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В те о рии ген но-куль тур ной ко э во лю ции, сфор му ли ро ван ной
в рам ках эво лю ци он ной куль тур ной ан тро по ло гии, из у ча ют ся во п ро -
сы вза и мо де й ст вия ге не ти че с кой и куль тур ной эво лю ции че ло ве ка,
или во п ро сы вза и мо де й ст вия ес те с т вен но го и куль тур но го от бо ра.
В сво ем клас си че с ком ва ри ан те дан ная те о рия вы де ля ет сле ду ю щие
ас пек ты ко э во лю ции, или ген но-куль тур но го вза и мо де й ст вия: 1) ген -
ные ва ри а ции мо гут из ме нять ся как ре зуль тат при ня тия не ко то рой
куль тур ной тра ди ции; 2) рас про с тра не ние, или транс мис сия, куль тур -
но го при зна ка име ет ге не ти че с кие ог ра ни че ния; 3) куль тур ные и ге не -
ти че с кие «пред поч те ния» мо гут кон ку ри ро вать. Но ген но-куль тур ное
вза и мо де й ст вие мо жет быть не пря мым, осу ще ст в ля ет ся че рез гиб кие
пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы, за да ва е мые ге не ти че с ки, но варь и ру е -
мые и управ ля е мые куль тур но. Важ ней шим ре зуль та том имен но та ко -
го опо с ре до ван но го ген но-куль тур но го вза и мо де й ст вия мо жет быть
ком плекс пси хо куль тур ной адап та ции, бла го да ря ко то ро му че ло век
вы ра ба ты ва ет адап тив ные по ве ден че с кие стра те гии, по зво ля ю щие ус -
пеш но адап ти ро вать ся в ус ло ви ях как эко ло ги че с кой, так и со ци о -
куль тур ной сре ды. Осо бое зна че ние та кой ком плекс пси хо куль тур ной 
адап та ции при об ре та ет на со вре мен ном эта пе со ци о куль тур ной эво -
лю ции че ло ве ка – эта пе ста нов ле ния ин фор ма ци он но го об ще с т ва
и раз ви тия гло баль ной куль ту ры. 

Взаи мо дей ст вие куль тур но го и ес те ст вен но го от бо ра 

Пер вым ис сле до ва те лем, ко то рый по ста вил во п рос о вза и мо де й ст -
вии ге не ти че с кой и куль тур ной эво лю ции, был У. Дур хам. Он и ввел
в 1976 г. но вый тер мин «ген но-куль тур ная ко э во лю ция». В по ни ма нии
Дур ха ма, два про цес са от бо ра на прав ле ны на ре а ли за цию од ной и той
же це ли – мак си маль ную ре п ро дук цию ин ди ви да и его бли жай ших
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ро д ст вен ни ков. Дур хам не ви дел ни ка ко го кон флик та ме ж ду эти ми
про цес са ми, не смот ря на воз рас та ю щую кри ти ку та ко го оп ти ми с тич -
но го по ни ма ния со сто ро ны ан тро по ло гов [1]. 

В те же 70-е го ды на ча ли пуб ли ка цию сво их ста тей Р. Бойд и П. Ри -
чер сон, ко то рые впер вые за го во ри ли о це ли куль тур но го от бо ра, от ли -
ча ю щей ся от сфор му ли ро ван ной в «inclusive fitness theory». Поз же эти
уче ные пред по ло жи ли, что пси хо ло ги че с ки ми ме ха низ ма ми, ко то рым
спо со б ст ву ет куль тур ный груп по вой от бор, яв ля ют ся куль тур ный кон -
фор мизм и эт но цен тризм, при во дя щие к ко о пе ра ции и аль тру из му, что
про ти во ре чи ло ут вер жде ни ям со ци о би о ло гов о том, что дар ви нов ский
ес те с т вен ный от бор ве дет к эго из му [2]. 

Со ци о би о ло ги Ч. Лам сден и Э. Уиль сон [3] по ла га ли, что ге не ти -
че с кая эво лю ция кон тро ли ру ет куль тур ную эво лю цию. Их глав ным
ар гу мен том был кон троль куль тур но го от бо ра, осу ще ст в ля е мый на -
ши ми ге не ти че с ки де тер ми ни ро ван ны ми пре фе рен ци я ми, или так на -
зы ва е мы ми эпи ге не ти че с ки ми пра ви ла ми. Это бы ла по зи ция экс тре -
маль но го би о ло ги че с ко го ре дук ци о низ ма. 

При рас смот ре нии куль тур но го эво лю ци он но го про цес са мы ис -
поль зу ем пред по сыл ку, про ти во по лож ную со ци о би о ло ги че с ким рас су -
ж де ни ям о функ ци о наль но с ти куль ту ры и близ кую к иде ям ми ме ти ки.
Ос нов ные по ло же ния – те о рии ген но-куль тур ной ко э во лю ции фор му -
ли ру ют ся сле ду ю щим об ра зом:

1) эво лю ция куль ту ры идет на фо не про дол жа ю щей ся ге не ти че с -
кой эво лю ции че ло ве ка;

2) ес те с т вен ный от бор мо жет рас смат ри вать ся как на ин ди ви ду -
аль ном, так и на со ци аль но-груп по вом уров не по от но ше нию к от дель -
но му че ло ве че с ко му ин ди ви ду или че ло ве че с ким со об ще с т вам как но -
си те лям куль тур ной ин фор ма ции;

3) куль тур ный от бор, яв ля ю щий ся со ци аль но-груп по вым от бо ром
(со ци о куль тур ный от бор), идет па рал лель но ес те с т вен но му от бо ру на
уров не со ци аль ных групп, но не есть сле д ст вие по след не го, – на про тив,
со вре мен ный этап эво лю ции че ло ве ка сви де т ель ст ву ет о по ляр но на -
прав лен ных про цес сах ес те с т вен но го и куль тур но го от бо ра.

Ес те с т вен ный и куль тур ный от бор ока зы ва ют друг на дру га весь -
ма зна чи мое вли я ние. Так, су ще с т вен ную роль в куль тур ной транс -
мис сии и пре ва ли ро ва нии тех или иных ме ха низ мов транс мис сии в со -
ци аль ных груп пах мо жет иг рать фе но мен ге ном но го им прин тин га.
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Ге ном ный им прин тинг за клю ча ет ся в диф фе рен ци аль ной экс прес сии
ро ди те ль ских (ма те рин ских или от цов ских) ал ле лей в про цес се раз ви -
тия ор га низ ма и у взрос лых осо бей. Это яв ля ет ся сле д ст ви ем диф фе -
рен ци аль ной мо ди фи ка ции (ме ти ли ро ва ния) ма те рин ско го или от цов -
ско го ге не ти че с ко го ма те ри а ла, вхо дя ще го в зи го ту [4]. Ге ны, под вер -
жен ные ге ном но му им прин тин гу, функ ци о ни ру ют толь ко в за ви си-
 мо сти от по ла ро ди те лей, – на при мер, ген, по лу чен ный от от ца, бу дет
экс прес си ро вать ся, а ген, по лу чен ный от ма те ри, бу дет мол чать. Им -
прин тинг ус та нав ли ва ет ся во вре мя га ме то ге не за и пред став ля ет со -
бой со хра не ние мо ле ку ляр ной па мя ти, или «от пе чат ка» ро ди те ль ско -
го ис точ ни ка ге нов, в хо де раз ви тия но во го ор га низ ма. По дан ным
И. Мо ри со на и А. Ри ва [5], в ге но мах мы ши и че ло ве ка иден ти фи ци ро -
ва но 35 ге нов-«от пе чат ков», что со став ля ет все го 5–20% от их воз -
мож но го об ще го чис ла.

Не дав ние экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния, про во див ши е ся на
мы шах, по ка за ли важ ную роль им прин тин га в ре гу ля ции раз ви тия
моз га и по ве де ния. Пер вые сви де т ель ст ва этой важ ной ро ли бы ли по -
лу че ны в эк пе ри мен тах по ре п ро дук тив но му кло ни ро ва нию, ко г да ме -
то дом ядер но го пе ре но са (пе ре сад ки ядер) бы ли по лу че ны эм бри о ны,
со дер жа щие ли бо ди п ло ид ный ма те рин ский ге ном (пар те но ге не ти че -
с кие), ли бо ди п ло ид ный от цов ский ге ном (ан д ро ге не ти че с кие). В ре -
зуль та те этих экс пе ри мен тов бы ло ус та нов ле но, что два ро ди те ль ских 
ге но ма иг ра ют ком пле мен тар ные ро ли в раз ви тии ор га низ ма и у кло -
ни ро ван ных эм бри о нов от су т ст вие та кой ком пле мен тар но с ти при во -
дит к на ру ше ни ям раз ви тия тка ней и, как пра ви ло, ле таль ным ис хо -
дам. Ис поль зо ва ние хи мер с нор маль ны ми и кло ни ро ван ны ми клет -
ка ми по ка за ло, что от цов ский ге ном уча с т ву ет в раз ви тии пла цен ты,
мы шеч ных тка ней и од них моз го вых струк тур, в то вре мя как ма те -
рин ский ге ном уча с т ву ет в раз ви тии дру гих моз го вых струк тур
и в боль шей сте пе ни оп ре де ля ет рост са мо го моз га [6]. Экс прес сия ма -
те рин ских и от цов ских ге нов в спе ци фи че с ких ре ги о нах моз га об у -
слов ли ва ет и роль им прин тин га в по ве де нии. Так, от цов ские ге ны экс -
прес си ру ют ся в ги по та ла му се, от ве чая за пи ще вое и сек су аль ное по ве -
де ние, то г да как ма те рин ские ге ны экс прес си ру ют ся в клет ках стри а -
ту ма и не окор тек са, от ве чая тем са мым за при ня тие ре ше ний [7]. 

Са мой из вес т ной эво лю ци он ной те о ри ей им прин тин га яв ля ет ся
те о рия кон флик та ро ди те лей и по то м ст ва, со глас но ко то рой та кой кон -
фликт воз ни ка ет из за ви си мо с ти по то м ст ва мле ко пи та ю щих от ма те ри
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и по тен ци аль ной воз мож но с ти мно го к рат но го от цо в ст ва [8]. В ре зуль -
та те от цов ские ге ны спо со б ст ву ют пре на таль но му и по ст на таль но му
рос ту, в то вре мя как ма те рин ские ге ны мо гут вы сту пать су п рес со ра ми
рос та. Под твер жде ни ем это го мо гут слу жить из вес т ные ан та го ни с тич -
ные ро ли экс прес сии от цов ско го IGF2 и ма те рин ско го CDKN1C, ко то -
рые со от ве т ст вен но спо со б ст ву ют рос ту кле ток и по д ав ля ют его. 

В эво лю ции моз га вклад от цов ско го ге но ма оп ре де ля ет ся от но -
си тель ной ус той чи во с тью об ъ е ма ги по та ла му са и дру гих струк тур,
во в ле чен ных в ре п ро дук тив ное по ве де ние и рост в ря ду при ма тов
и че ло ве ка. Экс пан сия не окор тек са и стри а ту ма, свя зан ных с со ци -
аль ным по ве де ни ем, мо жет об ъ яс нить роль ма те рин ско го ге но ма. 

В ген но-куль тур ной ко э во лю ции кон фликт ро ди те лей и по то м -
ст ва, ина че на зы ва е мый ге ном ным кон флик том, ве дет к осо бен но с -
тям куль тур ной транс мис сии, а имен но, к осо бен но с тям кол лек тив -
но го об ме на ин фор ма ци ей в со об ще с т вах. Глав ны ми из та ких осо -
бен но с тей яв ля ют ся так на зы ва е мые асим мет рии ро д ст ва, ко то рые
и от но сят ся к диф фе рен ци ро ван ным пат тер нам ко эф фи ци ен тов
ро д ст ва для ма те рин ских и от цов ских ге нов. При ус ло вии мно го-
 крат но го от цо в ст ва куль тур ная транс мис сия ме ж ду деть ми од них
ро ди те лей мо жет быть вы год ной для от цов ских ге нов или, на о бо рот,
для ге нов ма те рин ских. Ма те рин ские ге ны мо гут спо со б ст во вать об -
ме ну ми мов ме ж ду ро д ст вен ни ка ми по ма те рин ской ли нии и/или по -
д ав лять не нуж ный об мен ми ма ми ме ж ду деть ми от раз ных от цов.
Вы со кий ко эф фи ци ент ро д ст ва ме ж ду до черь ми, об у слов лен ный на -
сле до ва ни ем ал ле лей от цов ских Х-хро мо сом, так же спо со б ст ву ет
раз де ле нию ин фор ма ции ме ж ду ни ми. 

В це лом, асим мет рии ро д ст ва, ге ном ный им прин тинг и от цо в -
ст во пред став ля ют со бой фак то ры, спо со б ст ву ю щие мат ри ли ней -
ной со ци аль но с ти [9]. Свя зи ме ж ду ма те ря ми и до черь ми в че ло ве -
че с ких об ще с т вах яв ля ют ся пре и му ще с т вен но по зи тив ны ми, про -
ч ны ми и про дол жи тель ны ми, к то му же они под кре п ле ны эмо ци я -
ми. Вы со кий ко эф фи ци ент ге не ти че с ко го ро д ст ва в дан ном слу чае 
об ес пе чи ва ет ми то хон д ри аль ная ДНК.

При ме ром куль тур ной ин фор ма ции, транс мис сия ко то рой за ви сит
от от цов ско го ге не ти че с ко го ро д ст ва, слу жат фа ми лии. Они яв ля ют ся
хо ро шо офор м лен ной куль тур ной ин фор ма ци ей, или ми мом, пе ре да ча
ко то ро го кон гру эн т на ге не ти че с ко му на сле до ва нию. Ведь во мно гих
че ло ве че с ких об ще с т вах фа ми лии пе ре да ют ся от от ца к сы ну, что
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со от ве т ст ву ет пе ре да че ин фор ма ции че рез ге ны, ло ка ли зо ван ные на
Y-хро мо со ме [10]. 

Куль тур ный от бор мо жет де й ст во вать на ес те с т вен ный от бор не -
сколь ки ми спо со ба ми:

• всле д ст вие ис поль зо ва ния тех но ло гий из ме ня ет ся эко ло гия ок -
ру жа ю щей сре ды, что ве дет к не об хо ди мо с ти адап та ции и воз де й ст -
вию на ва ри а тив ные ге ны ес те с т вен но го от бо ра;

• сам про цесс вос про из во д ст ва че ло ве ка ре гу ли ру ет ся че рез ин -
сти тут бра ка, ко то рый варь и ру ет от куль ту ры к куль ту ре, а так же че -
рез со вре мен ные тех но ло гии кло ни ро ва ния;

• кос вен ное де й ст вие на ес те с т вен ный от бор куль тур ный от бор
ока зы ва ет че рез ме ха низ мы куль тур ной транс мис сии и пси хо ло ги че с -
кие ме ха низ мы, на ко то рые он в со сто я нии вли ять.

Мы ос та но вим ся на двух спо со бах: из ме не нии сре ды и де й ст вии
на пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы. 

Из ме няю щая ся сре да и про дол жаю щая ся 
ге не ти че ская эво лю ция че ло ве ка

Из ме не ние эко ло гии сре ды, на блю да е мое в про цес се куль тур ной
эво лю ции че ло ве ка, при во ди ло и при во дит по ми мо всех про чих гло -
баль ных из ме не ний к из ме не нию по треб ля е мых на ми пи ще вых ре сур -
сов. Один из на и бо лее из вес т ных при ме ров де й ст вия ес те с т вен но го
от бо ра в эво лю ции со вре мен но го че ло ве ка как раз ка са ет ся пе ре хо да
к зем ле де лию и ско то во д ст ву и уве ли че ния про цен та мо лоч ных про -
дук тов в на шем ра ци о не [11]. 

Спо соб ность взрос лых лю дей пе ре ва ри вать мо лоч ную пи щу свя -
за на с ак тив но с тью фер мен та лак та зы, ко то рый рас ще п ля ет лак то зу,
со дер жа щу ю ся в мо лоч ных про дук тах. Ак тив ность фер мен та, в свою
оче редь, свя за на с ал ле лем од но го ге на. Ис сле до ва ния по ка за ли, что
су ще с т ву ет вы со кая кор ре ля ция ме ж ду час то той ал ле ля, от ве ча ю ще го 
за аб сор б цию лак то зы, и ис то ри ей мо лоч но го ско то во д ст ва в че ло ве -
че с ких по пу ля ци ях и низ кая кор ре ля ция в по пу ля ци ях без та кой куль -
тур ной тра ди ции. 

Мо ло ко и мо лоч ные про дук ты – важ ные ком по нен ты ра ци о на не -
ко то рых по пу ля ций уже бо лее 6 тыс. лет, т.е. на про тя же нии при мер но 
300 по ко ле ний. Те о ре ти че с кие рас че ты по ка за ли, что куль тур ная
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тра ди ция мо лоч но го ско то во д ст ва яв ля лась и яв ля ет ся эко ло ги че с ким 
фак то ром, по от но ше нию к ко то ро му де й ст ву ет ес те с т вен ный от бор
в че ло ве че с ких по пу ля ци ях. 

Куль ту ра и пси хо ло ги чес кие ме ха низ мы

Од на ж ды воз ник нув в че ло ве че с кой по пу ля ции, куль ту ра на ча ла
ока зы вать ог ром ное вли я ние на эво лю ци он но вы ра бо тан ные пси хо ло -
ги че с кие ме ха низ мы и со ци аль ное по ве де ние. Че ло век ро ж да ет ся с не -
ко то рым на бо ром спо соб но с тей и адап та ций, ко то рые пре вра ща ют ся
в слож ные пат тер ны че ло ве че с ко го по ве де ния, мыш ле ния и лич но с ти
лишь бла го да ря со ци о куль тур но му дав ле нию и куль тур ной транс мис -
сии, как ре зуль тат ус во е ния ку му ля тив ной куль тур ной тра ди ции. По лу -
ча ет ся кру го вая за ви си мость: куль ту ра воз мож на лишь бла го да ря пси -
хо ло ги че с ким ме ха низ мам, за ло жен ным в че ло ве ке, но она же и офор м -
ля ет эти пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы в куль тур ные адап та ции. 

Пер вые ис сле до ва ния по вли я нию куль ту ры на ког ни тив ные спо -
соб но с ти про ве ли Л. Ле ви-Брюлль и К. Ле ви-Стросс, а край няя ув ле -
чен ность куль тур ным вли я ни ем вы ра зи лась в куль тур ном ре ля ти виз ме
М. Мид. Но ме ж ду вро ж ден ны ми ког ни тив ны ми адап та ци я ми и боль -
шой куль тур ной ва ри а бель но с тью в че ло ве че с кой по пу ля ции нет ни ка -
ко го про ти во ре чия, ес ли при нять во вни ма ние об щую кон цеп цию ген -
но-сре до во го вза и мо де й ст вия. Она пред по ла га ет, что все воз мож ные
фе но ти пи че с кие 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 в слу чае на ли чия тех сре до вых ха рак те ри с тик, к ко то -
рым ор га низм адап ти ро ван. Кро ме то го, на ше со ци аль ное по ве де ние
и на ши ког ни тив ные спо соб но с ти да ле ки от пря мой ге не ти че с кой де -
тер ми на ции и ба зи ру ют ся на глав ной за ло жен ной в нас спо соб но с ти
к на у че нию, ин ди ви ду аль но му или со ци аль но му, хо тя аф фек тив ная со -
став ля ю щая пред став ля ет со бой бо лее же с т ко ге не ти че с ки де тер ми ни -
ро ван ный пси хо ло ги че с кий ме ха низм. 

Так, до пус тим, спо соб ность к рас по з на ва нию лиц про яв ля ет ся од -
ной из пер вых в функ ци о наль ном раз ви тии ре бен ка [12]. И пси хо ло ги -
че с кий ме ха низм от ве ча ет на всю ин фор ма цию из ок ру жа ю щей сре ды,
ес ли она со дер жит не об хо ди мые ха рак те ри с ти ки, ка ки ми об ла да ют ли -
ца дру гих лю дей. В то же вре мя этот пси хо ло ги че с кий ме ха низм сти му -
ли ру ет ся не толь ко жи вы ми ли ца ми, но и кар тин ка ми с изо бра же ни я ми
лиц, мас ка ми, а так же ли ца ми, на ко то рые на ло жен грим. Воз мож ность
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со хра не ния и раз ви тия та ких куль тур ных ар те фак тов об ъ яс ня ет ся, с од -
ной сто ро ны, ге не ти че с ки за ло жен ны ми в нас спо соб но с тя ми, а с дру -
гой сто ро ны, спо соб но с тью к на у че нию.

В то же вре мя очень важ ным ас пек том куль тур но го воз де й ст вия на
пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы яв ля ет ся воз мож ность и/или не воз мож -
ность кон тро ля при ня тия (вос при я тия) или не при ня тия куль тур ных ин -
но ва ций. Пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы, об у слов ли ва ю щие, по су ти, ус -
пеш ность куль тур ной транс мис сии, от но сят ся к сфе ре со ци аль ной ком -
му ни ка ции и сфор ми ро ва лись под де й ст ви ем со ци аль но-груп по во го от -
бо ра. Ие рар хи че с кая со ци аль ная сис те ма стро ит ся на функ ци о ни ро ва -
нии ме ха низ мов, спо соб ных под дер жать у ин ди ви дов под чи не ние ли бо, 
на о бо рот, вы звать у них стрем ле ние за ни мать до ми ни ру ю щую по зи -
цию. Так что, с од ной сто ро ны, та кие ме ха низ мы ока зы ва ют вли я ние на
куль тур ный от бор че рез воз де й ст вие на ус пеш ность куль тур ной транс -
мис сии в со ци у мах.

Но с дру гой сто ро ны, слож ные со ци аль ные сис те мы че ло ве ка са ми 
яв ля ют ся про дук том куль тур ной эво лю ции и стро ят ся со всем на иных
при н ци пах, чем те, на ко то рых стро ят ся ие рар хи че с кие со об ще с т ва жи -
вот ных. По э то му куль ту ра в со сто я нии ре гу ли ро вать свою транс мис -
сию, со з да вая но вые фор мы со ци аль ной ком му ни ка ции. 

Так, на при мер, мы пси хо ло ги че с ки склон ны к при ня тию куль тур -
ной ин фор ма ции от ро ди те лей. Бо лее то го, су ще с т ву ет при н цип при -
вя зан но с ти, в со от ве т ст вии с ко то рым ре бе нок скло нен к до ве ри тель -
но му при ня тию ин фор ма ции от лиц, его ок ру жа ю щих и вос пи ты ва ю -
щих. Но куль ту ра и об ще с т во, в ко то ром мы жи вем, тре бу ют при ня тия 
ин фор ма ции из мно гих дру гих ис точ ни ков. Так воз ни ка ет кон фликт
ме ж ду спо со ба ми и ме ха низ ма ми куль тур ной транс мис сии, и ес ли
куль ту ра вы иг ры ва ет, то го ри зон таль ная транс мис сия, или транс мис -
сия сре д ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, по зво ля ет дос тичь для ка -
кой-то куль тур ной ин фор ма ции транс мис си он но го ус пе ха. Пла с тич -
ность на ших пси хо ло ги че с ких ме ха низ мов спо со б ст ву ет эф фек тив но -
с ти та ких ме ха низ мов куль тур ной транс мис сии, как не пря мой ук лон
и на вя зы ва ние. 

При ме ром пси хо ло ги че с ких ме ха низ мов, раз ви тие ко то рых име -
ло ме с то в хо де куль тур ной эво лю ции, но ко то рые не бы ли за кре п ле -
ны ге не ти че с ки, яв ля ют ся со ци аль ная при над леж ность к груп пе (кон -
фор мизм и эт но цен тризм) и из ме нен ные со сто я ния со з на ния (ИСС).
Оба этих ме ха низ ма, взя тых на ми ско рее в ка че с т ве при ме ра, не же ли
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с це лью ис чер пы ва ю ще го пе ре чис ле ния, сфор ми ро ва лись в эт но по пу -
ля ци ях, но не яв ля ют ся не об хо ди мы ми в куль ту рах вы со ко ор га ни зо -
ван ных об ществ. 

Дей ст вие куль тур но го от бо ра на со ци аль но-груп по вом уров не при -
во дит к то му, что в куль ту ре вы ра ба ты ва ют ся но вые спо со бы со циа ли за -
ции, от лич ные от тех, ко то рые нам эво лю ци он но при су щи [13]. В эт но ло -
гии это яв ле ние на зы ва ют эт но куль тур ной ва риа тив но стью со циа ли за -
ции. Так, уже мно гие пер во быт ные на ро ды раз ли ча ли фи зи че ское и со -
ци аль ное род ст во. Не толь ко род ст вен ни ки, но и дру гие со пле мен ни ки
мо гут обу чать ре бен ка нор мам по ве де ния, тру до вым прие мам и обя зан -
но стям по от но ше нию к ок ру жаю щим. 

Тео рия не со от вет ст вия и пси хо куль тур ная адап та ция

В те о рии не со от ве т ст вия де ла ют ся по пыт ки по ста вить про бле му
со от но ше ния 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 дол жен при спо саб ли вать ся.
Бы с т ро эво лю ци о ни ру ю щая куль тур ная сре да час то ока зы ва ет ся не
со от ве т ст ву ю щей би о ло ги че с ко му по тен ци а лу че ло ве ка с уче том то -
го, что, не смот ря на ход со ци о куль тур ной эво лю ции, би о ло ги че с ки
и пси хо ло ги че с ки че ло век ос та ет ся прак ти че с ки та ким же, ка ким был
на за ре сво ей эво лю ции как би о ло ги че с ко го ви да. Та кое не со от ве т ст -
вие вре мен ны х раз мер но с тей куль тур ной и би о ло ги че с кой эво лю ции
че ло ве ка ока зы ва ет ся кри ти че с ким для его здо ро вья [14].

 Обоб щен ным фак то ром, вли я ю щим на на ше пси хи че с кое, и не
толь ко пси хи че с кое, здо ро вье всле д ст вие су ще с т во ва ния по до б ных
не со от ве т ст вий, яв ля ет ся стресс. В про цес се би о ло ги че с кой эво лю ции 
у мно гих ви дов, в том чис ле и у мле ко пи та ю щих, вы ра бо та лись уни -
вер саль ные адап та ци он ные ме ха низ мы, по зво ля ю щие от ве чать на
воз де й ст вие сре до вых фак то ров. Под стрес сом и по ни ма ет ся об щая
не спе ци фи че с кая ре ак ция ор га низ ма на раз но об раз ные воз де й ст вия:
тем пе ра тур ные, све то вые, зву ко вые, а так же уси лен ные фи зи че с кие
на груз ки или чу же род ные ве ще с т ва [15]. Не за ви си мо от при ро ды воз -
де й ст вия од но тип ная фи зи о ло ги че с кая ре ак ция ор га низ ма на чи на ет ся 
с уси ле ния сек ре ции гор мо нов над по чеч ни ков и ак ти ва ции ги по та ла -
мо-ги по фи зар но-над по чеч ни ко вой сис те мы, ко то рая ве дет к уси ле-
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 нию энер ге ти че с ко го ме та бо лиз ма. Та кое уси ле ние слу жит кон крет -
ным ме ха низ мом мо би ли за ции ре сур сов ор га низ ма на на чаль ных эта -
пах ре а ли за ции про цес сов адап та ции.

При воз де й ст вии стрес со вых фак то ров в пер вую оче редь про ис -
хо дит вы брос в кровь ка те хо ла ми нов, а за тем – син тез и вы брос
в кровь кор ти ко с те ро и дов. И те, и дру гие при во дят к об ра зо ва нию
глю ко зы из раз лич ных внут рен них ме та бо ли че с ких ис точ ни ков.
Но они раз ли ча ют ся как по ме ха низ му воз де й ст вия на те или иные зве -
нья ме та бо лиз ма, так и по ско ро с ти сво е го вли я ния [16]. Ка те хо ла ми -
ны ха рак те ри зу ют ся бы с т ро де й ст ви ем, они на чи на ют вли ять уже
в пер вую се кун ду по сле на ча ла де й ст вия стрес со во го фак то ра и со хра -
ня ют свое вли я ние в про ме жут ке от не сколь ких ми нут до не сколь ких
ча сов. Кор ти ко с те ро и ды, на о бо рот, ока зы ва ют бо лее мед лен ное вли я -
ние на ме та бо ли че с кие про цес сы, оно ска зы ва ет ся при мер но че рез час 
по сле воз де й ст вия стрес со во го фак то ра и со хра ня ет ся в те че ние не -
дель и да же ме ся цев. 

По ве ден че с ким пат тер ном, со от ве т ст ву ю щим стрес су, у мно гих
жи вот ных, в том чис ле и у че ло ве ка, яв ля ет ся ре ак ция бе г ст ва-на па де -
ния. Эта ре ак ция яв ля ет ся бы с т рым от ве том в чрез вы чай ных ус ло ви ях
и да ет ко лос саль ные фи зи че с кие воз мож но с ти для вы жи ва ния. Про из -
во д ст во но вой глю ко зы в ре ак ции стрес са слу жит ис точ ни ком бы с т ро го 
снаб же ния энер ги ей мышц и моз га, ко то рый вы ну ж ден при ни мать
мгно вен ные ре ше ния. И ког ни тив ные про цес сы, и мы шеч ная ак тив -
ность мно го к рат но ак ти ви зи ру ют ся, что об ес пе чи ва ет эф фек тив ную
од но крат ную ре ак цию ор га низ ма [17]. 

Те перь вер нем ся в со вре мен ные ус ло вия су ще с т во ва ния и вспом -
ним, как час то мы под вер га ем ся воз де й ст вию стрес со вых фак то ров. Не
ус пе вая вы й ти из од ной стрес со вой си ту а ции, мы час то по па да ем в дру -
гую – из-за ав то мо биль ных про бок, про блем на ра бо те, в се мье и т.д.,
при чем пре ва ли ру ю щим яв ля ет ся имен но со ци аль ный стресс. Час тая
под вер жен ность стрес су и не воз мож ность ре а ли за ции по ве ден че с ко го
пат тер на при во дит к хро ни че с кой стрес со вой ре ак ции, ко то рая вы зы ва -
ет ряд за бо ле ва ний сер деч но-со су ди с той сис те мы и ока зы ва ет не бла го -
п ри ят ное воз де й ст вие на мозг. 

Еще один ас пект стрес со вой ре ак ции – пси хи че с кая ре ак ция, ко то -
рая со че та ет ся с фи зи о ло ги че с ким от ве том и по ве ден че с ким пат тер -
ном. Это – тре вож ность и дру гие от ри ца тель ные эмо ции [18]. В ши ро -
ком смыс ле тре вож ность пред став ля ет со бой пер вую ста дию в реа-
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 ли за ции стрес сор но го от ве та ор га низ ма, она ха рак те ри зу ет ся ощу ще -
ни ем стра ха и/или ожи да ни ем гро зя щей опас но с ти. Нор маль ная тре -
вож ность мо жет рас смат ри вать ся как адап тив ная ре ак ция, со от ве т ст ву -
ю щая та кой же адап тив ной стрес со вой ре ак ции, но вот па то ло ги че с кую 
тре вож ность и близ кие к ней раз лич ные пси хи че с кие ре ак ции, вклю чая
фо бии, па ни че с кие ата ки и де п рес сии, сле ду ет рас смат ри вать в дру гом
эво лю ци он ном кон тек сте. 

В об щем, те о рия не со от ве с т вия ста вит про бле му со от но ше ния
на ше го адап тив но го по тен ци а ла, вклю ча ю ще го пла с тич ность моз га
и спо соб ность к со ци аль но му на у че нию, и из ме ня ю щей ся всле д ст вие
со ци о куль ут р ной эво лю ции ок ру жа ю щей сре ды, в ко то рой мы вы ну -
ж де ны жить. Из ме не ния ка са ют ся как эко ло гии, так и со ци аль ной сре -
ды с ее воз ни ка ю щи ми но вы ми тре бо ва ни я ми к че ло ве че с кой пси хи -
ке. Мо жет ли че ло век адап ти ро вать ся к та ким ус ло ви ям без ге не ти че с -
ки за кре п лен ных адап та ций? Опыт че ло ве че с ких куль тур по ка зы ва ет,
что мо жет. Та ко го ро да по ве ден че с кую и пси хи че с кую адап та цию
мож но оп ре де лить как пси хо куль тур ную.

Итак, пси хо куль тур ная адап та ция – это спо со бы пси хи че с кой
и по ве ден че с кой адап та ции в не ко то рой куль тур ной и со ци аль ной
сре де, не яв ля ю щи е ся ге не ти че с ки на сле ду е мы ми. Кро ме то го, та кая
адап та ция пред став ля ет со бой про дукт ген но-куль тур ной ко э во лю ции 
и по то му по ми мо опо ры на ряд вро ж ден ных пси хи че с ких ме ха низ мов
пред по ла га ет за кре п ле ние в куль ту ре и мо жет на сле до вать ся как
куль тур ная тра ди ция. Это от кры ва ет воз мож ность для куль тур но го
воз де й ст вия на пси хо ло ги че с кие ме ха низ мы и вы ра бот ки пси хо куль -
тур ных адап та ций, по зво ля ю щих ин ди ви ду жить в не ко то рой оп ре де -
лен ной куль ту ре или об ще с т ве, вклю чать ся в них, т.е. ин куль ту ри ро -
вать ся и со ци а ли зи ро вать ся, и ус ва и вать куль тур ные цен но с ти,
а с дру гой сто ро ны, со хра нять свое пси хи че с кое здо ро вье и це ло с т -
ность. Пси хо куль тур ная адап та ция – это про ме жу точ ное по ло же ние
ин ди ви да, под вер жен но го двум эво лю ци он ным про цес сам. 

Что же от но сит ся к та кой адап та ции? Это раз лич ные ме то ди ки
и спо со бы воз де й ст вия на пси хи ку, ис поль зу е мые са мим че ло ве ком,
ме то ды пси хо те ра пии, име ю щие раз но об раз ные ва ри а ции в раз лич ных
куль ту рах, на ко нец, ри ту а лы, ре ли ги оз ный опыт и пси хо фар ма ко ло гия. 
Од ним из ви дов та кой пси хо куль тур ной адап та ции яв ля ют ся из ме нен -
ные со сто я ния со з на ния, ко то рые ба зи ру ют ся на ге не ти че с ки де тер ми -
ни ро ван ных из ме нен ных фи зи о ло ги че с ких со сто я ни ях, но по лу ча ют
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куль тур ную на пол нен ность (язык, вос при я тие, со з на ние), ре гу ли ру ют -
ся и при ме ня ют ся в рам ках куль ту ры. 

По ми мо это го к пси хо куль тур ным адап та ци ям мож но от не с ти
раз лич ные по ве ден че с кие стра те гии, ко то рые в со вре мен ной нам
куль ту ре рас смат ри ва ют ся как пси хи че с кие рас стро й ства или, на о бо -
рот, как нор маль ное по ве де ние. Срав ни тель но но вое на прав ле ние, на -
зы ва е мое эво лю ци он ной пси хи ат ри ей, ис сле ду ет эво лю ци он ные ис -
то ки и фак то ры, спо со б ст ву ю щие за кре п ле нию в эво лю ции та ких по -
ве ден че с ких стра те гий. Од ним по ве ден че с ким стра те ги ям боль ше
бла го п ри я т ст ву ет ес те с т вен ный от бор, дру гим – со вме с т ное де й ст вие
ес те с т вен но го и со ци о куль тур но го. Но в лю бом слу чае они яв ля ют ся
про дук том ген но-куль тур ной ко э во лю ции.

Та кой под ход пред по ла га ет, что го во рить о нор ме и па то ло гии
в эво лю ци он но-куль тур ном рас смот ре нии бес смыс лен но, так как нор -
маль ное в од них куль ту рах и при од них со ци аль ных уст ро й ст вах мо -
жет ока зать ся па то ло ги че с ким и не а дап тив ным в дру гих куль ту рах
и при дру гих со ци аль ных уст ро й ст вах. Пси хи че с кие за бо ле ва ния, од -
на ко, мо гут быть вы зва ны и внеш ним фак то ром – со ци аль ны ми от но -
ше ни я ми, стрес сом и т.д. Вот здесь-то и мо гут пе ре пле тать ся два ви да
пси хо куль тур ных адап та ций, о ко то рых мы го во ри ли: пси хо те ра пия
и па то ло ги че с кие по ве ден че с кие стра те гии. Для ка ж дой куль ту ры та -
кое пе ре пле те ние на сколь ко же спе ци фич но, на сколь ко спе ци фич ны
со ци аль ные фак то ры, нор маль ность и па то ло гич ность по ве де ния,
а так же спо со бы воз де й ст вия на пси хи ку.

На ша ос нов ная пред по сыл ка со сто ит в при зна нии це ло с т но с ти
ком плек са адап тив но го по ве де ния, свя зан но го с ма ни пу ли ро ва ни ем
эти ми пси хо ло ги че с ки ми ме ха низ ма ми, или, как мы его на зва ли,
«пси хо куль тур ной адап та ции», ха рак тер ной для тра ди ци он ных куль -
тур, су ще с т во вав ших на за ре че ло ве че с кой ис то рии и ост ров ка ми со -
хра нив ших ся в мо ре гло баль ной куль ту ры. Эта це ло с т ность об ес пе чи -
ва ла не толь ко ста биль ное су ще с т во ва ние та ких куль тур на про тя же -
нии ты ся че ле тий, но и под дер жи ва ла це ло с т ность при род ной, со ци -
аль ной и ду хов ной жиз ни че ло ве ка, те перь уже по л но с тью раз ру шен -
ную. Ос нов ным ком по нен том та кой пси хо куль тур ной адап та ции яв -
ля лись из ме нен ные со сто я ния со з на ния, сце п лен ные с ри ту а ла ми
и упот реб ле ни ем пси хо де ли ков. 
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Пси хо куль тур ная адап та ция 
в со вре мен ном ин фор ма ци он ном об ще ст ве

В тра ди ци он ных куль ту рах ме то ды и спо со бы пси хо куль тур ной
адап та ции бы ли мак си маль но при бли же ны как к че ло ве ку и его здо ро -
вью, так и к куль тур ной транс мис сии. Та ки ми они ос та ют ся и в не ко то -
рых со вре мен ных нам тра ди ци он ных куль ту рах. При чем все эти спо со бы 
пси хо куль тур ной адап та ции со е ди не ны в це ло с т ный ком плекс, в ко то -
ром ри ту ал опи ра ет ся на из ме нен ные со сто я ния со з на ния, а дос ти же ние
ИСС не воз мож но вне ри ту а ла. То же от но сит ся и к пси хо де ли кам: их
упот реб ле ние не мыс ли мо вне ри ту а ла и не об хо ди мо с ти дос тичь ИСС.
Имен но та кой це ло с т ный ком плекс и яв ля ет ся глав ным от ли чи ем тра ди -
ци он ных куль тур от куль тур бо лее по зд них, в ко то рых эти спо со бы ока -
за лись ото рван ны ми друг от дру га и к то му же ма ло а дап тив ны ми.

Так, со вре мен ные пси хо ак тив ные ве ще с т ва, точ нее, пси хо ак тив -
ные ве ще с т ва, ис поль зу е мые в со вре мен ной гло баль ной куль ту ре, ко -
рен ным об ра зом от ли ча ют ся от ис поль зу е мых в тра ди ци он ных куль -
ту рах как по спо со бу, так и по ус ло ви ям упот реб ле ния. Нар ко ти ки ас -
со ци и ру ют ся не с рас те ни я ми, а с си га ре та ми, таб лет ка ми и по рош ка -
ми, а их при ме не ние – не с адап тив ной по ве ден че с кой стра те ги ей,
а с де з а дап тив ным по ве де ни ем и ор га ни че с ким пси хо син дро мом. 

Со в ре мен ная за пад ная куль ту ра со че та ет в се бе две тен ден ции,
свя зан ные с из ме нен ны ми со сто я ни я ми со з на ния и ри ту а ла ми. С од -
ной сто ро ны, по сто ян но вос про из во дят ся ус ло вия, не об хо ди мые для
вхо ж де ния в ИИС, как то: сен сор ный го лод (вплоть до сен сор ной де -
при ва ции), фи зи че с кий стресс, не дос та ток эмо ци о наль но го об ще ния
и от чу ж де ние че ло ве ка от че ло ве ка. С дру гой сто ро ны, от су т ст ву ет
прак ти ка ри ту а ла с ис поль зо ва ни ем ИСС, а зна чит, нет столь раз ра бо -
тан ных ме то дов куль ти ви ро ва ния ИСС и тран са, ко то рые есть в тра ди -
ци он ных об ще с т вах. Со от ве т ст вен но от су т ст ву ет и ме ха низм, ко то -
рый по до б но ри ту а лу мог бы упо ря до чить со ци аль ную ком му ни ка -
цию. Ри ту а лы, ес ли они и со хра ни лись на ка ких-то уров нях со ци аль -
ной ие рар хии, да же ре ли ги оз ные ри ту а лы, ста ли фор маль ны ми и ли -
шен ны ми де й ст ви тель но го со дер жа ния. 

В це лом, гло ба ли за ция куль ту ры и воз мож ность дос ту па к ин фор -
ма ции из дру гих, по ми мо ев ро пей ской, куль тур и ее ис поль зо ва ния
при ве ли к воз мож но с ти при ме не ния пси хо тех ник, чу ж дых ев ро пей -
ской куль ту ре. К ним от но сят ся пре ж де все го ме ди та ция и дру гие
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ана ло гич ные пси хо тех ни ки вос точ ной куль ту ры. Из тра ди ци он ных
куль тур при шло ис поль зо ва ние пси хо де ли ков, бла го да ря ко то рым
воз ник ли це лые на прав ле ния пси хо де ли че с кой куль ту ры, впро чем,
яв ля ю щи е ся лишь ма лы ми ост ров ка ми в оке а не все об ще го за б ве ния
этих тра ди ци он ных спо со бов пси хо куль тур ной адап та ции. Что при хо -
дит им на сме ну? Но вые спо со бы ма ни пу ли ро ва ния пси хи кой: раз ви -
тая пси хо фар ма ко ло гия и вир ту аль ная ре аль ность.

В по след ние 15 лет на блю да ет ся бум в на зна че нии пси хо т роп ных
пре па ра тов для ле че ния раз лич ных пси хи че с ких рас стройств. Это свя -
за но как с их дос туп но с тью, так и со ста нов ле ни ем не ко е го но во го спо -
со ба пси хо куль тур ной адап та ции, в ко то ром упот реб ле ние пси хо т роп -
ных пре па ра тов за ни ма ет цен траль ное ме с то. Эти пре па ра ты счи та ют ся 
бе зо пас ны ми, так как име ют мень ше по боч ных эф фек тов и с ни ми свя -
зан мень ший риск ле таль ных ис хо дов при пе ре до зи ров ке. Кро ме то го,
при ня тие пси хо т роп ных средств не столь со ци аль но де з а дап тив но, как
упот реб ле ние на р ко ти ков. По сво ей эф фек тив но с ти но вая пси хо фар ма -
ко ло гия, воз мож но, и срав ни ма с ис поль зо ва ни ем пси хо де ли ков в тра -
ди ци он ных куль ту рах, но ее глав ный не дос та ток – та кой же, как
и у при ме не ния на р ко ти ков, а имен но, от су т ст вие не об хо ди мо го кон -
тро ля и це ло с т но го ком плек са пси хо куль тур ной адап та ции, в ко то рый
вхо ди ло бы ис поль зо ва ние ука зан ных пре па ра тов. 

Важ ней шей со став ля ю щей но вых спо со бов пси хо куль тур ной адап -
та ции яв ля ет ся так же вир ту аль ная ре аль ность – ис ку с ст вен ный мир, ко -
то рый вос при ни ма ет ся как ре аль ный, ко то рый от ве ча ет на все де й ст вия
че ло ве ка по до б но ре аль но му ми ру. По од но му из оп ре де ле ний, в ис ку с -
ст вен ной ре аль но с ти от но ше ние те ла че ло ве ка и гра фи че с ко го ми ра та -
ко во, что со з да ет ся ил лю зия, что все де й ст вия на са мом де ле име ют ме с -
то в этом ис ку с ст вен ном ми ре. Для со з да ния та кой ил лю зии дол ж ны
быть сре д ст ва по гру же ния в вир ту аль ную ре аль ность (сте ре о с ко пы, тех -
но ло гии ре гу ли ро ва ния взгля да и др.) и сре д ст ва на ви га ции, или об ес пе -
че ния на ше го при су т ст вия, в ис ку с ст вен ном ми ре (на при мер, мо дель го -
ро да, об ес пе чи ва ю щая воз мож ность про хо ж де ния по не му). 

По сво ей функ ции и как спо соб пси хо куль тур ной адап та ции вир ту -
аль ная ре аль ность за ме ня ет тра ди ци он ные ри ту а лы с ис поль зо ва ни ем
ИСС. Сю же ты ком пь ю тер ных игр час то на по ми на ют ми фо ло ги че с кие сю -
же ты о борь бе двух на чал и сра же ни ях ге ро ев, а са ми иг ры, бу ду чи «как ес -
ли бы», ста но вят ся в вир ту аль но с ти двой ны ми «как ес ли бы», ри ту а ла ми
в ри ту а лах, где со дер жит ся боль шее раз но об ра зие про иг ры ва е мых
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си ту а ций и стра те гий. Так что в этой функ ции вир ту аль ность впол не адап -
тив на. В та кой же сте пе ни адап тив ны и из ме нен ные ре аль но с ти, в ко то рые
по гру жа ет ся че ло век бла го да ря ком пь ю тер ной си му ля ции; они тем бо лее
адап тив ны, что не тре бу ют при е ма на р ко ти че с ких пре па ра тов. Про б ле ма
ос та ет ся той же, что и в слу чае с ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ных спо со бов
в со вре мен ном за пад ном об ще с т ве, – это от су т ст вие не об хо ди мо го кон -
тро ля и ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния вир ту аль но с тей, из-за че го, со б ст -
вен но, и воз ни ка ет но вый фе но мен – вир ту аль ная за ви си мость. Так же как
и в слу чае с пси хо ак тив ны ми ве ще с т ва ми, взяв на во о ру же ние адап тив ную 
стра те гию, че ло век стал ки ва ет ся с ее не га тив ны ми ас пек та ми, ко то рые
при во дят к де з а дап тив но му по ве де нию. 

Вир ту аль ная ре аль ность яв ля ет ся лишь од ним ас пек том раз ви ва ю ще -
го ся ин фор ма ци он но го об ще с т ва с из ме нен ны ми фор ма ми и сре д ст ва ми
со ци аль ной ком му ни ка ции. Она не толь ко пред став ля ет со бой спо соб
и сре д ст во пси хо куль тур ной адап та ции, за ме ня ю щие тра ди ци он ные, но
так же вхо дит в но вые сре д ст ва куль тур ной транс мис сии и яв ля ет ся по -
сред ни ком ме ж ду че ло ве ком, гло баль ной ком пь ю тер ной се тью и вир ту -
аль ным об ще с т вом, в ко то рое вклю чен и че ло век, и ин тел лек ту аль ные ма -
ши ны. Это при да ет вир ту аль ной ре аль но с ти еще од ну адап тив ную функ -
цию – функ цию пси хо куль тур ной адап та ции в вир ту аль ном об ще с т ве. 

Тем не ме нее вир ту аль ное об ще с т во рис ку ет стать об ще с т вом со -
вер шен но но во го ти па, в ко то ром до ми ни ро вать бу дут имен но ин тел лек -
ту аль ные ма ши ны, или, как их уже сей час на зы ва ют, ин тел лек ту аль ные
аген ты. По э то му глав ной про бле мой, ко то рая мо жет встать пе ред че ло -
ве ком, яв ля ет ся про бле ма со су ще с т во ва ния в та ком об ще с т ве в ус ло ви ях
со вер шен но из ме нив ших ся со ци аль но го уст ро й ст ва и со ци аль ной ком -
му ни ка ции, ко г да на пер вый план вы й дет об ще ние с ин тел лек ту аль ным
аген том, а не с людь ми. Слож но пред ста вить, как в этих ус ло ви ях бу дет
вес ти се бя сред не с та ти с ти че с кий нор маль ный че ло век, по л но с тью в сво -
ем куль тур ном раз ви тии за ви ся щий от со ци аль но го об у че ния че рез об -
ще ние и кон такт с се бе по до б ны ми. Од на ко воз мож но с ти че ло ве че с ко го
моз га мо гут ока зать ся на мно го пре вы- ша ю щи ми на ши се го дняш ние
пред став ле ния о них, тем бо лее что ге не ти че с кая эво лю ция уже име ет
в сво ем ре зер ве по ве ден че с кие стра те гии, ко то рые мо гут ока зать ся как
не ль зя бо лее кста ти в но вом вир ту аль ном об ще с т ве. Та кая по ве ден че с кая 
стра те гия в пси хи ат рии об о зна ча ет ся как ау тизм. 

Мож но ли счи тать ау ти с тов пред те чей ин ди ви ду у мов в бу ду щем
об ще с т ве, по ка жет толь ко вре мя. Но ау тизм бла го да ря сво им осо-
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 бен но стям мо жет стать уни каль ной мо де лью че ло ве че с ко го по ве де ния,
ко то рое бу дет не об хо ди мо, ес ли куль тур ная эво лю ция по й дет в на прав -
ле нии со з да ния вир ту аль но го об ще с т ва. Здесь мож но упо мя нуть еще
один ас пект, по до б ный упот реб ле нию но о т ро пи ков, ко то рые, как ка -
жет ся, уси ли ва ют ин тел лек ту аль ные функ ции. Ау тизм пред став ля ет
со бой так же уни каль ную мо дель для ис сле до ва ния воз мож но с ти уси ле -
ния ин тел лек ту аль ной функ ции за счет пла с тич но с ти моз га и спе ци фи -
че с кой ор га ни за ции его раз ви тия, что мо жет быть ис поль зо ва но при
даль ней шем из у че нии ге не ти че с кой при ро ды ин тел лек та. Кро ме то го,
ау тизм мо жет стать но вой воз мож но с тью для раз ви тия че ло ве ка вне со -
ци аль ных кон так тов, име ю щих ме с то ме ж ду людь ми. 

*   *   *
Пред ло жен ная здесь рас ши рен ная те о рия ген но-куль тур ной ко э во -

лю ции до бав ля ет к уже рас смат ри ва е мым ас пек там ген но-куль тур но го
вза и мо де й ст вия не пря мое вза и мо де й ст вие, ко то рое опо с ре ду ет ся пси хо -
ло ги чeски ми ме ха низ ма ми и ре зуль та том ко то ро го яв ля ет ся ком плекс
пси хо куль тур ной адап та ции, по зво ля ю щий че ло ве ку вы ра ба ты вать адап -
тив ные по ве ден че с кие стра те гии, спо со б ст ву ю щие его ус пеш ной адап та -
ции в ус ло ви ях как эко ло ги че с кой, так и со ци о куль тур ной сре ды. Рас смат -
ри вая це ло с т ный ком плекс пси хо куль тур ной адап та ции в тра ди ци он ном
об ще с т ве, мож но сде лать оп ре де лен ные вы во ды о спе ци фи ке ком плек са
пси хо куль тур ной адап та ции в со вре мен ном об ще с т ве и гло баль ной куль -
ту ре. Пре ж де все го, спо со бы пси хо куль тур ной адап та ции, вы ра бо тан ные
в тра ди ци он ных об ще с т вах, ста но вят ся де з а дап тив ны ми при пе ре но се их
в но вую со ци аль но-куль тур ную сре ду. Но вая куль тур ная сре да и но вая со -
ци аль ная ор га ни за ция тре бу ют вы ра бот ки но вых адап тив ных по ве ден че с -
ких стра те гий и спо со бов пси хо куль тур ной адап та ции с ис поль зо ва ни ем
но вых куль тур ных средств. Важ ней ши ми ком по нен та ми та кой но вой
пси хо куль тур ной адап та ции мо гут стать вир ту аль ная ре аль ность и но вая
пси хо фар ма ко ло гия. Кро ме это го, в рам ках эво лю ци он но го под хо да мож -
но вы де лить по ве ден че с кую стра те гию ау тиз ма (на се го дняш ний мо мент
рас смат ри ва е мую в пси хи ат рии как пси хи че с кое рас стро й ство), ко то рая
мо жет стать адап тив ной в об ще с т ве бу ду ще го. 
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Anis’kovich, N.V. Advanced theory of gene and culture co-evolution

The paper proposes an advanced theory of gene and culture co-evolution. The complex
of psycho-cultural adaptation practiced in traditional society is discussed; the specific character
of the complex of psycho-cultural adaptation practiced in modern society and global culture is
marked out and studied. Shown that modes of psycho-cultural adaptation developed in traditional
societies become disadaptive when transferred into a new cultural and social environment. The
new cultural environment and the new social organization call for a new adaptive behavior
strategies and new modes of psycho-cultural adaptation which use new cultural means. Virtual
reality and a new psychopharmacology may become the most significant components of the new
psycho-cultural adaptation.
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