
Предисловие к русскому изданию

Отечественный читатель не в первый раз встречается с данным автором. 
Переведены и изданы его книги в соавторстве с Робертом Чалдини и Сти-
веном Нейбергом «Законы и тайны поведения человека: Новейшая психо-
логическая энциклопедия» (2008) и «Психологический атлас поведения 
человека» (2008) в серии «Новейшая психологическая энциклопедия», 
а также «Влияние. Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять 
других» (2002), «Агрессия. Социальная психология. Пойми себя, чтобы 
понять других» (2002). Эти книги уже нашли свою аудиторию.

Мы впервые знакомимся с этим автором вне привычного нам окружения 
его соавторов.

Дуглас Кенрик — профессор Аризонского университета, автор многочис-
ленных работ по социальной психологии, член редакций многих междуна-
родных психологических журналов.

Предлагаемая книга несколько отличается от того, что было издано в нашей 
стране ранее. Книга посвящена важнейшим проблемам эволюционной пси-
хологии. У нас как-то не очень принято говорить об эволюции, поскольку 
временами насаждается представление о том, что относительно проис-
хождения человека есть множество различных концепций, и эволюционная 
теория — лишь одна из них. С научной точки зрения есть лишь одна теория, 
объясняющая происхождение человека, и это эволюционная теория. Теория 
креационизма, которая часто противопоставляется ей, является теорией 
лишь по названию, а не по сути, и не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к научным теориям. В связи с таким положением у нас пока нет и 
направления «эволюционная психология», хотя в мировой науке существу-
ет много журналов, посвященных анализу поведения человека с позиции 
его эволюционного развития. С этой точки зрения книга Дугласа Кенрика 
представляет несомненный интерес.

Автор пытается посмотреть на поведение современных людей с позиции 
эволюциониста: почему то или иное поведение некогда возникло, какие при-
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чины поддерживали его на протяжении многих веков, почему длительное 
воздействие культуры не повлияло на него?

Он берет для анализа одновременно и наиболее проблемные, и наиболее 
часто встречающиеся примеры поведения. Почему многие ловят себя на 
мысли, что они хотят кого-то убить? Почему немолодые мужчины предпо-
читают молоденьких девушек? Почему молоденькие девушки выбирают 
состоятельных мужчин? Что же реально составляет смысл жизни совре-
менного человека?

Удивительно, но ответы на эти вопросы он находит в эволюционном проис-
хождении человека. Важной особенностью является и то, что автор пытается 
найти ответы на разных уровнях анализа, опираясь на эволюционный, исто-
рический подходы, рассматривая специфический жизненный путь человека 
и, наконец, разбирая непосредственные пусковые механизмы поведения.

Можно было бы предположить, что сведение столь сложно организованного 
поведения человека до поведения его животного предка выглядит упрощен-
ным и неуместным. Однако все описываемые факты и их анализ вызывают 
доверие, поскольку исследования, с помощью которых получены данные, 
выполнены тщательно. Весьма импонирует постоянное обращение автора 
к собственному опыту и анализу собственных ошибок.

Во введении автор представляет идею своей книги.

Первая глава знакомит читателя с тем временем, когда эволюционная пси-
хология только зарождалась, и с теми спорами, которые вызывала новая 
наука. Рассматриваются обстоятельства, при которых автор книги обратился 
к идеям эволюционной психологии.

Во второй главе описываются эксперименты, в которых изучался эффект 
контраста на примере мужских и женских лиц разной степени привлекатель-
ности. Исследования показали, что наблюдение красивых или некрасивых 
лиц меняет восприятие мужчин и женщин относительно привлекатель-
ности людей, входящих в их ближайшее окружение, причем направление 
изменений различно у мужчин и женщин.

Третья глава посвящена анализу мыслей, направленных против другого 
человека, у современных людей. В ней анализируются ситуации, которые 
типичный человек стремиться скрыть от других, — это некоторые фантазии 
на тему убийства. И здесь найдены различия в особенностях поведения 
мужчин и женщин относительно фантазирования такого рода, а также 
о вероятности претворения подобных мыслей в реальное поведение. Ука-
заны причины, которые в эволюции повторялись, вызывая агрессивное 
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поведение. Делается вывод, согласно которому та часть общества, вклад 
которой в потомство весомее, более тщательно выбирает себе будущих 
партнеров. В сообществе людей больший вклад в воспитание ребенка 
вносит преимущественно женщина, а потому агрессия мужчины может 
быть попыткой привлечь внимание женщины.

В четвертой главе автор анализирует причины нетерпимости людей к другим 
людям, отличающимся от них, с позиции внешнего наблюдателя, каким-то 
одним незначительным признаком. Люди пытаются разделиться по расо-
вым, национальным, религиозным, политическим признакам. Он описывает 
эффект кажущейся однородности внешней группы, когда люди хорошо 
различают незначительные признаки между представителями собственной 
группы, если выражения их лиц нейтральны, и не видят различий между 
членами другой группы. Ситуация меняется обратным образом, если лица 
людей выглядят раздраженными. Здесь же анализируются эволюционные 
причины предрассудков, возникших некогда как попытка адаптироваться 
к меняющимся условиям среды.

Сознание — одна из сложнейших тем современной психологии. Именно 
поэтому новый взгляд на проблему, изложенный в пятой главе, любопытен 
и для теоретиков, и для практиков. Проведя многочисленные исследова-
ния, Дуглас Кенрик с соавторами нашли эволюционные корни того, что 
пожилые мужчины на определенном этапе своей жизни выбирают моло-
деньких девушек, тогда как молоденькие девушки предпочитают своим 
ровесникам людей со статусом и достатком. Исследования показали, что 
женщина ищет партнера с ресурсом, а мужчина — женщину с наибольшей 
продуктивностью. Анализ поведения гомосексуалистов выявил подобную 
закономерность, что позволило автору высказать идею о модульном строе-
нии нашей психики и некоторой преформированности ее к определенному 
типу поведения.

В шестой главе Дуглас Кенрик объясняет разные реакции на поведение 
близких людей: друзей, супругов, детей. Он описывает устройство психи-
ки как совокупность разных подструктур, каждая из которых настроена 
на взаимодействия с кем-то одним. И поведение человека наиболее гибко 
по отношению к детям. Когда человеку необходимо одновременно при-
спосабливаться к разным людям в сложной ситуации, отношения с более 
отдаленными людьми дают трещину. Более того, и мужчины и женщины 
по-разному относятся к друзьям. Женщины относятся к друзьям как 
к родственникам, в то время как мужчины относятся к ним как к чужим. 
Совокупная приспособленность — определенные действия, которые ведут 
к повышению выживаемости не только самого человека, но и его родствен-
ников. Именно это явление объясняет различие в отношении к родствен-
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никам, друзьям и незнакомым людям. В конкретной ситуации у человека 
включается определенная программа поведения, относящаяся к тому или 
иному аспекту его личности, «Я». И эти разные «Я» представляют разные 
аспекты личности человека.

В седьмой главе автор заменяет уровень самоактуализации в пирамиде 
Маслоу на три дополнительных уровня, которые Кенрику представляются 
важнейшими в жизни человека: потребность в поиске партнера, потребность 
в удержании партнера и потребность в воспитании детей. Он утверждает, что 
секс, который представлен в пирамиде Маслоу на физиологическом уровне, 
не соответствует тем отношениям, которые возникают у людей в процессе 
формирования семьи. Любовь больше, глубже и требует отдельного описа-
ния. Человек использует разные виды поведения для поиска партнера и его 
удержания. И конечно, совсем другой способ поведения для воспитания 
детей. Смысл жизни, с этой точки зрения, и состоит в воспитании другой 
личности.

В восьмой главе Дуглас Кенрик описывает ситуации, когда мы узнаем 
нечто очень болезненное, что запоминается в виде мгновенной вспышки, 
которая затем будет в тот или иной момент озарять сознание. То, что мы 
помним, определяется тем, какой аспект «Я» активирован в данный момент. 
Исследования свидетельствуют о том, что люди, вспоминая о прошлом, 
сожалеют о своем бездействии. Когда же они вспоминают о любовных 
взаимоотношениях, то воспоминания мужчин и женщины значительно рас-
ходятся: женщины чаще сожалеют о том, что сделали, а мужчины — о том, 
что не сделали.

В десятой главе, анализируя феномен хвоста павлина, который, с одной 
стороны, своей красотой привлекает самок, а с другой — хищников, автор 
разбирает соотношение инстинкта самосохранения и инстинкта продолже-
ния рода. Затем, используя метафору павлиньего хвоста, он рассматривает 
поведение мужчин, гордо демонстрирующих самую дорогую машину, швы-
ряющих деньги на ветер и т. д. В этом же ряду он рассмотрел и творчество 
и независимость суждений. Оказалось, что у многих мужчин повышается 
креативность при виде любого привлекательного женского лица, тогда как 
у женщин она повышалась только при виде лица возлюбленного.

В десятой главе автор пытается показать, что религиозность и набож-
ность — это все то же проявление репродуктивной стратегии. Объединение 
людей в религиозные группы способствует сплочению группы, а внутри 
группы строгие правила воспитания способствуют лучшим условиям раз-
вития детей. Исследования подтвердили мысль, что вера может не только 
формировать сексуальность человека, но и сексуальное поведение может 
формировать религиозные чувства.
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Анализируя в одиннадцатой главе экономические траты людей, Дуглас 
Кенрик приходит к выводу, что наиболее эволюционно оправданные траты — 
это вложение в потомство: обеспечение хорошего образования, поддержка 
детей и внуков — то, что может рассматриваться как совокупная приспо-
собленность. Люди принимают решения субъективно, не рассматривая все 
возможные варианты. Однако на более глубоком уровне эти субъективные 
суждения отражают влияние функционально значимых мотивов. Это след-
ствие глубокой разумности. Вместо того чтобы устремляться к немедленной 
максимальной личной выгоде, люди выбирают решения, обеспечивающие 
генетический успех в долгосрочной перспективе.

В последней главе автор подходит к обществу с точки зрения теории хаоса, 
где общество — это сложная система, в которой одновременно действует 
много случайных механизмов. В этом случае решения, которые принимает 
человек, зависят как от конкретных условий, в которых он находится, так 
и от внутреннего состояния. Так, например, мужчина, который ищет брачно-
го партнера, скорее будет не соглашаться с другими при принятии решения, 
тогда как женщина в таком же состоянии скорее будет более конформна. 
Эмерджентность — свойства системы, которые не присущи ее элементам по 
отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в целост-
ную систему. Именно таким образом описывается возникновение психики 
в нашем мозге в настоящее время.

В заключении автор еще раз подчеркивает, что самое лучшее время в нашей 
жизни — это время, проведенное с близкими. Именно совместное воспита-
ние, отражающее репродуктивное эволюционное поведение, и составляет 
смысл жизни человека.
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