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Этология – научная дисциплина, изучающая биологические основы 

поведения животных, – возникла в начале XX в. и оказала поистине 

                                           
* Работа выполнена в рамках НИР № 01201370995 «Кросскультурные и междисципли-

нарные исследования». 



 Этология человека в России: научная школа М.Л. Бутовской 7 

 

революционное воздействие как на биологические, так и на гуманитар-

ные науки (Гороховская 2001). Основателями этологии как науки  

являются нобелевские лауреаты Конрад Лоренц и Нико Тимберген.  

Отличительная особенность этологии – использование невключенного 

наблюдения за поведением в естественной для индивида (особи) среде, 

что дает возможность моделировать эволюционное развитие поведен-

ческих стратегий. Для объяснения того или иного поведенческого акта 

этологи обращаются как к индивидуальному прошлому индивида (он-

тогенезу), так и к физиологическим механизмам этого поведения, его 

функциям и эволюции (Этология человека… 1999). 

В 1960–1970-е гг., во многом благодаря работам И. Айб-Айбес-

фельдта (Eibl-Eibesfeldt 1989), в качестве самостоятельной дисциплины 

выделилась этология человека. Для выявления биологических уни-

версалий в поведении людей этологи используют сравнительно-

эволюционный подход и такие методы, как кросскультурные сопостав-

ления, сравнительный анализ поведения человека и животных, детей и 

взрослых, анализ индивидуальных и групповых различий (Этология  

человека… 1999; Бутовская, Козинцев 1998). Ранние исследования это-

логов показали, что многие качества, ранее считавшиеся «чисто челове-

ческими», например альтруизм, кооперация, этические нормы, способ-

ность к самоузнаванию, имеются и у животных (Бутовская, Файнберг 

1993; Гороховская 2001). В настоящее время для этологии характерно 

слияние с рядом других дисциплин, в частности с эволюционной ан-

тропологией, социальной антропологией, когнитивной психологией, 

эволюционной психологией, генетикой поведения, психологией разви-

тия, физиологией. 

В России этологические исследования поведения человека проводи-

лись с начала XX в. стараниями Н.Н. Ладыгиной-Котс, оказавшей 

огромное влияние на развитие многих наук в нашей стране (в частно-

сти, этологии человека, сравнительной психологии, эволюционной 

психологии) (Зорина 2008). Благодаря усилиям российских этологов 

эта наука вот уже несколько десятилетий развивается в нашей стране. 

В Институте этнологии и антропологии (далее – ИЭА) РАН под ру-

ководством Марины Львовны Бутовской в Секторе кросскультурной 

психологии и этологии человека сформировалась и плодотворно рабо-

тает научная группа, в которую входят бывшие студенты РГГУ и МГУ, 

аспиранты и сотрудники ИЭА РАН. М.Л. Бутовская получила извест-

ность и признание как ученый, ориентированный на решение фунда-

ментальных вопросов эволюции человека, связанных с формированием 

морфологического облика и поведенческих стратегий современного 

человека (подробнее см.: Феденок и др. 2019). 

М.Л. Бутовская одной из первых в России начала проводить систе-

матические исследования по этологии человека, ее научной группой 
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были организованы первые международные конференции по этологии 

человека в России (летние школы в Звенигороде (19–26 июня 2001 г.)  

и Пущино (30 июня – 7 июля 2002 г.), в Москве (19–20 июня 2007 г.)), 

на которые съезжались и читали лекции ведущие этологи, приматологи 

и антропологи мира – И. Айбл-Айбесфельдт, Ф. де Ваал, Я. Ван Хоф,  

В. Шифенхофель, Н. Сигал, У. МакГрю, К. Граммер, Г. Вейсфельд,  

П. Лафренье, П. Вербик, Л. Мили, Б. Тьерри, К. Бьерквист и др. По ре-

зультатам конференций издано несколько монографий с работами рос-

сийскихи зарубежных этологов (Этология человека… 1999, 2004; Чело-

век в прошлом и настоящем… 2008). В настоящее время эта научная 

группа сотрудничает с ведущими этологами и эволюционными психо-

логами мира. 

Основные направления исследований – реконструкция ранних эта-

пов эволюции человека, изучение психической нормы и патологии, не-

вербальная коммуникация (пространственное поведение, жестовая 

коммуникация) и ритуализованное поведение, альтруизм и кооперация, 

эмпатия, агрессивное и постконфликтное поведение, буллинг, выбор 

брачного партнера и репродуктивное поведение человека, ольфактор-

ное поведение, родительский фаворитизм, изучение традиционных 

культур Восточной Африки, социально-психологическая адаптация  

в новой культурной среде. Далее мы рассмотрим результаты исследо-

ваний по основным направлениям. 

 

Реконструкция ранних этапов эволюции человека 

 

В основе социального поведения человека лежит целый комплекс 

факторов, многие из которых связаны с эволюционным прошлым чело-

века. Этологические данные в комплексе с палеоантропологическими, 

археологическими, этнографическими и приматологическими материа-

лами помогают реконструировать ранние этапы антропо- и социогене-

за, в том числе при изучении таких видоспецифичных явлений, как  

взаимоотношение полов, родственные связи и брачные структуры, 

иерархия и доминирование в обществе, принципы социальной страти-

фикации, возникновение альтруизма, толерантное и интолерантное от-

ношение и многие другие поведенческие особенности человека (Бутов-

ская 1987; Бутовская, Файнберг 1993; Дерягина, Бутовская 2004). 

Большую роль в этом сыграли исследования поведения приматов и 

сравнительный анализ с поведением человека (Бутовская 1987, 1990, 

2002; Дерягина, Бутовская 2004; Зорина, Смирнова 2006; Этология че-

ловека… 1999). Было показано, что базовые характеристики социаль-

ных систем у человека, такие как деспотизм и эгалитарность, обеспечи-

ваются сходным набором поведенческих адаптаций у низших и высших 

обезьян (Balasubramaniam et al. 2012). Иерархия полов (в частности, 

javascript:void(0);
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патриархия) не является статичной и универсальной для всех человече-

ских сообществ (Бутовская 1990). Изучение механизмов агрессии и 

постконфликтного поведения у приматов и человека указывает на их 

существенное сходство (Бутовская 2004в; Бутовская и др. 2011, 2013; 

Дерягина, Бутовская 2004; Puga-Gonzalez et al. 2014; Butovskaya et al. 

2015b). 

В связи с рассмотрением проблем адаптации современного человека 

и моделированием адаптивных процессов большой интерес представ-

ляют исследования взаимосвязей морфологических и поведенческих 

показателей и выявление определенных морфо-психологических ком-

плексов у человека, сформировавшихся в процессе эволюции и контро-

лировавшихся отбором на протяжении многих сотен тысяч лет. Набор 

таких комплексов представляет собой эволюционно стабильные страте-

гии, обеспечившие человечеству возможность заселения практически 

всех экологических ниш на планете. В современных индустриальных 

обществах мы можем наблюдать все эволюционно стабильные страте-

гии, но соотношение морфо-психологических типов зависит от их ре-

продуктивной ценности и востребованности в конкретном обществе 

(Бутовская и др., 2010, 2011; Бутовская, Бужилова 2016). Ярким приме-

ром того, как в современном обществе находят свою профессиональ-

ную нишу представители существовавшего с древности адаптивного 

типа, являются спортсмены высшей категории силовых видов спорта – 

их отличает большая маскулинность морфологических, психологиче-

ских параметров и гормонального статуса. Данный адаптивный тип 

проявился уже в древности, а мужчины – носители этого комплекса – 

были более успешными охотниками и оставляли большее число потом-

ков (Бутовская и др. 2011, 2012в; Удина и др. 2012). Определенным 

комплексом поведенческих и морфологических черт наделены и муж-

чины рисковых профессий (военные, альпинисты) – прежде всего 

склонностью к физическому риску. В эволюционном прошлом такой 

тип обеспечивал успешность мужчин в получении доступа к ценным 

средовым ресурсам и половым партнершам в меняющихся условиях 

(Апалькова и др. 2018; Бутовская и др. 2017). 

Наличие фиксированных вариантов морфо-психотипов исследовано 

и у представителей традиционных обществ. Показаны взаимосвязь ге-

нетических, пренатальных, гормональных и социальных факторов и 

механизмы поддержания эволюционно стабильных комплексов в чело-

веческих популяциях. Так, востребованный адаптивный тип мужчин у 

охотников-собирателей хадза в Танзании характеризует большая мас-

кулинность как в морфологическом, так и в психологическом плане 

(Бутовская и др. 2009; Butovskaya 2013). Привлекательность мужчин 

для женщин существенным образом определяется их охотничьим уме-

нием, что достигается благодаря качествам хорошего охотника, требу-
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ющим физической силы, хорошего здоровья и интеллектуальных спо-

собностей, большей родительской заботой (больший вклад в ребенка 

создает более благоприятные условия для его выживания) (Бутовская, 

Буркова 2011).  

Обобщенный анализ имеющихся на сегодняшний день данных по 

современным бродячим охотникам-собирателям позволяет сделать не-

которые палеоантропологические реконструкции. Вероятно, в эволю-

ции человека в палеолите на стадии охоты и собирательства происхо-

дил положительный отбор в пользу описанного комплекса качеств. 

Внутригрупповой эгалитаризм, обеспечивающий благоприятные усло-

вия для выживания максимального числа индивидов в рамках системы 

немедленного возврата, не являлся реальным препятствием для реали-

зации положительного отбора на избирательное распространение ге-

нов, связанных с лучшим здоровьем, физической силой и выносливо-

стью. Напротив, он создавал оптимальные возможности (максимальная 

экономия энергетических ресурсов) для выживания мужчин, обладаю-

щих этими качествами, в максимально щадящем социальном режиме: 

без острой конкуренции за более привлекательных репродуктивных 

партнерш и без постоянной борьбы за место в социальной иерархии 

(Бутовская, Буркова 2011). При сравнении контрастных морфо-

психотипов у мужчин (охотники-собиратели, скотоводы, земледельцы) 

обнаружены вариации в зависимости от особенностей экологии и куль-

турных традиций, прежде всего связанных с практикой полигамии  

и применения агрессии на внутригрупповом и межгрупповом уровнях. 

В условиях традиционных обществ, при отсутствии современных 

средств контрацепции, репродуктивный успех мужчин, выраженный в 

числе потомков, достоверно зависел от возраста, самооценки по агрес-

сии и экспрессии гена рецептора андрогенов. Маскулинность (морфо-

логическая и поведенческая) поддерживалась отбором в человеческих 

популяциях (Бутовская, 2016; Бутовская, Бужилова 2016; Butovskaya  

et al., 2015а). 

 

Психическая норма и патология 

 

Открытия в этологии человека стали основой адаптационного под-

хода к эволюционному изучению психики человека (эволюционной 

психологии). Экспресс-диагностика невербального поведения в течение 

7–10 минут этологическими методами позволяет выявить психические 

девиации или, например, установить гомосексуальную ориентацию ин-

дивида точнее, чем клиническое или психологическое исследование 

(Бутовская 2004б, 2005). 

Исследование детей с психопатоподобным синдромом в сравнении  

с контрольной группой здоровых детей выявило существенные разли-
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чия в использовании коммуникативных сигналов (вербальных и невер-

бальных): после ссоры для примирения они не использовали извинения 

и крайне редко прикасались к другому ребенку (избегали тактильных 

контактов) (Агрессия… 2006). Такие данные объясняют причины труд-

ностей во взаимодействии этих двух групп детей при совместном обу-

чении. 

В настоящее время исследовательской группой под руководством 

М.Л. Бутовской совместно с группой генетиков проводится сравни-

тельное междисциплинарное исследование молекулярно-генетических 

и морфофизиологических маркеров агрессивного поведения и депрес-

сивных расстройств и их экспрессия в разных культурных средах. 

 

Невербальная коммуникация и ритуализованное поведение 

 

Этологический подход к изучению невербальной коммуникации 

ориентирован на значимость конкретного поведенческого акта при вза-

имодействии людей и позволяет объективно оценить кросскультурные 

различия, выявить универсалии и показать развитие поведения в онто- 

и филогенезе. Наиболее полно в российской научной литературе обзор 

эволюционных основ невербальной коммуникации сделан М.Л. Бутов-

ской (Бутовская 2004а). 

Пространственное поведение человека – один из векторов этологи-

ческих исследований. Его основными параметрами выступают дистан-

ция общения, ориентация тела, тактильные и визуальные контакты, 

громкость голоса (Бутовская 2004а; Буркова и др. 2010). Ранние этоло-

гические исследования пространственного поведения на дошкольниках 

показали, что дистанция, на которую индивид допускает к себе других, 

отражает структуру его межличностных отношений и социальные  

связи во всей группе. Предпочтение проявляется в пространственной 

близости, а избегание – в поддержании максимальной дистанции и ми-

нимуме тактильных контактов (Бутовская, Плюснин 1995). Исследования 

на детской и взрослой выборках охарактеризовали особенности про-

странственного поведения русских в сравнении с западными культура-

ми (Этология человека… 2004). Дальнейшее изучение среди школьни-

ков показало, что существенные различия в невербальном поведении 

имеют представители не только разных этносов, но и различных групп 

одной этнокультурной общности (Буркова и др. 2010; Феденок 2011). 

Исследование позволило выявить модели изменения пространственно-

го поведения у мигрантов под влиянием иноэтничного окружения (Фе-

денок 2011), различия в городской и сельской среде (Феденок 2012). 

Исследования, проведенные в России, Украине и Танзании, позволили 

подтвердить тезис, что деление на «контактные» и «неконтактные» 

культуры, предложенное Э. Холлом, следует применять с исключи-
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тельной осторожностью (Этология человека… 2004; Феденок 2012; 

Феденок, Буркова 2016; Sorokowska et al. 2017). 

Еще одним направлением изучения невербального (проксемическо-

го) поведения, тесно пересекающимся с обширными исследованиями  

в области социальной антропологии, является исследование ритуализи-

рованного поведения человека. Примером такого поведения является 

структурирование жилого пространства. Способы структурирования 

всегда этнически специфичны и в целом являются одним из компонен-

тов культуры народа. Во всех культурах существуют нормы этикета, 

регламентирующие расположение индивидов в доме в зависимости от 

их статуса, возраста, пола и степени родства (Феденок 2009). Нормы 

проксемического поведения, усваиваемые детьми в процессе социали-

зации, могут изменяться под влиянием иноэтничной среды, а также  

в ходе исторического развития культуры (Феденок 2009; Феденок, Бу-

товская 2012). Полученные данные из разных этнических групп в двух 

странах (России и Танзании) показали, что на изменения организации 

жилого пространства дома влияют исходная культура, религия, клима-

тические условия, средства массовой информации и экономическое по-

ложение населения. Были выявлены гендерные различия в восприятии 

и организации пространства (так, на установки девушек большее влия-

ние оказывали условия их социализации). Произошедшая трансформа-

ция структурирования жилого пространства русского дома начиная с 

1960-х гг., улучшение экономического положения населения привели к 

ориентации на создание комфортных условий детям и молодежи, а не 

старшему поколению. Структурирование пространства дома у танза-

нийцев в большей степени зависело от экономических (большая бед-

ность населения) и климатических условий. В связи с этим гендерные 

различия были сильно сглажены по сравнению с русскими (Феденок 

2009; Феденок, Бутовская 2012; Феденок, Буркова 2016, 2018, 2019; 

Буркова, Бутовская 2017). Полученные данные вносят вклад в лучшее 

понимание феномена личного пространства и могут способствовать 

улучшению и повышению уважения представителей разных культур, 

предотвращению недопонимания, которые по своей сути являются 

конфликтогенными. 

Кросскультурному анализу структуры и семантики жеста «высовы-

вание языка» (сигналы, связанные с движением языка) посвящено  

обширное исследование (Морозов и др. 2008). Этот жест отличается 

архаичностью и наличием отчетливой гомологии в поведении живот-

ных (в первую очередь обезьян). Этологи убедительно показали, что 

многие жесты такого рода представляют собой ритуализованное фило-

генетическое производное от жестов угрозы или подчинения.  

А вот значение и символика жеста высовывания языка, по-видимому, 

могли существенно видоизменяться в процессе эволюционного и исто-
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рико-культурного развития аналогично трансформациям функциональ-

ной нагрузки оскала и обнаженных зубов (Бутовская 2004а; Морозов  

и др. 2008). 

Анализ движений, поз, мимики человека с эволюционных позиций 

показал, что многие характеристики невербальной коммуникации при-

сутствуют в поведении людей из самых разных культур и могут счи-

таться универсальными (первичные эмоции: смех и улыбка; ритуалы 

приветствия и примирения, просительный жест и др.) (Бутовская 2004а; 

Бутовская, Козинцев 2002). Исследование походки и скорости движе-

ния пешеходов проиллюстрировало возможности этологического под-

хода при изучении невербальной коммуникации людей в городских 

условиях. В армянской, калмыкской и русской культурах были выявле-

ны различия в скорости движения и походке у женщин и мужчин в за-

висимости от их этничности, скорость служила индикатором перспектив 

жизненного успеха мужчин (Бутовская, Левашова 2004). Исследование 

скорости движения пешеходов нашло прямое практическое применение 

в Правилах российских железных дорог, регулирующих переход через 

железнодорожные пути. 

 

Альтруизм, кооперация и эмпатия 
 

Несмотря на универсальность альтруизма в природе, человеческий 

альтруизм и кооперация представляют собой особые явления. Заметной 

особенностью человека являются кооперация и альтруизм по отноше-

нию к незнакомцам, без надежды на будущее взаимодействие и какую-

либо ответную взаимность. 

Этнографические исследования современных охотников-собирателей 

показали, что дележ мясной пищей в их сообществах является прототи-

пом успешного попрошайничества в современном обществе (Бутовская 

и др. 2007; 2009). Этологи рассматривают альтруистические акты де-

лежа добытой пищи как демонстрацию удачливым охотником своих 

мужских качеств, что повышает его статус и репродуктивный успех 

(Бутовская, Буркова 2011). Кросскультурное исследование феномена 

нищенства, проведенное в Венгрии, Италии, России, Чехии, показало, 

что гипотеза демонстративного поведения применима и к современным 

условиям. Так, акт милосердия позволяет подающему чувствовать себя 

увереннее, а в случае постоянной практики подачи милостыни его по-

ведение будет способствовать формированию более благоприятного 

социального имиджа. Данное исследование позволило выявить разные 

стратегии прошения милостыни и вскрыть этологические механизмы, 

обеспечивающие положительный отклик на просьбы нищих о помощи 

со стороны представителей общества (в качестве ведущего фактора, 

стимулирующего подачу милостыни, выступает состояние просящего 
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(калеки, больные, слабоумные, немощные) и образ ребенка) (Бутовская 

и др. 2007). Однако помимо универсальных психологических механиз-

мов существуют и культурно-специфические модели поведения нищих, 

с детства понятные представителям той или ной культуры (Бутовская  

и др. 2007; Butovskaya et al. 2000a). Этологическое исследование фено-

мена нищенства вскрыло механизмы адаптации людей к модели про-

сящего и показало, что на пути реабилитации данной группы лиц нужно 

помимо психолого-социальных причин учитывать и эволюционно-

психологические. 

Альтруизм и кооперация, являясь важными фундаментальными со-

ставляющими социального поведения человека, несомненно, имеют 

под собой эволюционные корни. В этой связи поиск генетических ос-

нов этих форм поведения представляется очень перспективным. Ранее  

в исследованиях на животных и человеке была показана важная роль 

окситоцина в социальном поведении, особый интерес представляют 

несколько локусов в гене OXTR в связи с их возможной ассоциацией  

с нарушениями социального общения (Butovskaya et al. 2016). В насто-

ящее время исследовательской группой под руководством доктора ис-

торических наук М.Л. Бутовской совместно с группой генетиков осу-

ществляется комплексное междисциплинарное исследование эволюци-

онно-психологических и социокультурных механизмов кооперации  

и альтруизма у человека. Уникальность его состоит в сочетании полевых 

и экспериментальных подходов, благодаря чему будет проведен анализ 

непосредственного поведения людей в повседневном общении в рамках 

конкретной культуры и их психологических установок, с одной стороны, 

и принятия решений людьми в экспериментальной ситуации с использо-

ванием теории игр, в условиях реального материального подкрепления,  

с другой стороны. Уже получены данные о склонности к просоциаль-

ному поведению (дележу) у сельских и городских детей и подростков 

из Танзании, которые подтверждают гипотезу парохиального альтруизма 

(Butovskaya et al. 2019a, b). Предпочтительное альтруистическое пове-

дение в направлении друзей в подростковом возрасте может быть уни-

версальной особенностью социального поведения человека, представ-

ленной как в традиционном, так и в современном обществе. 

Результаты исследований кооперативного поведения мужчин (буря-

ты, русские) в групповых и парных взаимодействиях показали, что 

фактор «свой / чужой» оказывает влияние на индивидуальную коопера-

тивность мужчин в групповых играх. Было показано, что наиболее 

успешными в кооперации были небольшие гомогенные по этническому 

(популяционному) составу группы (Ростовцева, Бутовская, 2018а). Ин-

дивидуальные качества партнера (агрессивность, лидерские качества)  

в парных взаимодействиях оказывают значительное влияние на жела-

ние участника вступать с ним в кооперацию (Ростовцева, Бутовская 
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2018б). По результатам сравнения кооперативности и невербальной 

экспрессивности участников в разных сериях игр была выявлена колос-

сальная роль вербальной коммуникации в возникновении и поддержа-

нии кооперации в группах, а также в интенсивности позитивной невер-

бальной экспрессии мужчин (Rostovtseva et al. 2018). 

Исследование эмпатии с эволюционной точки зрения как механизма, 

лежащего в основе направленного альтруизма, показало, что люди с 

более высоким уровнем сопереживания будут действовать более чутко 

по отношению к чувствам другого человека (Буркова и др., 2019). Полу-

ченные данные позволяют лучше понять феномен врожденной эмпатии 

наряду с интолерантным отношением к людям с явными физическими 

недостатками (инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья). Результаты указывают на половые и кросскультурные разли-

чия эмпатии и тревожности (Буркова и др., 2019; Burkova et al., 2019). 

Полученные результаты могут иметь прикладное значение и применять-

ся в разработке программ адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, программ 

формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ, создания безба-

рьерной среды в обучении инвалидов. Также полученные результаты и 

используемая методика могут быть полезны с точки зрения отбора  

персонала, специализирующегося на лечении, реабилитации, уходе за 

людьми с ОВЗ / инвалидами, работников инклюзивного образования. 

 

Агрессия и постконфликтное поведение 

 

Исследования этологов показали, что наряду со значительным влия-

нием роли культуры и воспитания в экспрессии различных форм агрес-

сивного поведения существенную роль играют и биологические факторы. 

Изучение механизмов агрессии и постконфликтного поведения у прима-

тов и человека указывает на их существенное сходство (Бутовская 2004в; 

Бутовская и др. 2011; Дерягина, Бутовская 2004; Butovskaya 2008; Puga-

Gonzalez et al. 2014). Отличительной особенностью этологических иссле-

дований агрессивного поведения, в отличие от исследований психологов и 

медиков, является то, что они проводятся среди людей, не страдающих 

какими-либо психическими расстройствами, девиациями и не совер-

шавших насильственных преступлений. Такой подход позволяет лучше 

оценить феномен агрессии с точки зрения ее адаптивности в человече-

ском обществе (Агрессия… 2006; Буркова 2011). В последние годы была 

предложена гипотеза восстановления социальных отношений, благодаря 

которой стали исследоваться механизмы примирения как способ восста-

новления отношений в группе и снятия стресса (Бутовская 2004в). 

Кросскультурные исследования показали, что степень терпимости об-

щества к агрессии, а также способы ее выражения существенно варьируют 

от культуры к культуре (Агрессия… 2006; Бутовская, Мабулла, 2007). 
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Каждое общество вырабатывает определенные механизмы для профи-

лактики конфликтов, а особая культура примирения есть уже  

в детской субкультуре и усваивается детьми в процессе социализации 

(Буркова 2011; Бутовская 2004в; Бутовская, Козинцев 1998). Сравни-

тельный анализ допустимости агрессивного поведения и механизмов 

примирения показал, что в тех культурах, где агрессия не табуирована, 

гораздо сильнее развиты способы примирения, которые намного 

успешнее используются носителями данной культуры (Буркова 2008; 

Буркова 2011). Постконфликтная реакция человека отчетливо различа-

ется в зависимости от того, с кем этот конфликт происходил – с членом 

своей группы или чужаком (Butovskaya et al 2000b). Этологические 

наблюдения показали, что нормы поведения применительно к членам 

своей группы, в отличие от чужаков, диктуют необходимость активного 

поиска путей примирения (Butovskaya, Kozintsev 1999). Исследования, 

проведенные в доиндустриальных обществах охотников-собирателей, 

ранних земледельцев и скотоводов, подтвердили идею этологов, что 

агрессия является гибким адаптационным поведением (Butovskaya 

2013; Butovskaya et al. 2010, 2012). 

Многочисленные кросскультурные исследования, проведенные на 

детях и взрослых, показали, что агрессивное поведение человека ген-

дерно-специфично: мальчики с раннего возраста склоны намного чаще 

применять физическую агрессию (Агрессия... 2006; Буркова 2008; Бур-

кова и др. 2015; Бутовская, Мабула 2007; Butovskaya 2013; Butovskaya 

et al. 2010, 2013b, 2015c; Butovskaya, Kozintsev 1999; Ribeiro et al. 2016 

и др.). При этом дети уже к 7 годам активно практикуют методы при-

мирения с партнером, принятые в их культуре (Бутовская, Бойко 2004; 

Бутовская, Козинцев 1998). 

Важным направлением исследований являются поиск генов-канди-

датов, ассоциированных с агрессией, изучение влияние гормонального 

статуса на агрессивное поведение человека, обсуждаются вопросы о свя-

зи признаков маскулинности с физической силой, доминированием, 

агрессией и склонностью к риску (Butovskaya 2013; Butovskaya et al. 

2013a, 2015с). В ряде недавних работ была показана связь агрессивного 

поведения и его эмоциональной составляющей с активностью генов 

серотонинергической, дофаминергической и андрогеновой систем как в 

индустриальных обществах, так и в традиционных африканских попу-

ляциях (Васильев и др. 2011, 2014; Butovskaya et al. 2012, 2013a, b, 

2016, 2018; Sukhodolskaya et al. 2014, 2018; Vasilyev et al. 2014; Znazen 

et al. 2016 и др.). Активно исследуется взаимосвязь между поведенчески-

ми показателями (в частности, агрессией) и пальцевым индексом как 

индикатором уровня пренатальной маскулинизации: кросскультурные 

исследования, проведенные на взрослых и детских выборках, проде-

монстрировали достоверные ассоциации агрессивного поведения с низ-
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ким пальцевым индексом с учетом разной этнической, возрастной и 

социальной принадлежности (Бутовская и др. 2015, 2017; Бутовская, 

Мкртчан, 2016; Ростовцева, Бутовская 2018б; Butovskaya et al. 2010, 

2012, 2013b; Ribeiro et al. 2016 и др.). Накопившиеся к настоящему вре-

мени факты свидетельствуют о том, что в экспрессии различных форм 

агрессивного и антисоциального поведения решающую роль играет 

взаимодействие генетических и средовых факторов (семейное окружение, 

культурные и социо-экономические составляющие) (Butovskaya 2013). 
 

Буллинг (травля) в школьных коллективах 
 

В конце 1980-х гг. в поле зрения антропологов, психологов и этоло-

гов оказался буллинг – явление травли, запугивания и третирования 

отдельных членов коллектива (Бутовская и др. 2012а). Благодаря де-

тальному изучению этологами феномена буллинга стала понятна необ-

ходимость выделения его в отдельную категорию поведения, отличную 

от других проявлений агрессии. 

В России одним из первых о проблеме буллинга заговорил И.С. Кон 

(Кон 2006). Позднее был представлен детальный анализ случаев травли 

в российской школе по воспоминаниям бывших агрессоров и жертв 

(Вишневская, Бутовская 2010). Дальнейшие исследования были направ-

лены на выявление дифференциации типов буллинга в разных возраст-

ных группах детей и подростков (Бутовская и др. 2012а), сравнительное 

исследование особенностей данного феномена в условиях мегаполиса и 

сельской местности, в том числе наличия субкультурных особенностей 

в психологическом портрете буллера (Русакова, Бутовская 2016). В насто-

ящее время рассматривается проблематика школьного буллинга в соци-

окультурных, психологических и демографических аспектах (Филатова 

и др., 2018). Результаты показали, что в основе феномена школьной 

травли в современном обществе лежат базовые механизмы агрессии и 

доминирования, а данная поведенческая стратегия может давать опре-

деленные преимущества буллеру и даже обеспечивает ему определен-

ный социальный успех (Бутовская и др. 2012а; Вишневская, Бутовская 

2010; Русакова, Бутовская 2016; Филатова и др. 2018). Однако то, до 

какой степени ребенок будет использовать эту практику, зависит от 

окружающей социальной среды. Для предотвращения буллинга в 

школьных коллективах требуется более глубокое понимание базовых 

эволюционно-психологических предпосылок данного феномена. 
 

Выбор брачного партнера, репродуктивное  

и родительское поведение 
 

Важным объектом анализа этологических исследований выступают 

типы репродуктивных отношений в человеческом обществе, прежде 
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всего особенности выбора полового партнера и характер родительского 

поведения (Бутовская 2004б, 2013; Sorokowsky, Butovskaya 2012). 

Работы М.Л. Бутовской с коллегами по эволюции пола и гендерным 

различиям обосновывают причины формирования различающихся мо-

делей мужского и женского поведения у человека, связанных с комплек-

сом биосоциальных факторов и историей распределения ролей в перво-

бытном человеческом обществе (Бутовская 2006а, б; 2013; Butovskaya, 

Guchinova 2001; Butovskaya et al. 2000а, 2009, 2012; Бутовская и др. 

2012б). Кросскультурные исследования, проведенные в современных 

индустриальных и традиционных обществах, продемонстрировали при-

менимость данной теории и показали сохраняющиеся различия в базо-

вых критериях выбора постоянного и временного полового партнера. 

Так, проанализированы феномены мужской и женской ревности, при-

вязанности к брачному партнеру, связи между удовлетворенностью 

браком и количеством детей в семье в современной России, США,  

Испании, Китае, Турции (Бутовская 2004б, Бутовская 2006а, б; Weisfeld 

et al. 2011; Dillon et al. 2014, 2015; Groyecka et al. 2019; и др.). Анализ 

брачных объявлений, размещенных в индийских газетных изданиях 

(Дронова, Бутовская 2010; Butovskaya et al. 2009), опросы в российском 

современном городском обществе (Бутовская, Смирнов 2003) и среди 

студентов танзанийцев и замбийцев (Бутовская и др. 2008; Butovskaya 

et al. 2009), исследования среди охотников-собирателей (Бутовская, 

Буркова 2011; Butovskaya 2013) показали, что существуют универсаль-

ные критерии при выборе брачного партнера – для мужчин это внеш-

ность и возраст женщины, свидетельствующие о ее здоровье и фертиль-

ности, для женщин – финансовая и / или материальная обеспеченность, 

интеллект, физическая сила, заботливость и чувство юмора мужчины 

(качества, указывающие на способность и желание мужчины вклады-

вать усилия и ресурсы в семью и детей). 

Важное место занимают исследования по эволюционным маркерам 

привлекательности при выборе полового партнера. В них показано, что 

на наши представления (в условиях свободного выбора партнера) ока-

зывает влияние целый комплекс биосоциальных факторов, включая  

запах пота, строение лица и тела, особенности движения при ходьбе  

(в том числе и скорость), набор невербальных сигналов (мимических, 

позных и жестовых), особенности одежды и искусственной (культурно-

специфичной) деформации тела. При сравнении индустриальных евро-

пейских обществ и доиндустральных традиционных обществ Восточ-

ной Африки М.Л. Бутовская с коллегами демонстрирует наличие ряда 

общих закономерностей (как эволюционно универсальных) и культурно-

специфических предпочтений (связанных с потребностью адаптиро-

ваться к требованиям культуры и экономики) (Бутовская 2011; Бутов-

ская, Буркова 2011; Бутовская и др. 2012в, 2014; Бутовская, Мезенцева 
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2018; Sorokowski, Butovskaya 2012; Butovskaya et al. 2015а, 2017; Soro-

kowski et al. 2015, 2017, Sorokowska et al. 2018; Fink et al. 2017, 2019 и др.). 

В постиндустриальном обществе, по сравнению с традиционными об-

ществами, роль внешности при выборе постоянного партнера суще-

ственно возрастает, что связано с развитием средств массовой инфор-

мации и рекламы, интенсивно эксплуатирующих стереотип внешней 

привлекательности на экранах телевизоров, плакатах, в журналах (Бу-

товская 2013; Бутовская, Буркова 2011; Бутовская, Смирнов 2003). 

Существенную роль при выборе партнера играет ольфакторная ком-

муникация – мужчины и женщины могут по запаху различать потенци-

альных партнеров, генетически сходных с ними и генетически удален-

ных, естественно, отдавая предпочтение вторым (Бутовская 2004а, 

2013). Женщины способны ассоциировать запах пота с чертами лично-

сти и морфологическими характеристиками, выбирая, таким образом, 

наиболее подходящего временного или постоянного партнера (Бутов-

ская и др. 2012б, 2016). 

Наряду с прямой и непрямой конкуренций за партнеров репродук-

тивный успех мужчин и женщин определяется родительским вкладом. 

В этой связи изучались стратегии манипулирования родительским 

вкладом и избирательностью в отношении родителей к детям разного 

пола и ранга по порядку рождения (Бутовская 2004б; Бутовская, Бойко 

2001). Кросскультурные исследования, проведенные в России, показа-

ли, что родительский, а в особенности материнский, фаворитизм де-

терминирован культурными стереотипами (Бутовская, Бойко 2001). 

 

Социально-психологическая адаптация  

человека в новой среде 

 

Отдельным направлением исследований научной школы М.Л. Бу-

товской стало исследование адаптации наших соотечественников  

в других странах. Ряд работ, посвященных жизни данной категории в 

странах Восточной и Южной Африки показывает, что эти люди сумели 

хорошо адаптироваться в непривычной для них природной и культур-

ной среде. Наши соотечественники характеризуются высоким уровнем 

активности, устойчивой психикой, толерантностью, настойчивостью, 

умеют находить выход из сложных ситуаций, интересуются местной 

культурой. Успешность адаптации связана с длительностью прожива-

ния в иной культурной среде (Бутовская и др. 2011, 2014, 2018). 

 

Заключение 

 

Изучение биосоциальной природы человека с использованием эво-

люционных подходов представляет собой одно из ведущих направле-
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ний современной науки. В настоящее время можно утверждать, что в 

России под руководством М.Л. Бутовской сформировалась самостоя-

тельная научная школа по этологии человека и кросскультурным иссле-

дованиям, для которой характерен современный подход в этологических 

исследованиях, отличительной характеристикой которого является меж-

дисциплинарность с использованием методов не только этологии чело-

века, но и социальной и физической антропологии, сравнительной и 

эволюционной психологии, приматологии, генетики. На современном 

этапе развития этологии и эволюционной психологии стали возможны-

ми комплексные обобщения материалов, полученных в широком диа-

пазоне – спортсмены различных видов спорта и уровней квалификации, 

дети в условиях современной городской среды, различные профессио-

нальные группы горожан, представители традиционных культур, под-

ростки с девиантным поведением. Результаты кросскультурных иссле-

дований в современных и традиционных популяциях позволяют понять 

глубинные механизмы многих устоявшихся поведенческих стереотипов. 
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