ван -
ны ми. На и бо лее по ка за тель ны ми при ме ра ми мен таль ных мо ду лей
мо гут быть язык, рас по з на ва ние лиц и т.п., при чем до ка за т ель ст ва ми
их ло ка ли зо ван но с ти в моз ге яв ля ют ся не й роп си хо ло ги че с кие дан -
ные. Так, ког ни тив ные ме ха низ мы, от ве ча ю щие за функ ци о ни ро ва ние 
язы ка, име ют спе ци а ли зи ро ван ные стук ту ры (зо ны Бро ка и Вер ни ке)
для об ра бот ки имен но лин гвис ти че с кой ин фор ма ции в ее раз лич ных
сен сор ных мо даль но с тях, и они ло ка ли зо ва ны в моз ге функ ци о наль но 
ав то ном но от дру гих ког ни тив ных сис тем. По в ре ж де ние дан ных ра й -
о нов моз га в зре лом воз рас те при во дит к раз лич ным ви дам афа зий,
т.е. к ут ра те спо соб но с ти раз го ва ри вать или по ни мать речь. Так, лю ди, 
у ко то рых по вре ж де на зо на Бро ка, стра да ют так на зы ва е мой афа зи ей
Бро ка. Ес ли по вре ж де ния зо ны Бро ка дос та точ но серь ез ны, боль ной
мо жет ос тать ся не мым. При ме нее серь ез ных по вре ж де ни ях воз мож -
ны труд но с ти при вы бо ре слов, – та кое яв ле ние на зы ва ет ся «ано мия»
(не спо соб ность пра виль но по до б рать на и ме но ва ние пред ме та). Ре-
 зуль та том не зна чи тель ных по вре ж де ний зо ны Бро ка ока зы ва ет ся
аг рам ма тизм, про яв ля ю щий ся глав ным об ра зом при ис поль зо ва нии
син так си са. При по вре ж де нии зо ны Вер ни ке воз ни ка ет афа зия, ко то-
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 рую на зы ва ют «сен сор ная афа зия», «ре цеп тив ная афа зия» или «афа -
зия Вер ни ке». Лю ди, стра да ю щие афа зи ей Вер ни ке, го во рят бег ло
и грам ма ти че с ки пра виль но, но речь их со вер шен но ли ше на смыс ла.
Соз да ет ся впе чат ле ние, что они не по ни ма ют, что го во рят са ми, а так -
же не по ни ма ют речь дру гих лю дей. 

Од на ко ло ка ли зо ван ность и функ ци о наль ная ав то ном ность в моз ге 
не все г да столь яв ные. Оп ре де лен ные пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы,
на прав лен ные на ре ше ние оче вид ных про блем адап та ции, та кие как
рев ность или мыш ле ние, не име ют чет ко го моз го во го кор ре ля та. Еще
боль шей про бле мой яв ля ет ся ис поль зо ва ние ка ж дым спе ци фич ным
пси хо ло ги че с ким ме ха низ мом сво их спе ци фич ных ал го рит мов об ра -
бот ки ин фор ма ции. Но функ ци о наль ная спе ци фич ность ря да пси хо -
ло ги че с ких ме ха низ мов со мне ния не вы зы ва ет, они, по всей ве ро ят но -
с ти, име ют и дос та точ но чет ко ло ка ли зо ван ный моз го вой кор ре лят,
что, впро чем, вы хо дит за рам ки ис сле до ва ний са мой эво лю ци он ной
пси хо ло гии. В по след нее вре мя ве дут ся очень ин тен сив ные ис сле до -
ва ния в не й ро би о ло гии и не й ро фи зи о ло гии с при ме не ни ем раз лич ных 
тех ник ви зу а ли за ции ак тив но с ти моз га (PET и fMRI). Они по зво ля ют
ус та но вить со от ве т ст вие ме ж ду ког ни тив ной функ ци ей и ак тив но с -
тью моз га, т.е., по су ти, оп ре де лить ло ка ли за цию моз го вых сис тем, от -
ве ча ю щих за эти функ ции. 

Ес ли мен таль ные мо ду ли яв ля ют ся функ ци о наль но спе ци а ли зи ро -
ван ны ми и ана то ми че с ки ло ка ли зо ван ны ми, то они так же дол ж ны иметь
дис со ци и ро ван ное раз ви тие в хо де он то ге не за. В от но ше нии функ ци о -
наль но го раз ви тия моз га это му ут вер жде нию со от ве т ст ву ет кон цеп ция
со зре ва ния. Со г лас но по след ней, ана то ми че с кое со зре ва ние от дель ных
ре ги о нов моз га ве дет к на ча лу функ ци о ни ро ва ния раз лич ных ког ни тив -
ных сис тем, им со от ве т ст ву ю щих. Так, на при мер, со зре ва ние лоб ной ко -
ры и ее не до раз ви тость у мла ден цев об ъ яс ня ют труд но с ти, воз ни ка ю щие
у них с за да ча ми на по сто я н ст во об ъ ек тов (на при мер, труд но с ти с на хо ж -
де ни ем спря тан ных об ъ ек тов). 

Но во об ще го во ря, эво лю ци он ная пси хо ло гия за ни ма ет ся ско рее
вли я ни ем на он то ге нез тех вро ж ден ных адап тив ных пси хо ло ги че с ких
ме ха низ мов, ко то рые об ес пе чи ва ют в ко неч ном ито ге функ ци о ни ро -
ва ние со ци аль ных от но ше ний, язы ка и дру гих ас пек тов че ло ве че с ко го 
по ве де ния. К та ким пси хо ло ги че с ким ме ха низ мам мо гут от но сить ся
ме ха низ мы рас по з на ва ния лиц и ран ней ими та ции. Все го че рез не -
сколь ко ми нут по сле ро ж де ния де ти де мо н ст ри ру ют зна чи мое пред-

46 Н.В. Аниськович



 поч те ние кар тин кам с ли ца ми, а не кар тин кам с пус ты ми ова ла ми или
ли ца ми с раз мы ты ми чер та ми [9]. Бо лее то го, мла ден цы трех-че ты рех
ме ся цев от ро ду пред по чи та ют бо лее при вле ка тель ные (по мне нию
взрос лых) ли ца ме нее при вле ка тель ным. Эта ран няя спо соб ность
к вос при я тию тон ких де та лей го ло вы и ли ца (осо бен но внут рен них
черт ли ца и внеш не го кон ту ра го ло вы) по зво ля ет де тям уже в три ме -
ся ца ка че с т вен но раз ли чать внеш не по хо жих жи вот ных, та ких как
кош ки и со ба ки. Под твер жде ни ем ги по те зы о на ли чии вро ж ден ной
спо соб но с ти к слож но му вза и мо де й ст вию с ма те рью яв ля ет ся ими ти -
ру ю щее по ве де ние мла ден ца. Но во ро ж ден ные, по я вив шись на свет
все го не сколь ко ми нут на зад, вы со вы ва ют язык и ши ро ко от кры ва ют
рот, под ра жая ма те ри. Ими ти ру ет ся и слож ная ми ми ка – вы ра же ние
ра до с ти, гру с ти, стра ха и удив ле ния. В те че ние не сколь ких не дель
в ре пер ту ар ими та ций мла ден ца до бав ля ют ся ин то на ции го ло са и по -
пыт ки жес ти ку ля ции паль ца ми. 

Про б ле ма раз ви тия яв ля ет ся од ной из са мых сла бых сто рон эво лю -
ци он ной пси хо ло гии, ибо со зре ва ни ем толь ко мо дуль ных пси хо ло ги че -
с ких ме ха низ мов не об ъ яс нить все мно го об ра зие че ло ве че с ко го по ве де -
ния, а тем бо лее куль тур но го по ве де ния, ко то рое в боль шей сте пе ни
идет враз рез, не же ли со гла су ет ся с раз лич ны ми вро ж ден ны ми пси хо ло -
ги че с ки ми и фи зи о ло ги че с ки ми адап та ци я ми. Но в эво лю ци он ной пси -
хо ло гии ста вит ся не од но з нач ная про бле ма о со от ве т ст вии на ших вро ж -
ден ных по ве ден че с ких пред рас по ло жен но с тей и со вре мен ной куль тур -
ной и эко ло ги че с кой сре ды, в ко то рой мы вы ну ж де ны жить. Как ут вер -
жда ет У. Алл ман, «в на ших со вре мен ных че ре пах со дер жит ся ра з ум че -
ло ве ка ка мен но го ве ка» [10]. В те о рии не со от ве т ст вия и рас смат ри ва ет -
ся дан ная про бле ма.

Тео рия не со от вет ст вия

Ес ли сле до вать ло ги ке сре ды эво лю ци он ной адап тив но с ти, то
адап та ции со вре мен но го че ло ве ка, как фи зи о ло ги че с кие, так и пси хо -
ло ги че с кие, фор ми ро ва лись по от но ше нию к су ще с т во вав шим в ус ло -
ви ях плей сто це на эко ло ги че с ким и со ци аль ным ус ло ви ям. На про тя -
же нии всей сво ей ис то рии, ко то рая по су ти яв ля ет ся со ци о куль тур ной
эво лю ци ей че ло ве ка, би о ло ги че с ки и пси хо ло ги че с ки че ло век ос та -
вал ся прак ти че с ки тем же са мым, ка ким был на про тя же нии всех двух
мил ли о нов лет су ще с т во ва ния сво е го би о ло ги че с ко го ви да. Проб-
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ле ма, ко то рая ста вит ся в те о рии не со от ве т ст вия, – это раз ная вре мен -
ная раз мер ность би о ло ги че с кой эво лю ции че ло ве ка и куль тур ной эво лю -
ции, а так же со от но ше ние би о ло ги че с ких и пси хо ло ги че с ких эво -
лю ци он но при об ре тен ных адап та ций че ло ве ка и куль тур ных адап та -
ций, но ся щих ку му ля тив ный ха рак тер и в оп ре де лен ной сте пе ни пред -
став ля ю щих со бой но вую сре ду, к ко то рой че ло век опять-та ки вы ну ж -
ден при спо саб ли вать ся.

Л. Кос ми дес и Дж. Ту би пи шут: «Наш вид су ще с т во вал в ка че с т ве 
охот ни ков и со би ра те лей в ты ся чу раз доль ше, чем в лю бом дру гом со -
сто я нии. Мир, ко то рый ка жет ся нам та ким при выч ным, мир с до ро га -
ми, шко ла ми, ба ка ле я ми, за во да ми, фер ма ми и на ци о наль ны ми го су -
да р ст ва ми, су ще с т ву ет бу к валь но мгно ве ние по срав не нию со всей ис -
то ри ей эво лю ции. Ком пь ю тер ная эра лишь чуть стар ше сред не с та ти с -
ти че с ко го сту ден та кол лед жа, а про мыш лен ной ре во лю ции ис пол ни -
лось все го две с ти лет. Се ль ское хо зя й ст во впер вые по я ви лось на Зем -
ле де сять ты сяч лет на зад, и толь ко пять ты сяч лет на зад по ло ви на че -
ло ве че с т ва пред по ч ла се ль ское хо зя й ст во охо те и со би ра т ель ст ву. Ес -
те с т вен ный от бор – это мед лен ный про цесс, и еще сме ни лось не дос та -
точ ное чис ло по ко ле ний, что бы он вы ра бо тал схе мы, хо ро шо при спо -
соб лен ные для на шей по стин ду с т ри аль ной жиз ни. Дру ги ми сло ва ми,
в на ших со вре мен ных че реп ных ко роб ках на хо дит ся пси хи ка ка мен -
но го ве ка... Го во ря так, мы не под ра зу ме ва ем, что на ша пси хи ка при -
ми тив на. Как раз на о бо рот: это весь ма слож но уст ро ен ный ком пь ю -
тер, чьи схе мы из ящ но раз ра бо та ны для ре ше ния ря да про блем, с ко -
то ры ми по все д нев но стал ки ва лись на ши пред ки» [11]. 

При ме ром не со от ве т ст вия эво лю ци о ни ро вав ших пси хо ло ги -
че с ких ме ха низ мов со вре мен ным со ци аль ным ус ло ви ям яв ля ют ся
фе но мен оди но че с т ва и, как его сле д ст вие, де п рес сии, столь ха рак -
тер ные для се го дняш не го дня. Ведь очень мно гие эво лю ци он ные
пат тер ны со ци аль но го по ве де ния фор ми ро ва лись в со об ще с т вах,
со сто яв ших все го из не сколь ких де сят ков ин ди ви дов, ме ж ду ко то -
ры ми ус та нав ли ва лись тес ные со ци аль ные от но ше ния. Эво лю ция
со ци аль ных от но ше ний бы ла во мно гом на прав ле на на со з да ние та -
ких пси хо ло ги че с ких и ког ни тив ных ме ха низ мов, ко то рые по зво -
ля ли от ли чать сво их от чу жих. Ка ж дый ин ди вид в со об ще с т вах го -
ми нид и групп охот ни ков-со би ра те лей знал всех чле нов сво ей груп -
пы, и это по зво ля ло ему вы стра и вать так ти ку со ци аль но го по ве де -
ния и ком му ни ка ции. На ши да ле кие пред ки зна ли всех ин ди ви дов
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в сво ем со об ще с т ве, и со ци аль ные от но ше ния стро и лись в кру гу
«зна ко мых» со ро ди чей или не ко то ро го внут ри г руп по во го аль ян са,
на под дер ж ку ко то ро го ин ди вид мог рас счи ты вать. Уве ли че ние
раз ме ров со об ществ до ты сяч, со тен ты сяч и мил ли о нов чле нов
при ве ло к то му, что лю ди по сте пен но ста ли жить в «ми ре, на се лен -
ном не зна ком ца ми». Сфе ра на ших со ци аль ных кон так тов в раз лич ных
со ци аль ных ие рар хи ях за мет но рас ши ри лась и вы шла за пре д е лы
толь ко ро д ст вен ной груп пы, в то вре мя как ве ро ят ность под дер ж ки
за мет но сни зи лась. По то му мы и стал ки ва ем ся с, ка за лось бы, стран -
ным фе но ме ном оди но че с т ва и изо ля ции в со вре мен ном ми ре, на -
счи ты ва ю щем уже не сколь ко мил ли ар дов че ло век.

*   *   *
Мы рас смот ре ли ос нов ные те о ре ти че с кие по ло же ния од но го из на -

прав ле ний ин тер дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний, опи ра ю щих ся на те о -
рию эво лю ции, – эво лю ци он ной пси хо ло гии. Эво лю ци он ные пси хо ло -
ги де ла ют глав ный упор на вы де ле ние пси хо ло ги че с ких ме ха низ мов,
ко то рые сло жи лись в хо де эво лю ции, и их функ ци о ни ро ва ние в со вре -
мен ных ус ло ви ях. Те о рия не со от ве т ст вия как раз и под чер ки ва ет дос та -
точ но боль шой раз рыв ме ж ду тем, что мы име ем и к че му ге не ти че с ки
пред рас по ло же ны, и тем, в ка ких ус ло ви ях нам при хо дит ся ре а ли зо вы -
вать наш адап тив ный по тен ци ал. В этом эво лю ци он ная пси хо ло гия
кон сер ва тив на, в ее те о ре ти че с ком кар ка се труд но от ы с кать от вет на
во п рос, как же все-та ки ока за лась воз мож ной са ма со ци о куль тур ная
эво лю ция че ло ве ка, ре зуль та том ко то рой и ста ли со вре мен ные ус ло вия
его су ще с т во ва ния. От вет на этот во п рос мо жет дать эво лю ци он ная
пси хо ло гия раз ви тия. 

При ме ча ния
1. См.: Kай да нов Л.З. Ге не ти ка по пу ля ций. – СПб., 1994.
2. См.: Cosmides L., Tooby J. Evolutionary psychology: A primer / http://

www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.htm (1997).
3. См.: Bowlby J. Attachment and loss: V. 1. Attachment. – N.Y.: Basic Books, 1967. 
4. Ibid.
5. См.: Cosmides L., Tooby J. Evolutionary psychology: A primer.
6. См.: Buss D.M. Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science //

Psychological Inquiry. – 1995. – V. 6. – P. 1–30.
7. См.: Fodor J. The modularity of mind: Аn essay on faculty psychology. – Cambridge:

MIT Press, 1983.

Син тез те о рии эво лю ции, пси холо гии и не й ро би о ло гии раз ви тия 49

http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.htm


8. См.: Cosmides L., Tooby J. Evolutionary psychology: A primer.
9. См.: Slater A., Johnson S. Visual sensory and perceptual abilities of the newborn:

Beyond the blooming, buzzing confusion // The Development of Sensory, Motor and Cognitive
Capacities in Early Infancy: From Perception to Cognition / Ed. by R. Simion, G. Butterworth et
al. – Hove, England: Psychology Press; Eribaum, 1998.

10. Цит. по: Cosmides L., Tooby J. Evolutionary psychology: A primer.
11. Ibid. – P. 11.
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г. Минск, Рес пуб ли ка Бе ла русь

Anis’kovich, N.V. The synthesis of the evolution theory, psychology, and
development neurobiology: two instances of interdisciplinary research projects.
Part 1: Evolution psychology

The paper discusses evolution psychology as an instance of interdisciplinary research 
based on the evolution theory. An attempt is taken to analyze theoretical theses of this
course of research, its problems and methods. The way is shown in which a synthesis of the
evolution theory and psychology is possible, recent achievements in these fields being
taken into account.
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