
В В Е Д Е Н И Е

ВЫ, Я, ЧАРЛЬЗ ДАРВИН 
И ДОКТОР СЬЮЗ*

Возможно, мы с вами никогда не встречались, но вы будете 
поражены, узнав, насколько хорошо мы знаем друг друга и на-
сколько тесно ваша жизнь связана с моей.

Может быть, подобное заявление вас особенно удивит, если 
вы хотя бы в общих чертах сравните себя со мной. Допустим, 
родители ваших родителей — итальянцы, иранцы или литовцы, 
тогда как мои предки родом из ирландского захолустья. Вашими 
родственниками могут быть законопо слушные и добропорядоч-
ные бухгалтеры или полицейские, а мой отец и брат отсидели 
срок в тюрьме «Синг-синг», а дядя, по слухам, был гангстером. 
Возможно, у вас никогда не было отчима, а если и был, то, скорее 
всего, у вас и мысли не возникало убить его. Вполне возможно, 
вы замечательно учились, тогда как меня вытурили из двух 
школ, и затем я чуть не вылетел из местного колледжа. Только 
потом я стал профессором университета, начал писать научные 
статьи о поведении человека (этот факт удивляет меня и по сей 
день, а учителей, ставивших мне заслуженные «неуды», вероят-
но, приводит в шок). Наверное, вам не доводилось испытывать 
неловкость, глядя на себя на экране телевизора в передаче, 
где вы обсуждаете научные темы или участвуете в шоу Опры 
Уинфри, ну а если такое и было, то, вероятно, вы рассуждали 

* Американский детский писатель. — Здесь и далее, если не указано иное, 
примечания переводчика.
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об английской литературе на прекрасном языке с дикцией вы-
пускника Оксфорда (не то что я с моим жалким нью-йоркским 
акцентом). И совсем малозначительный факт о музыкальных 
пристрастиях: возможно, вы предпочитаете произведения Брам-
са, Бетховена и Стравинского, а я — эклектичную мешанину из 
песен Али Фарка Туре*, Панджаба Эм-Си** и групп «Дайон энд 
Бельмонтс», «Электрик Прюнс» и «Сопуиз Кэмел».

Но несмотря на различие между нашими семьями, образова-
нием, занятиями и музыкальными вкусами, я буду утверждать, 
что мы тесно связаны. У нас одна человеческая натура. Каким 
бы уникальным ни было ваше или мое воспитание, если бы мы 
могли волшебным образом поменяться местами, как в истории 
о принце и нищем, то мы, вероятно, вели бы себя в этих ситуаци-
ях до удивительного одинаково. В этой книге я проанализирую 
последние революционные достижения в области эволюцион-
ной биологии и когнитивной науки, чтобы продемонстрировать, 
насколько мы все связаны друг с другом.

Вы, я, Дженнифер Лопес1 и старик-монгол, идущий по улице 
Улан-Батора, связаны чем-то б ольшим, чем просто общим 
эволюционным прошлым. Каждый день ваши и мои решения 
попадают в сеть социального влияния, которое роднит нас не 
только с нашими непосредственными соседями, но и с брокера-
ми на Уолл-стрит и совершенно незнакомыми людьми по всему 
миру. Да, все люди связаны между собой и объединены в слож-
ную сеть, в своего рода гигантскую колонию, как миллионы 
муравьев в муравейнике. Надвигающаяся научная революция, 
получившая название теории комплексности, четко объясняет, 
как все это происходит. Как вы увидите, в совокупности с дан-
ными эволюционной биологии и когнитивной науки теория 
комплексности обеспечивает новое понимание того, что значит 
быть представителем человеческой расы.

     * Певец и гитарист из Мали.
** Британский музыкант индийского происхождения.
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О чем эта книга и ее краткое содержание 
в виде шпаргалки

Несмотря на то что вы могли прочитать книгу Малкольма Глэ-
дуэла «Озарение», первые впечатления могут быть обманчивы-
ми. Если вы пролистаете эту книгу, то, вполне возможно, поду-
маете, что она в основном написана про меня. Я действительно 
начинаю каждую главу, рассказывая о том, что произошло со 
мной: я неважно учился, глазел на хорошеньких женщин, на что 
уходила значительная часть времени. Я начал изучать то, как 
люди активно удовлетворяют свои потребности и принимают 
странные финансовые решения, потому что я сам поступал так 
же. И я начал изучать мысли людей об убийстве, поскольку они 
посещали меня. Но если вы продолжите читать, то обязательно 
поймете, что на самом деле эта книга о вас, о вашей семье, о ва-
ших друзьях и о тех важных решениях, которые вам приходится 
принимать каждый день.

Если вы прочитаете только первые несколько глав, то у вас 
сложится ошибочное представление, что это книга об эволю-
ционной психологии секса, насилия и предрассудков. Но если 
вы будете читать дальше, то узнаете о том, как эгоистическая 
психология секса, насилия и предрассудков тесным образом 
связана с психологией семейных ценностей, религии, политики 
и мировой экономики.

На самом деле эта книга дает ответ на самый важный вопрос, ко-
торый мы задаем себе: в чем смысл жизни? Это вопрос о том, ка-
ким образом жизнь, Вселенная и все на свете соединены в одно 
целое. Объединив некоторые научные идеи из области теории 
эволюции, познания и комплексности, мы можем попытаться 
ответить на этот важнейший вопрос. Однако гораздо чаще нам 
хочется узнать следующее: как прожить жизнь более осмыслен-
но? Это невероятно важный вопрос, который заставляет многих 
людей искать ответы в книгах, вступать в религиозные группы, 
практиковать медитацию или изучать психоанализ. Ученые, 
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ломающие голову над тем, как интегрировать научные знания, 
обычно избегают рассуждений на тему «как прожить жизнь ос-
мысленно». Они предоставляют право дать ответ на этот вопрос 
духовным наставникам, которые бормочут что-то невнятное 
и пишут популярные психоделические книжки о дзен-буддизме 
и искусстве созерцания пупка*. Но мне кажется, что научить 
нас жить более осмысленно могут уроки, которые мы извлекли 
из наблюдений за взаимосвязью явлений природы.

Хотя в этой книге говорится о серьезных научных идеях, она 
также повествует и о занятных способах решения интеллек-
туальных загадок. Читая ее, вы совершите увлекательное пу-
тешествие в неизведанные области человеческого сознания 
и вернетесь к ужину в прекрасном расположении духа. Это не 
учебник для студентов колледжа, и в конце книги вы не найдете 
заданий для проверки пройденного материала. Но для тех из 
вас, кто хочет познакомиться с кратким содержанием, прежде 
чем приступить к чтению, мы обозначим пять ключевых со-
ставляющих нашего повествования, которые учителя в школах 
для наглядности изображают на флэш-картах**:

1. Простые эгоистические правила2. Изучая поведение людей 
в эволюционном контексте, мы обнаружили ряд простых 
и эгоистических правил, лежащих в основе нашего повсед-
невного поведения. Раньше считалось, что эти правила при-
менимы только по отношению к сексуальному и агрессив-
ному поведению и что эволюционный анализ неприменим 
к более сложным формам поведения и принятия решений. 
Но я расскажу об удивительных новых открытиях, позво-
ляющих привязать эти самые правила к разным видам по-
ведения человека, к которым относятся творческая деятель-
ность, удовлетворение потребностей, религия и политика, 
а также основные аспекты ухаживания и секса.

     * Форма медитации.
** Карты с картинками и текстом, используемые при обучении иностранным 

языкам.
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2. Простые правила не означают, что люди просты3. В про-
тивоположность распространенному мнению правила 
эволюционных решений не являются в нашем сознании 
чем-то неизменным. Напротив, они легко подстраиваются 
под окружающую среду. Исследования, выполненные 
в моей лаборатории, показывают, что мы все — много-
факторные личности, то есть каждый из нас может пере-
мещаться между несколькими различными подтипами 
самих себя, каждый из нас способен изменять образ мыш-
ления и поведения, справляться с угрозами различного 
характера и разрешать ситуации, возникающие в семи 
основных сферах общественной жизни. В главе 6 я даю 
свою классификацию подтипов личности: командный 
игрок (ему не терпится обзавестись друзьями), пробив-
ной тип (ему нужно вырваться вперед), ночной сторож 
(охраняет нас от нехороших людей), компульсивный тип 
(старается уберечь нас от болезней), ищущий одиноч-
ка (ищет себе пару), добропорядочный супруг/супруга 
(здесь проблема другая — удержать эту пару при себе) 
и родитель (его удел — забота о родственниках, особен-
но о детях). Эти разные подтипы личности выходят на 
передний план в разные моменты жизни, и, как я говорю 
в главе 7, размышления о том, как эти подтипы привязаны 
к фундаментальным целям, заставили меня пересмотреть 
классическую пирамиду человеческих потребностей, вы-
строенную Абрахамом Маслоу*.

3. Простой не означает неразумный4. Хотя правила приня-
тия решений при отсутствии возможных вариантов ино-
гда приводят к тому, что наше поведение воспринимается 
как неразумное, недавние исследования, выполненные 
в нашей лаборатории, показывают, что простые прави-
ла можно называть глубокой разумностью. За нашими 
внешне неразумными суждениями кроются настолько 

* Выдающийся американский психолог (1908–1970).
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разумные соображения, до которых не додуматься самым 
разумным экономистам. Я рассказываю о новом подходе 
к экономической психологии в главе 9 «Павлины, автомо-
били “Порше” и Пабло Пикассо» и в главе 11 «Глубокая 
разумность и эволюционная экономика».

4. Эгоистические правила не создают эгоистичных лю-
дей5. Правила простых решений хотя и служат на благо 
эгоистичным целям, вовсе не обязательно призывают 
нас к эгоистичному поведению. В действительности 
правила, заложенные в наши головы, призваны помочь 
нам строить отношения с окружающими. На последних 
страницах книги я рассказываю о том, как новый подход 
полностью перевернул стереотипные представления об 
уроках эволюционной психологии, которая учит нас 
строить отношения с друзьями, возлюбленными и род-
ственниками. Я также расскажу о том, как эта новая точ-
ка зрения помогла мне начать жить более осмысленной 
жизнью.

5. Простые правила раскрываются в общественной мно-
гоплановости (комплексности)6. Удивительно, что все 
сложности человеческого общества — религиозные и по-
литические движения, экономические рынки и прочее — 
проистекают из динамического взаимодействия простых 
правил, функционирующих в сознании отдельных людей. 
Обо всем этом я рассказываю в главе 12.

Куда спешить?7

Первая мысль написать научно-популярную книгу пришла мне 
в голову более тридцати пяти лет назад. Прошло больше двад-
цати лет, прежде чем я приступил к работе над книгой, лежащей 
перед вами. Первую главу я вчерне написал девять лет назад. 
Частично такая задержка была вызвана моей работой: требуется 
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время для подготовки к лекциям, нужно подавать заявки на 
гранты, планировать и проводить эксперименты и публиковать 
результаты исследований. Но, по правде говоря, б ольшую часть 
из этих тридцати лет я просто тянул время.

В конечном итоге то, что порой я не тороплюсь приниматься за 
работу, не так уж плохо. Когда я откладываю работу на потом, 
это не означает, что я трачу время на просмотр старых сериалов. 
Я иду в книжный магазин и ищу какую-нибудь книгу, которая 
может не иметь никакого отношения к моим нынешним про-
ектам. Но некоторые издания, на которые я натыкаюсь, оказы-
ваются научными исследованиями, написанными замечатель-
ными учеными, чьи имена мне хорошо знакомы. А с некоторыми 
из них я когда-то даже вместе работал. Это Джон Элкок, Дэвид 
Басс, Стивен Пинкер, Джеффри Миллер и Соня Любомирски. 
По мере того как вы будете читать мою книгу, я буду знакомить 
вас с некоторыми их идеями.

Моя привычка откладывать дела на потом не всегда приводит 
к находкам, которые имели бы отношение к моим исследова-
ниям. Есть еще одна категория книг, которые я читаю, когда не 
хочу заниматься делом, — это автобиографии людей, о которых 
я ранее ничего не слышал. Среди любимых вещей, которые от-
влекли меня от работы, — «Тайны кухни» Энтони Бурдэйна, 
«Клуб лжецов» Мэри Кар и «Мемуары примата» Роберта Са-
польски. С помощью этих книг мне удалось заглянуть в такие 
уголки земного шара, которые посетить не довелось, и полу-
чить такие уроки, которые нельзя было бы получить иначе. 
В этих книгах меня привлекает и то, что авторы описывают 
свои личные впечатления от пережитого, и это повлияло и на 
мою манеру изложения — описание связей между научным 
исследованием и происходящим в моей собственной жизни 
я стараюсь сделать более личным: это мелкие недоразумения 
и ошибки, когда я принимаю финансовые решения, или мои 
фантазии об убийствах, или рассказы о том, как меня выгоняли 
из школы.
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Наконец, поскольку у меня два сына (первый родился, когда 
я начал работу над этой книгой, а второй три десятилетия спу-
стя, когда я ее заканчивал), я прочитал им вслух большинство 
произведений Доктора Сьюза, Дугласа Адамса и Марка Твена. 
То, что у меня получилось, как я смею надеяться, представ-
ляет собой неплохой симбиоз, созданный под влиянием этих 
авторов. На первый взгляд это личное повествование, но за 
ним стоят более глубокие рассуждения, которые могут быть 
интересными для всех. И я рассчитываю, что из деталей этой 
истории вы извлечете для себя один или два небесполезных 
урока. Предупреждаю: в книге есть секс и насилие, поэтому, 
несмотря на то что в ней счастливый конец, читать ее вслух 
детям не рекомендуется.


