
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
70 

УДК 159.922.32+57.022 
В. Н. Романенко, Г. В. Никитина 

О ГИПОТЕЗАХ, СВЯЗЫВАЮЩИХ БИОЛОГИЮ  
И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. Приводятся соображения о связи генетически закрепленной ин-
формации и поведения человека. Отмечается наличие двух стадий взаимодей-
ствия среды и объекта. Предполагается проявление закрепленных личностных 
свойств в социальной области.  
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Abstract. Connection between genetic information and personal human behaviors 
are supposed. Two stages of personal interaction with surrounding environment is 
observed. It is observed some personal human properties affects on its social behav-
iors.  
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Идея о том, что определенные типы социального поведения вырабаты-

ваются в процессе эволюции и затем могут генетически закрепляться, воз-
никла во второй половине XX в. На Западе ее появление принято связывать с 
книгой Эдварда Вильсона. Она была впервые издана в 1975 г. и затем дважды 
переиздавалась [1]. В России соответствующие идеи восходят к работам  
В. П. Эфроимсона. Первая работа была опубликована в журнале «Новый 
мир» (1971) [2]. Печатная книга издана значительно позднее (2003) [3]. Ос-
новная мысль, которую развивают эти работы, сводится к утверждению о 
том, что в процессе эволюции отбор направлен не только и не столько на соз-
дание индивидуальных преимуществ, но и на создание преимуществ для по-
пуляции, вида. В результате поведение живых существ начинает определять-
ся некоторыми свойствами, которые можно назвать этическими. Ряд этих 
свойств закрепляется со временем генетически. В настоящее время это ут-
верждение можно считать общепризнанным. В связи с тем, что недавно уда-
лось выявить в мозгу зоны, ответственные за тип социального поведения че-
ловека (Haruno M., Frith C. D.) [4], интерес к этой проблеме резко возрос и 
породил бурную дискуссию. Эта дискуссия хотя во многом носит поверхно-
стный характер, но тем не менее приносит несомненную пользу. Это связа-
но, в частности, с тем, что эксперименты такого плана длительны и не про-
сты. Поэтому любое их предварительное обсуждение может считаться оправ-
данным.  

Для упомянутых нами работ характерно то, что они в общих чертах 
выделяют механизм отбора и способ его закрепления. Сами же идеи об эво-
люционном отборе с учетом поддерживающего взаимодействия особей и ви-
дов известны с более раннего времени. История этого направления исследо-
ваний, получивших название эволюционная этика, восходит к таким ученым, 
как, например, Г. Спенсер. Развитие этих исследований может быть просле-
жено по соответствующей главе учебника «История этических учений» под 
редакцией А. А. Гусейнова [5]. Одними из наиболее ярких работ этого плана 
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были работы П. А. Кропоткина. Их началом послужило знакомство Кропотки-
на с докладом известного зоолога, впоследствии ректора Петербургского уни-
верситета К. Ф. Кесслера. Вначале П. А. Кропоткин опубликовал серию ста-
тей в ежемесячнике Nineteenth Century. В 1902 г. эти материалы были опуб-
ликованы отдельным изданием [6]. С тех пор книга многократно переиздава-
лась на английском языке. Она доступна в сети, в частности, через Project 
Gutenberg. Имеются многочисленные переводы книги на русский язык. Ори-
гинальные русские издания многократно дополнялись и изменялись автором. 
Последнее, не завершенное из-за смерти, издание вышло в свет в 1922 г. и 
переиздано в 1991 г. [7].  

Мы не пытаемся углубленно обсудить эти общие вопросы. Наша цель 
иная. Мы хотим, взглянув на проблему под иным углом зрения, сформулиро-
вать несколько гипотез, которые, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего 
детального обсуждения. Будем исходить из того положения, что рассматри-
ваемая нами проблема оперирует такими понятиями, как альтруизм, эгоизм, 
этика, взаимопомощь и т.д. Иными словами, здесь затрагивается то свойство, 
которое принято называть поведением (Гаазе-Раппопорт М. Г., Поспелов Д. А.). 
Как показано в работе [8], понятие поведения достаточно сложно. Тем не ме-
нее в упрощенном виде можно говорить о том, что поведение – это реакция 
объекта на изменения окружающей среды. Все три понятия: поведение, объ-
ект и реакция – понимаются в самом общем виде. Заслугой упомянутых авто-
ров можно считать то, что при таком общем подходе оказывается возможным 
рассматривать с единых позиций как живые, так и неживые объекты. Конеч-
но, вопросы эволюционной этики интересны главным образом для живых и 
при этом достаточно высокоорганизованных объектов. Однако именно воз-
можности установления некоторых общих черт реакции на среду у объектов 
разной природы позволяют выявить точки зрения, которые помогают сфор-
мулировать новые гипотезы, основывающиеся на обобщении представлений, 
почерпнутых из смежных наук. Эволюционная этика относится к классу 
междисциплинарных наук, и такой подход следует полагать естественным.  

В работе [4] отмечено, что социальная реакция у принимавших участие 
в эксперименте людей различна и имеются разные участки мозга, которые 
ответственны за их разное поведение. Иными словами, в результате эволю-
ции формируются разные преимущественные реакции на одни и те же внеш-
ние воздействия. Эта неоднозначность реакции вызвала повышенное внима-
ние уже при первых обсуждениях результатов. В то же время если взглянуть 
на поведение с более общих позиций, то такая неоднозначная реакция естест-
венна. При этом становится очевидным, что типы реакций зависят от сложно-
сти реагирующей системы. Для неживых и не очень сложных систем тип ре-
акции чаще всего строго определен (однозначен). При усложнении неживой 
системы типы реакций могут быть разными. Если эти системы искусственно 
созданы человеком, то в них предусматривается жесткий алгоритм, опреде-
ляющий выбор реакции. В неживых системах другого типа неопределенность 
ответа связана с наличием огромного числа неизвестных нам влияющих па-
раметров. Во всяком случае в неживой природе о никаких реакциях, которые 
обусловлены тем, что принято называть этикой или моралью, неизвестно. Эти 
понятия возникают только у высокоорганизованных живых существ. Одной 
из важнейших характеристик жизни можно считать то, что уже на первона-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
72 

чальных стадиях эволюции возникают замкнутые системы из нескольких ви-
дов, которые обеспечивают циклы переработки неживой материи [9]. На вы-
соких уровнях организации материи требуется большое разнообразие реак-
ций взаимодействующих организмов на многочисленные и разнообразные 
воздействия их внешнего окружения. Огромное количество врожденных реф-
лексов или иных достаточно жестких программ поведения потребовало бы 
слишком большого объема памяти у отдельной особи. Поэтому в реальных 
условиях некоторые предпочтительные реакции распределяются между не-
сколькими особями одной и той же популяции [8], т.е. являются коллектив-
ными. При этом поведение каждого отдельного высокоорганизованного жи-
вого существа не является строго детерминированным. Это определяет воз-
можность совершения поступка как результат некоторого выбора. Иными 
словами, говоря языком информатики, в памяти организма заложен некото-
рый алгоритм принятия решений на основе нарушения традиционной реак-
ции на внешний мир. Принятие решений часто зависит от интенсивности и 
скорости внешнего воздействия. При быстром воздействии верхние уровни 
памяти, допускающие выбор, могут не включаться, а работают механизмы 
нижних уровней, которые чаще всего направлены на элементарное устра-
нение опасности. В популярной литературе в качестве примера приводят 
сравнение поведения пассажиров при гибели «Титаника» и «Луизитании».  
В последнем случае катастрофическая ситуация развивалась очень быстро, и 
поведение пассажиров, в терминах этики, было более эгоистичным, чем в 
первом. Для нас важно, однако, другое – алгоритмы, определяющие поведе-
ние, у разных особей популяции оказываются разными. Это и подтверждено 
прямыми исследованиями. Таким образом в общей памяти популяции хра-
нятся разнообразные формы поведения. Это соображение находится в соот-
ветствии с понятиями теории многообразий (Романенко В. Н.) [10], которая 
говорит о том, что в природе реализуются, хотя и с разной частотой, не стро-
го необходимые, а в принципе возможные решения. Реально этих решений 
может быть относительно немного, т.е. речь должна идти о разнообразии,  
а не о многообразии. 

Для наличия выбора необходимо иметь как минимум два варианта по-
ведения (Романенко В. Н., Никитина Г. В.) [11]. В то же время из-за меняю-
щихся внешних условий в разных случаях для биологического вида могут 
быть полезными разные типы поведения. Поэтому наличие в популяции осо-
бей с предпочтительным эгоистическим и предпочтительным альтруитивным 
типами поведения действительно не является неожиданным, если на пробле-
му взглянуть «со стороны».  

Аналогично, именно «взгляд со стороны» позволяет обратить внимание 
еще на одно обстоятельство. Отмечено [9], что одновременно с воздействием 
среды на объект существует и обратное действие. Появление кислородной 
атмосферы Земли и различные антропогенные факторы воздействия на при-
роду – наглядный пример такого обратного взаимодействия. Тем не менее 
оно достаточно медленно. Поэтому, говоря в обычных условиях о взаимодей-
ствии живых особей со средой, свойства последней можно полагать неизмен-
ными. В то же время такая в среднем неизменная среда имеет множество ва-
риантов воздействия на живые объекты. Эти взаимодействия индивидуальны. 
Они в первую очередь проявляются во влиянии на конкретный индивидуум. 
Воздействия среды на отдельные индивидуумы можно толковать как первую 
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стадию взаимодействия популяции со средой. Второй, намного более мед-
ленной стадией взаимодействия популяции с окружением можно считать от-
ражение новых норм поведения в генетической памяти. После того как это 
произошло, можно говорить о том, что возникло некоторое равновесие среды 
и свойств популяции. Вне биологии две стадии установления равновесия со 
средой необходимы для процессов технической кристаллизации, процессов 
промерзания грунта и процессов вспенивания полимеров (Романенко В. Н., 
Никитина Г. В., Чайкин И. И.) [12]. Обсуждение этого явления позволило сде-
лать предположение о том, что подобная двухстадийность установления рав-
новесия со средой может оказаться общим явлением. Приведенные выше со-
ображения позволяют расширить представление о двух стадиях установления 
равновесия со средой и на биологические системы. Как следствие, возникает 
вопрос о том, насколько общим можно считать это явление, и о том, что же-
лательно провести специальные дополнительные исследования этого плана. 

Взгляд на процессы поведения со стороны позволяет выделить как наи-
более важные некоторые свойства поведения живых объектов, которые 
обычно отодвинуты на задний план. При этом одним из продуктивных под-
ходов следует считать подход к пониманию поведения как результату ис-
пользования информации, которая в организме находится на разных иерархи-
ческих уровнях, а в популяции может оказаться распределенной между  
разными особями. О роли взаимодействия между особями говорил еще 
П. А. Кропоткин [7]. Соответствующие проблемы детально обсуждались в 
работе В. М. Луговского [13]. Нам представляется полезным обратить внима-
ние на иное обстоятельство, связанное с иерархией стереотипов поведения. 
Понятия альтруизма по Эфроимсону [2, 3] и взаимодействия [6, 7] обычно за-
трагивают не самые высокие уровни иерархии реакций поведения. Поэтому 
полезно взглянуть в той мере, в какой это возможно, на более высокие уровни 
типов поведения. В. П. Эфроимсон в своих работах уделяет большое внима-
ние заботам о потомстве, которые в ряде случаев перекрывают заботы о лич-
ной безопасности той или иной особи. Типы поведения, описывающие пове-
дение особей в соответствующих ситуациях, хорошо и подробно представле-
ны как в упомянутых работах, так и во многих других. Однако человеческий 
социум имеет более высокие уровни иерархии поведения. При этом совер-
шенствуются и формы заботы о потомстве. Е. Т. Гайдар [14] обратил внима-
ние на то, что частная собственность – это прежде всего забота о потомстве. 
Иными словами, понятие альтруизма на низших уровнях поведенческой ие-
рархии трансформируется в новые формы поведения, которые, однако, име-
ют ту же самую основу, что и альтруизм в смысле, который придавался ему в 
работах В. П. Эфроимсона. Хорошо известно, что понятие частной собствен-
ности не свойственно азиатским цивилизациям. Представляется, что это не 
перечит гипотезе о том, что частная собственность может рассматриваться 
как развитие биологического альтруизма. Просто для того чтобы обеспечить 
условия благоприятного развития потомству, частная собственность может 
возникнуть только там, где нет необходимости проводить большие общест-
венные работы, которые характеризуют так называемые гидравлические ци-
вилизации. Иными словами, трансформация заботы о потомстве на высоких 
социальных уровнях может потребовать в разных условиях наличия разных 
форм преобладающего поведения.  
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Разнообразие форм поведения проявляется не только в отношении к 
собственности. Достаточно очевиден факт, что в любом социуме функции 
управления иерархичны. Нередко на высшей ступени управленческой иерар-
хии находится только одна особь. Она обладает наиболее важной для всей 
группы особей информацией и возможностью отдавать необходимые коман-
ды. Поэтому условия организованности сообщества требуют более тщательно 
сохранять особь, находящуюся на более высоких ступенях управленческой 
иерархии. В этом случае альтруизм принимает такие формы, как, например, 
закрыть грудью командира и т.п. В то же самое время на эту особь в ряде 
случаев ложится необходимость самопожертвования. Тем не менее, в плане 
защищенности положение такой особи обладает большими преимуществами. 
В индивидуальном плане управляющая особь интуитивно чувствует себя бо-
лее защищенной со всеми вытекающими из этого последствиями в нормах 
поведения. Как следствие, забота о детях трансформируется в старания ка-
ким-то образом передать им по наследству властные полномочия. Можно ут-
верждать, что аналогичная ситуация происходит и в сфере образования и ис-
кусства. Не случайно многие угнетенные нации, жившие в условиях, когда 
только образование или успех в искусстве способствовали продвижению по 
социальной лестнице, в результате длительного отбора выработали некие 
преимущественные формы поведения, типа желания учиться и т.д. Эти пре-
имущественные формы поведения, следуя Ю. В. Чайковскому, можно назвать 
тенденцией [9]. Под тенденцией при этом подразумеваются некие устано-
вившиеся формы предпочтений. Следуя примеру, приводимому автором это-
го термина, можно сказать, что, например, итальянцы обладают тенденцией к 
музыкальности. Это не означает, что среди других народов не встречаются 
музыкально одаренные личности. Просто частота их появления намного 
меньше, чем у итальянцев и других музыкальных народов. Иными словами, 
можно предполагать, что такие типы поведения, как альтруизм, в социальной 
сфере в результате отбора закрепляются в виде нескольких различных тен-
денций. Эти тенденции обладают достаточно большим разнообразием. Та-
кое возрастание тенденций нельзя считать неожиданным. Социальная жизнь 
может пониматься как возрастание системности. Поэтому здесь должны быть 
применимы законы, сформулированные Е. А. Седовым [15]. Сказанное – это 
только гипотеза. Она, как это часто бывает, носит умозрительный (натурфи-
лософский) характер. На наш взгляд, ее ценность связана с тем, что на основе 
вышеприведенных соображений можно наметить достаточно разумный план 
обсуждений и исследований. В далекой перспективе можно ожидать возмож-
ности на основе экспертных опросов оценить число вариантов поведения на 
разных уровнях системы. В этом случае в качестве еще более далекой пер-
спективы можно наметить и попытки реальной оценки так называемого  
коэффициента эмерджентности (Луценко Е. В.) [16]. Интересно, что в этой 
работе также отмечается наличие двухстадийности в процессе эволюции ин-
формации, описывающей сложные системы. Однако природа этой двухста-
дийности несколько иная, по сравнению с отмеченной нами. Не вдаваясь в 
дальнейший анализ, отметим лишь, что на данном этапе нашей целью было 
только желание обратить внимание на гипотезу о возможной всеобщности 
двухстадийного установления равновесия со средой. Второй гипотезой, на 
которую мы хотим обратить внимание, следует считать утверждение о 
трансформации альтруистического и эгоистического типов поведения инди-
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видуумов в новые более разнообразные формы поведения при переходе к со-
циальному уровню организации живых систем. 
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