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Рассматривается многовековое противостояние между двумя альтернативными  позициями в во-
просе о сходстве и различиях в поведении животных и человека: антропоморфизм, акцентирую-
щий   принципиальное  сходство этих явлений, и логоцентризм,  отстаиваю щий их кардинальное
различие. Со времен античности, когда противостояние обнаружилось в явной форме, чаша весов
склонялась то в одну, то в другую сторону. Показано, как соотношение сил менялось в зависимо-
сти от господствующих в ту или иную эпоху представлений о «месте Человека в Природе». Пе-
риодизация такой смены парадигм дана в следующем ключе:  предыстория (анимизм), античность
(психологизм), средневековье (теологизм),  новое время (механицизм), эпоха просвещения  (сен-
суализм), XIX век (натурализм и эволюционизм), современность (системный подход).

N.L. Krementsov. Man and animal: on the history of behavioral  comparisons.
The centuries-old controversy between the two alternative stances in respect to similarity and dif-
ference between animal and human behavior is examined. These are the anthropomorphism that ac-
cenuates the principal resemblance between these phenomena, and the logocentrism 
that vindicates their fundamental distinction. Since the Antiquity  when the controversy appeared

in the apparent form, the balance was  tilting towards one or the other opinion. It is shown how the
balance  was changing depending on notions on «the place of Man in the Nature»  that prevailed in
a particular epoch. A periodization of such paradigm  changes is given as follows: prehistory (ani-
mism), Antiquity  (psychologism), the Middle Ages (theologism), Modernity (mechanicism),  En-
lightenment (sensualism), 19th century (naturalism and  evolitionism), the present (systemic
approach).

«Когда мы токмо по сравнению о вещах судить можем, когда все наши
познания существенно осно ваны на взаимных отношениях вещей
сходство меж ду собой имеющих, или друг от друга различествую щих;
и если бы не существовали животные, то бы естество самого человека
еще более бы для нас сделалося непостижимым: и так разсмотрев че-
лове ка в нем самом, не должны ли мы употребить в Нашу пользу сея
стези, ведущие нас к познанию через сравнения? Не должно ли нам
исследовать естества животных сравнивая их строение, вникать во-

1 Перепечатано из сборника «Поведение животных и человека: сходство и различия» (под редакцией Е.Н.
Панова). Пущино, 1989.
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обще в экономию животную, дабы вывести из сего частные приложе-
ния, определить следствия, сблизить разли чия, и из союза сих соеди-
нений почерпнуть познания к ясному и последовательному различию
главных облегчительных действий в теле животном и открыть себе
путь к науке, коея предметом есть сам человек». 

Ж. Бюффон, 1792, ч. 5:  215.

Тема, вынесенная в заголовок статьи, представляет практичес ки неограниченное коли-
чество сюжетов для историко-научного анализа. Вся история изучения поведения осно-
вана на сопостав лении поведения человека и животных, и ее полное изложение в рамках
одной статьи практически невозможно.

Я попытался выявить некоторые подходы, возникавшие и возникающие при сравни-
тельном изучении поведения человека и животных, а также их преломление в исследо-
ваниях различных эпох и направлений — в рамках европейской культурной тради ции.
В качестве таких подходов я рассматриваю антропоморфизм, акцентирующий   при-
нципиальное  сходство  поведения  человека (Ч)  и животных  (Ж) — (Ч = Ж), и лого-
центризм2,    отстаиваю щий их кардинальное различие  (Ч = Ж + Л).

При выделении определенных этапов в изучении проблемы соотношения поведения
человека и животных я руководствовался представлением о единстве двух главных ком-
понентов, содержа щихся в любом исследовании: «ЧТО» и «КТО».

1.  «ЧТО».  До сего дня не существует единой науки о поведении. Поведе ние является
объектом различных дисциплин и направлений, каждое из которых имеет собствен-
ный предмет изучения, исполь зует собственные категориальные и концептуальные
схемы. Я постараюсь показать зарождение основных направлений в изуче нии поведе-
ния и выделить присущие им особенности.

Вместе с тем, несмотря на различие предметов изучения, в рамках всех направлений
удается выделить неустранимый компонент, который и позволяет квалифицировать дан-
ное иссле дование как поведенческое: это — движение и его характеристи ки. Именно
движение выступает в качестве объекта для всего комплекса наук о поведении.

Однако на каждом этапе истории этот объект интерпретирует ся по-разному. Ибо каж-
дое исследование включает не только непосредственные результаты описаний (наблюде-
ния и экспери менты над собственно движениями животных и человека), но и
соответствующие теоретические представления, имевшиеся в данной области знания.
Не существует «чистого» описания. Каж дое наблюдение является теоретически нагру-
женным уже в силу того, что «переводится» в словесное описание. При этом каждый ис-
пользуемый термин, понятие, категория содержат в себе «скры тое» объяснение — некую

2

2 В качестве отличительных признаков человека в различные периоды выступают разные поведенческие
особенности. Поскольку первоначально такими особенностями считались «мышление», «разум», «речь»,
обозначаемые греческим словом «логос», я и предлагаю использовать для обозначения этого подхода тер-
мин  «логоцентризм».



Этология и зоопсихология 2/2010

теорию наблюдаемых явлений. Кроме того, сами методы получения данных являются
выражением определенных теоретических представлений об изучаемом объ екте.

2. «КТО». В содержание этого компонента включается не только конкрет ная лич-
ность исследователя, но и соответствующее мировоззре ние социума, методологические
предпосылки самой постановки проблемы.

Наиболее существенным моментом является то, что при изуче нии поведения человек
выступает и как «объект», и как «субъект» сравнительного исследования, что не может
не отразиться на «объективности» последнего. Субъективизм исследователя может проя-
вляться в двух формах: личностной — по принципу «мне так нравится», и гносеологиче-
ской — по принципу «человек — мера всех вещей».

Сам характер сравнений поведения человека и животных прямо зависит от решения во-
проса о «месте Человека в Природе». Хотя это положение выглядит трюизмом, я считаю не-
обходимым его подчеркнуть. Большинство работ имело целью (не всегда, впрочем,
осознанной) так или иначе подтвердить, проиллюстриро вать на поведенческом материале
то самое «место», которое отводилось Человеку в приемлемой для данного исследователя си-
стеме мироздания. Это не означает, что результаты обсуждения конкретной проблемы (со-
поставления поведения человека и животных) всецело определялись особенностями
мировоззрения уче ного. Тем не менее игнорировать наличие таких связей нельзя, хотя они
зачастую и опосредованы множеством различных факто ров. В качестве иллюстрации вспом-
ним, что два творца теории естественного отбора — Ч.Дарвин и А.Уоллес — придержива-
лись прямо противоположных взглядов на соотношение поведения человека и животных.

Единство этих двух компонентов «ЧТО» и «КТО» выражается в определенном стиле
мышления, свойственном каждому конкрет ному периоду в изучении интересующей нас
проблемы. Мое сообщение фрагментарно. Отдельным его разделам даны назва ния, в зна-
чительной степени условные, которые и отражают различные «стили мышления», раз-
личные обоснования, выдвигав шиеся для сопоставления поведения человека и животных.

Предыстория. Анимизм

Основными источниками реконструкций мышления первобытно го человека являются
исследования на современных племенах, находящихся на стадии собирательства и охоты.
Эти исследова ния позволяют заключить, что наиболее характерной чертой мировоззре-
ния перволюдей является представление о всеобщей «одушевленности» природы —
анимизм. Единство Человека и Природы, прямая зависимость его существования от при-
родных условий и событий приводит к отождествлению источников собст венных дви-
жений с источниками изменений природных объектов. Именно в обществах
первобытных людей начало формироваться представление о духе, душе, являющихся
причиной движения всех вообще тел, в том числе и животных и человека. Никакие раз-
личия в поведении человека и животных не выделялись в то время. Такую систему взгля-
дов можно назвать «анимисти ческим антропоморфизмом».
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Античность. Психологизм

Переход к земледелию и скотоводству, вовлечение в трудовую деятельность все большего
круга объектов привело к разделению природных тел на одушевленные и неодушевлен-
ные (живые и мертвые). Главным критерием для такой демаркации послужи ло различие
между движением вообще и самодвижением. Именно самодвижение становится опре-
деляющим признаком одушевленного тела.

Для всех философов Античности поведение человека и живот ных определяется душой
как неотъемлемым атрибутом самой их жизни. Поведение рассматривается как «дея-
тельность души».

В Античности впервые возникает противостояние двух подхо дов к сопоставлению по-
ведения человека и животных — антропо морфизма и логоцентризма, которые приоб-
ретают характер психо логических  (в прямом смысле этого слова)  учений.

Сначала об антропоморфизме. Еще в ранних мифологических представлениях древ-
них греков, изложенных в эпосе Гомера, не делается различий между душами живот-
ных и человека. Это положение было развито в учении орфиков и пифагорейцев о
метемпсихозе (переселении душ), в котором различные тела, будь то животные или
человеческие, рассматривались лишь как этапы в странствиях души на пути к совер-
шенствованию. Естест венно, что существенной разницы между душами человека и жи-
вотных они не видели, считая души животных лишь менее совершенными. Сходных
взглядов придерживались и ионийцы. Гераклит (520 - 460 до н. э.), к примеру, считал
душу животных лишь более «влажной», чем душа человека, которая является более «ог-
ненной», и сравнивал душу животного с душой пьяного, поскольку под действием алко-
голя душа, по Гераклиту, «увлажня ется».

Атомисты — Демокрит (460 - ? до н. э.), Эпикур (341 - 270 до н.э.) и их последователи,
отрицая бессмертие души, подчеркивали сходство человеческой и животной душ. Так,
Лукреций (99 - 55 до н.э.) приписывал животным язык, подобный человеческому. Плу-
тарх (45 - 120) в своих диалогах много места уделил разум ности животных, которую он
иллюстрировал многочисленными рассказами об их добродетели, храбрости, любви к
потомству и т.п. Весьма интересной представляется аргументация Плутарха. Он считал,
что поскольку животные впадают в бешенство, то есть теряют разум, значит им есть что
терять, то есть животные, как и человек, обладают разумом.

Некоторые элементы антропоморфизма получили развитие в учениях неоплатоников.
Согласно Порфирию (234 - 301), все тела одушевлены, но различаются степенью оду-
шевленности. Животные и человек одушевлены в большей степени, чем расте ния. Жи-
вотные во всем подобны человеку и отличаются от него лишь степенью своих разумных
способностей. У них есть свой язык; так же как и человек, они подвержены страстям.

Для всех сторонников «психологического антропоморфизма» душа является «дей-
ствующей причиной» движений тела, и пос кольку особых различий в движениях чело-
века и животных они не видят, не выделяют они и различий в их душах (а может быть,
и наоборот!).
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Появление на исторической арене логоцентризма можно свя зать с именем Платона
(427—347 до н.э.). Если в ранних работах, например, в «Тимее», он еще придерживался
пифагорейских представлений о метемпсихозе и считал различия между душами чело-
века и животных несущественными, то в дальнейшем (в «Федре») он приходит к мне-
нию, что душа человека не может воплотиться в животное. К такому воззрению его
привел анализ мышления. Платон начинает приписывать человеческой душе не столько
деятельность по управлению движениями тела, сколько отвлеченное мышление. Жи-
вотные же, согласно Платону, не обладают «мыслительной силой».

Дальнейшее развитие и концептуальную разработку эти идеи получили у Аристотеля
(384—322 до н.э.). Он «открыл» чрезвычайно важную характеристику движения живых
тел — целенаправленность. И душа выступает в его работах не только как «движущая»,
но и как «целевая», «конечная» причина. Обращенность к целенаправленности, пони -
мание души как энтелехии приводят Аристотеля к представлени ям о градации душ, вну-
три которой рассматриваются души «растительная», «животная» и «разумная».

«Растительная» душа присуща всем живым телам, ее цель — питание и воспроизве-
дение. «Животная» (или «чувствую щая») душа имеется у всех животных, в том числе и
у человека, ее цель — ощущения, которые связаны со стремлениями. И, нако нец, «ра-
зумная» душа свойственна лишь человеку, ее цель — мышление, рассуждение. Лишь «ра-
зумная» душа, по Аристотелю, бессмертна и не является телесной. Целесообраз ность
человеческих действий (поведения), по Аристотелю, есть результат деятельности «ра-
зумной» души, размышления, ума. У животных же целесообразность поведения — ре-
зультат влия ния «чувственной» души, направляющей их действия к «приятно му».

Аристотеля по праву можно считать основателем психологичес кого направления в
изучении поведения человека и животных, основной задачей которого стало выяснение
свойств и качеств «души» как «внутренней детерминанты» поведения.

Дальнейшее развитие идеи логоцентризма получают у стоиков. Они также отрицали
наличие «разумной души» у животных, а для объяснений целесообразности их действий
ввели понятие «осмэ»–побуждения к пользе. «Осмэ» вложено в душу животных деми-
ургом (в некоторых вариантах — мировой душой). Человек же в своих действиях руко-
водствуется «разумным пони манием».

Все философы Античности сводят особенности поведения (дви жения) живых существ
к особенностям их душ как некоего неотъемлемого атрибута, руководящего «изнутри»
и детерминиру ющего действия тела. При этом сторонники антропоморфного подхода
рассматривают душу лишь как «действующую», а после дователи логоцентризма — еще
и как «конечную», направляю щую причину! Интересно отметить, что в соответствии с
взгляда ми на различия между душами человека и животных разрабатывались и этиче-
ские нормы, затрагивавшие отношение человека к животным. Так, сторонники антро-
поморфизма, считавшие эти различия несущественными, исповедовали отказ от
умерщвления животных и употребления их в пищу. А последователи логоцент ризма,
считавшие эти различия кардинальными, отрицали мораль ные обязательства человека по
отношению к животным.
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Средневековье. Теологизм

Христианское учение наложило неизгладимый отпечаток на все научные исследования
Средневековья, в особенности касавшиеся человека. Мир, согласно христианской док-
трине, сотворен Богом для Человека, который является подобием Божьим. Тезис о бого-
подобии, вознесенности Человека над остальной Природой и обусловил все
предпринимавшиеся в рамках христианского мировоззрения (вплоть до сего дня) сопо-
ставления поведения человека и животных. Вполне закономерно, что теологи продол -
жили разработку идей логоцентризма, придав ему вид теологичес кого антропоцентризма.

Христианские схоласты заимствовали у стоиков понятие «осмэ», буквально переводя
его на латинский язык как «инстинкт» (instinctus — позыв, побуждение). Понятие «ин-
стинкт» означало Божественное предопределение, заставляющее животное действо вать
целесообразно. Человек же, по христианскому учению, обла дает свободной волей и ра-
зумом, которые и обусловливают его поступки. Душа человека, по мнению Фомы Ак-
винского (1125 - 1274 до н.э.), активна, движуща и разумна. Теологи утверждали примат
над телом. Отсюда трактовка тела как «дьявольского сосуда» и призывы к умерщвлению
плоти, как пути избавления от «низменных животных инстинктов». Душа же человека
устремлена ввысь к познанию Блага, которое состоит в постижении Бога. Интересно,
что для подтверждения этого тезиса привлекалось даже прямохождение, вертикальное
положе ние тела, свойственное якобы исключительно человеку. Живот ные же напра-
вляются инстинктом (читай Богом) лишь к собствен ной пользе — «плодитесь и раз-
множайтесь» — и руководствуются в этом своими чувствами.

Теологи, вслед за Аристотелем, различают «чувствующую» и «разумную» души. Жи-
вотным свойственна лишь первая, а в человеке соединяются обе. Все животные принци-
пиально отли чаются от человека, между ними и нами существует непроходимая про пасть.
Интересно, что соответствующим образом построено и этическое учение христианства
по отношению к животным. Пос кольку мир создан Богом для человека, постольку все
животные и растения существуют лишь для человека, который волен посту пать по отно-
шению к Природе, как ему заблагорассудится. Прав да, в Библии сказано: «Блажен, иже
и скоты милует», но здесь речь идет о домашних животных, а кроме того можно и не ми-
ловать.

Таким образом, для «христианского логоцентризма» характер но сведение различий в
поведении человека и животных к различию их душ. В душу животных все вложено
Богом в момент Творения и ничего измениться в ней не может. Человек же благодаря
«разуму» способен совершенствовать свою душу. В качестве атрибутивной характери-
стики животной души выступа ет «инстинкт», а человеческой — «разум». Соответственно
этим «душевным» свойствам выделяются два типа поведения: «инс тинктивные» и «ра-
зумные» действия; первые неизменны, вторые могут меняться. «Инстинкт» и «разум»
были основными категори ями в описании поведения и человека и животных вплоть до
XX века.
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Новое время. Механицизм

Революция в естествознании XV — XVII вв. привела к разруше нию средневековой кар-
тины мироздания. Вместо конечного, иерархически построенного (бог — человек — при-
рода), сотво ренного мира возникает бесконечный мир-механизм, в котором Богу
отводилась в лучшем случае роль перводвигателя или «часовщика», давшего материи пер-
вый толчок. В соответствии с изменившейся картиной мира выдвигается новое реше-
ние вопро са «о месте Человека в Природе». Человек начинает рассматри ваться как часть
Природы, а не центр мироздания. Эта позиция побуждала к поиску законов, опреде-
ляющих включенность чело века в единый физический механизм мира.

Первым подобную попытку предпринял Р. Декарт (1596 - 1650). Опираясь на дости-
жения анатомии (самой развитой биологичес кой науки его времени) и механики, он
ввел в объяснения поведения (движений, действий) новый принцип детерминации —
устройство телесной машины, организацию тела. «Конечно, с трудом можно поверить
тому, что для всех движений, не завися щих от нашего мышления, достаточно строения
органов. Поэтому я постараюсь доказать это. Я постараюсь объяснить механизм нашего
тела так, чтобы у нас было так же мало оснований относить к душе движения не свя-
занные с волей, как мало у нас оснований считать, что у часов есть душа, заставляющая
их показывать время»   (Декарт,  1950: 548-549).

Декарт явился основоположником концепции «машинообразности» поведения. Он
считал, что душа может выступать лишь как «конечная», направляющая причина. Ее
целью является только мышление, разум, а, следовательно, у животных вообще нет души,
это прерогатива исключительно человека3. Мышление как атрибут душевной деятель-
ности направляет движения челове ческого тела, которые сами по себе зависят лишь от
«организа ции». Он отмечает: «Все действия, которые мы производим без участия нашей
воли (как это часто происходит, когда мы дышим, ходим, едим, и вообще производим все
отправления общие нам с животными (выделено мною — Н.К.)), зависят только от уст -
ройства наших членов... подобно тому как ход часов зависит от одной только упругости
их пружины и формы колес» »   (Декарт,  1950: 604).

Через обусловленность поведения работой «механизма» тела Декарт приходит к по-
нятию «рефлекс» (хотя сам этот термин он еще не употребляет). Чтобы «механизм» ра-
ботал в соответствии с выдвинутым Декартом принципом сохранения количества
дви жения, необходимо внешнее воздействие, толчок, который, отра жаясь (reflectio) моз-
гом, приводит в движение мышцы. С работ Декарта начинается новое —— физиологи-
ческое направление в изучении поведения живых организмов, предметом которого ста ло
(и по сей день остается) изучение механизмов (!) поведения. При этом физиологи исхо-
дят из принципиального подобия меха низмов поведения человека и животных и, вслед за
Декартом, рассматривают животных как «организационную» модель челове ка  (Ч = Ж).

Отлучение души от управления телом было продолжено после дователями Декарта. Б.
Спиноза (1632 - 1677), в частности, ут верждал: «Ни тело не может определять душу к
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мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою...» (Спиноза,
1957: 457). К тому же выводу, правда с иных позиций, пришли Н. Мальбранш (1638 -
1715) и Г.-В. Лейбниц (1646 - 1716). Они настаивали на полной независимости мышле-
ния и сознания от тела, поскольку мышление не вписывалось в «материальный меха-
низм» мироздания. Дуализм души и тела у человека явился характерной чертой
концепции  «машинообразности» поведения.

Декарт выдвинул два типа детерминант, определяющих поведе ние животных: внут-
ренние — организация тела; и внешние — фи зические воздействия среды. Акцент на
внешнюю детерминирован ность движений «живых машин» привел к анализу влияния
внешних  воздействий   (изучение органов  чувств),  которые рассматривались, с одной
стороны, как непосредственные физичес кие причины движений, а с другой — как источ-
ник душевных состояний (ощущений). Однако эти две ипостаси сенсорных процессов
были оторваны друг от друга.

Концепция «машинообразности» не могла объяснить актив ность, самодеятельность
«живых машин» и целесообразность их действий. В противовес ей была выдвинута кон-
цепция «автоном ности» поведения, которая попыталась увязать две «внутренние» де-
терминанты: «организацию» и «душу». По мнению сторонников этой концепции,
например, Г. Шталя (1660 - 1734), движения тела обусловлены не самим по себе строе-
нием организма (субст ратом), а некими атрибутами, присущими живым (и только им)
телам. В качестве таких атрибутов выступают все те же: «душа», «инстинкт» или их мо-
дификация — жизненная сила. Именно в противоборстве с концепцией «машинооб-
разности» родился витализм и были обнаружены такие атрибутивные характеристи ки
живой материи, как раздражимость и чувствительность! Благо даря нацеленности иссле-
дователей на поиск немеханических внут ренних детерминант поведения сами внешние
детерминанты полу чили уже не физическую, а физиологическую интерпретацию.

Однако нужно отметить, что сторонники обеих концепций равным образом подчер-
кивали отличие человека от животных — способность к мышлению и определяемое ею
«разумное» поведе ние.

Просвещение. Сенсуализм

Ведущее место в построениях деятелей Просвещения заняла концепция «естественного
человека», развивавшая и дополняв шая декартово понимание включенности Человека во
Вселенную. «Человек — произведение Природы, — писал П.Гольбах (1723 - 1789), — он
существует в природе, подчинен ее законам, не может — даже в мысли — выйти из при-
роды» (Гольбах, 1963: 59). Под этим углом зрения и проводились многочисленные сопо-
ставления поведения человека и животных. Этой темой занималось множест во крупных
исследователей, внесших существенный вклад в ее освещение. Однако я остановлюсь в
основном на взглядах одного из этой когорты великих — Ж.О. Ламетри  (1709 - 1751).

XVIII век был веком воинствующего эмпиризма, и огромной заслугой Ламетри яви-
лось перенесение проблемы из области спекуляций на почву строгого научного иссле-
дования: «В данной работе нами должны руководить только опыт и размышление»
(Ламетри,  1983: 179). Он использовал практически все доступные ему материалы, а
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также результаты собственных исследований и наблюдений: «...воспользуемся здесь срав-
нительной анатомией, — писал он, — вскроем внутренности человека и животных. Ибо
как поз нать природу человека, если не сопоставить его строение со строением живот-
ных?» (там же: 186]. Однако Ламетри не ограничивается лишь анатомией, он тщатель-
нейшим образом рассматривает особенности поведения различных животных и
человека, предпри нимая обширные экскурсы даже в область возрастных и патологи -
ческих отклонений в поведении.

Основная идея Ламетри четко выражена в заглавиях двух его главных работ, посвя-
щенных интересующей нас проблеме: «Чело век-машина» и «Животное — больше чем
машина». Если Декарт предпринял попытку уничтожить «чувственную душу» как прин -
цип, объясняющий поведение человека и животных, то Ламетри решил покончить с «ра-
зумной душой». Он пытается показать, что и «разумные» действия могут быть объяснены
«естественными» причинами, без обращения к богоданной душе. Подобие в строе нии
(организации) человека и животных служит Ламетри, так же как и Декарту, обоснова-
нием сходства в их поведении. Однако это сходство, по Ламетри, гораздо шире.

И человеку и животным в равной мере присуща «автономия» отдельных форм пове-
дения — «инстинктивность». Но инстинкт, по Ламетри, не является неким таинствен-
ным атрибутом души, а «состоит из чисто механических телесных свойств, заставляю щих
животных действовать независимо от всякого размышления и опыта, как бы в силу не-
обходимости, и, однако, наилучшим для сохранения их жизни образом» (Ламетри, 1983:
99). Полемизируя с Г. Шталем, Ламетри отрицает участие «разумной» души в соверше-
нии огром ного количества движений у человека (таких как ходьба, поддер жание рав-
новесия и т.п.) и подчеркивает их сходство с инстинкта ми животных.

И человеку и животным, по Ламетри, свойственны разумные действия. Причем сход-
ство в их поведении тем больше, чем больше сходства в строении тел. Основой разума, в
соответствии с принципами сенсуализма, являются чувства, а его вместилищем считается
мозг. Ламетри считает, что поскольку животные обла дают органами чувств и мозгом, мы
не можем отказать им в разуме.

Взгляды Ламетри на причины сходств в поведении человека и животных были под-
держаны многими учеными. Ж. Бюффон (1707 - 1788), к примеру, писал: «...животные
наиболее уподобля ющиеся видом и сложением человеку, удержат всегда, несмотря на за-
щитителей насекомых4, свое владычество» (Бюффон,  1792: 305). Наибо лее детально эту
проблему разработал Ж.-Б. Ламарк (1744 - 1829), который прямо связывал особенно-
сти поведения животного со строением его нервной системы. Выделив три типа строе-
ния нервной системы, Ламарк описал три соответствующих им типа поведения,
приписав всем позвоночным способность к разумным действиям.

Подчеркивая несомненное сходство в поведении человека и животных, Ламетри ука-
зывает и на существенное их различие: «...как ни велика понятливость обезьян, человек
обнаруживает гораздо большую восприимчивость к обучению». И далее: «Благо даря
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этому качественному превосходству человеческой души, благодаря избытку познания,
вытекающему, очевидно, из строе ния человека, он и является царем среди животных и
один только способен к общественной жизни, для которой его трудолюбие изобрело
языки, а его мудрость — законы и нравы»  (Ламетри, 1983: 239).

Достаточно подробно Ламетри рассматривает проблему языка, в котором еще в Ан-
тичности видели коренное отличие человека от животных. По мнению Ламетри, язык
животных подобен языку человека, который только что более богат и сложен, как более
велик и сложен человеческий мозг. Он пишет: «...животные говорят при помощи пре-
восходных пантомим, мы — при помощи слов» (Ламетри, 1983: 101). Самым главным в
языке является для Ламетри то, что человек научается ему в общении с себе подобными.
Обучение, воспитание являются (помимо телесной организации) важнейшим преиму-
ществом человека. Ламетри приводит примеры обучения языку глухонемых от рожде-
ния, пытается реконструировать исто рическое становление языка в человеческом
обществе. Ламетри обосновывает социальную детерминированность языка и, соот -
ветственно, мышления и поведения человека, иллюстрируя ее, в частности, примерами
детей, воспитанных животными, которые лишь внешне являются людьми.

Именно акцентирование социальности позволило Ламетри су щественно расширить
сенсуалистское толкование разумного пове дения. Тем самым внешние детерминанты
поведения, имевшие у Декарта исключительно физическую (механическую), а у вита-
листов — физиологическую природу, у Ламетри приобретают ха рактер социальных
(обучение).

Натурализм

Век Просвещения был и периодом расцвета натурализма, всеобщей увлеченности «есте-
ственной историей». Концепция «ес тественного человека» послужила толчком к изуче-
нию его «естест венного» окружения — «произведений Природы». Существенную роль
в поддержании этого интереса сыграли запросы развивающе гося капиталистического
хозяйства, медицины и пр. В работах многочисленных «естественных историков» вы-
двигается новое направление в изучении поведения — натуралистическое.

В связи с оформлением концепции вида и возникновением систематики развивается
представление о видоспецифичности поведения, которое начинает рассматриваться теперь
как «образ жизни». В описание «образа жизни» помимо движений, действий животного
включается среда обитания. Роль внешних детерми нант поведения, таким образом, полу-
чает в натуралистических исследованиях новую трактовку — биологическую, т. е. поведение
начинает рассматриваться как приспособление к среде обитания. Предметом натурали-
стического направления становится изуче ние особенностей поведения разных видов жи-
вотных в специфи ческой среде. Сравнительно-анатомическая «лестница существ» начинает
«обрастать» поведенческими признаками. Выделяются и описываются особые формы по-
ведения — пищевое, половое, оборонительное, строительное и пр.

Натуралистические исследования были, в основном, описатель ными. Однако, как уже
отмечалось во введении, каждое описание оказывается теоретически нагруженным в
той или иной мере. В качестве «теорий», точнее сказать — толкований, натуралистиче-
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ских наблюдений выступа ли объяснительные принципы психологического и/или фи-
зиологи ческого направлений.

Важнейшей задачей всех направлений в изучении поведения было объяснение целе-
сообразности. Если целенаправленность разумных форм поведения и человека, и жи-
вотных (когда тако вые у животных допускались) объяснялась размышлением и выбором
дейст вий, наиболее подходящих для конкретной ситуации, то объяснение целесообраз-
ности инстинктивных действий представляло значительные трудности и постепенно вы-
двинулось в качестве главной задачи в изучении поведения.

Для объяснения удивительного разнообразия и приспособлен ности различных ин-
стинктов животных значительная часть иссле дователей обращалась к Божественному
вмешательству. Их трак товки инстинкта отличались от воззрений теологов лишь боль-
шей разработанностью и детализованностью (см., например, работы А. Галлера (1708 -
1777), Г.С. Реймаруса (1696 - 1768) и др. Реймарусу, к примеру, принадлежит четкое раз-
деление двух различных смыслов, вкладывавшихся в понятие «инстинкт» — инс тинкт
как «слепое», неосознаваемое побуждение (то, что сейчас обозначают как «мотивация»,
«drive»); и инстинкт как совокуп ность действий, характеризующихся неизменностью,
врожден ностью, видоспецифичностью.

С чрезвычайно интересной гипотезой выступил Э.Б. Кондильяк (1715 - 1780). Исходя
из внешнего сходства привычек (которые он рассматривал как действия «разумные»,
ставшие в силу частого повто рения автоматичными, машинообразными) с «инстинкта -
ми», он предположил, что инстинктивные действия являются результатом унаследования
в ряду поколений привычек, приобре тенных в течение жизни особи. Эту идею усиленно
пропагандиро валась, Ш.Ж. Леруа (1723 - 1789), который первым из натуралис тов спе-
циально занялся изучением поведения животных в естест венных условиях. Кондильяк
первым покусился на божествен ность «инстинкта», предположив, что инстинктивные
действия могут   изменяться.   Леруа   же   привел   в   доказательство   этого положения
измененные, по сравнению с дикими предками, «инстинкты» домашних животных.

Исследования поведения оказались существенным стимулом к разработке проблемы
развития (эволюции) животного мира. Гипотеза Кондильяка послужила основой учения
Ламарка о наследовании благоприобретенных признаков. Ламарк распрост ранил эту
идею не только на поведение, но и на морфологические признаки и сделал ее одним из
главных законов эволюции.

Важнейшим источником эволюционных идей в это время, на мой взгляд, явилась ана-
логия между поведением животных и человека (антропоморфизм). Тезис о социальной
обусловлен ности поведения человека и роли в этом процессе обучения, сформулиро-
ванный Ламетри, был поддержан многими исследова телями (например, Бюффоном).
Наблюдения самого Леруа четко продемонстрировали, что обучение является важней-
шим элемен том формирования поведения и у животных. Казалось естествен ным пред-
положить, что подобно тому, как человек посредством обучения «наследует» знания
своего общества, и животные наследуют в виде «инстинкта» «разумное» поведение своих
предков. Именно анало гия между индивидуальным и историческим, социальным и био-
ло гическим развитием поведения (по существу, их смешение) и легла в основу общеэ-
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волюционной концепции Ламарка, в которой Человек рассматривался как закономер-
ный этап прогрессивного усложнения, эволюции Природы. Однако только через пять-
десят лет концепции эволюции и новое понимание «места» Человека получили
признание ученых.

Трактовка Человека как существа социального, общественного, явившаяся важней-
шим итогом работ просветителей, послужила предпосылкой «раздвоения» в понимании
«места» Человека и «раз ведения» историй «естественной» и «человеческой». Если на
протяжении почти всего XVIII века проблема Человека рассмат ривалась в единстве гу-
манитарных и естественнонаучных аспек тов (пример тому — работы энциклопедистов,
пытавшихся обос новать «естественное право», «естественную религию» и пр.), то на ру-
беже XIX века формируется целый ряд специально гуманитарных наук: этнография, язы-
кознание, археология, социология и пр. В гуманитарных исследованиях также
затрагивались вопро сы поведения человека, однако, в них рассматривались не естест вен-
ные (физические, физиологические, биологические), а социо культурные детерминанты.

В то же время продолжают интенсивно развиваться естествен нонаучные направле-
ния в изучении поведения человека и живот ных: психологическое, физиологическое и
натуралистическое. Пер вое из них концентрирует усилия на исследованиях органов
чувств, второе — на нервно-мышечных механизмах, третье — на сравнительных иссле-
дованиях в природе.

К середине XIX века было накоплено огромное количество материала, впрочем, весьма
разрнородного. Не хватало стержня, объединяющей идеи.

Эволюционизм

Переломным моментом в развитии исследований поведения и человека и животных
явился выход труда Ч.Дарвина «Проис хождение видов...».  Хотя в самой книге человеку
посвящена единственная, многократно цитировавшаяся фраза («Будет про лит свет...»),
принцип историзма явился ключом к синтезу идей и материалов, накопленных в изуче-
нии поведения.

Едва  ли стоит распространяться о вкладе Дарвина в разработ ку интересующей нас
проблемы, он хорошо известен. Отмечу лишь, что одной из важнейших заслуг Дарвина
(правда, в полной мере оцененной лишь в прошлом веке) было объяснение целесооб -
разности инстинктов в качестве результата естественного отбора. Тем самым, он ввел в
изучение поведения новый объяснительный принцип — филогенетическую детерми-
нированность и наполнил новым содержанием понятие «биологических детерминант»
пове дения, представив их как результат борьбы за существование. Однако самое глав-
ное состояло в обосновании Дарвином нового понимания «места Человека в Природе».

В течение всего двенадцати лет — от появления «Происхожде ния видов» до выхода
«Происхождения человека» — было опубли ковано множество научных работ, от не-
больших статей до объе мистых томов, в которых рассматривалось положение Человека
в ряду природных объектов. В соответствии с принципами эволю ции, Человек оказался
включенным в Природу не как часть общего «механизма», а как закономерный этап раз-
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вития Жизни на Земле. Смена физического обоснования «природности» Челове ка био-
логическим послужила, с одной стороны, толчком к «биологизации» Человека, а с другой
— поводом для «очеловечивания» Природы. В сопоставлении человека и животных в это
время можно выделить две главенствующие линии: антропоморфизм в изучении пове-
дения животных и его зеркальное отображение — зооморфизм в изучении поведения че-
ловека. Восторжествовал принцип полного подобия поведения человека и животных.

На некоторое время происходит идейное объединение гумани тарных и естественно-
научных подходов к изучению поведения человека на базе эволюционизма. Исследова-
ния социокультур ных предпосылок человеческого поведения заменяются
рассужде ниями о борьбе за существование среди людей (социал-дарви низм), а все био-
логические предпосылки индивидуального, да и общественного поведения сводятся к
бесчисленному количеству «инстинктов», из которых выводятся и сознание, и воля, и все
остальные качества личности (инстинктивизм), или к явлениям наследственности (евге-
ника). В общем, обуреваемый инстинктами человек, в силу своего звериного происхож-
дения, начинает жаждать крови своих собратьев, причем в тем большей степени, чем
более кровожадными были его родители.

В изучении поведения животных также происходит объедине ние различных направ-
лений —возникает зоопсихология (или как ее еще называли — сравнительная психоло-
гия животных). С момента зарождения натуралистического направления главной
задачей было описание и объяснение различий в поведении животных разных видов. Од-
нако до Дарвина такая «сравнитель ная психология», в развитие которой в начале XIX
века весомый вклад внес Фредерик Кювье (1773 - 1838), так же как и сравни тельная
анатомия Ж. Кювье (1779—1869), была далека от эволю ционных проблем. Весьма по-
казательно, что в 1866 (!) году известный натурфилософ К.Г. Карус (1789 -1869) выпу-
стил кни гу, посвященную сравнительно-психологическим исследованиям, в которой
пытался опровергнуть дарвинизм (Карус, 1867). Зоопсихология «перетолковала» мате-
риалы, накопленные натуралистами, с пози ций эволюционизма. Уничтожение пропа-
сти между человеком и животными в работах Дарвина и его последователей привело к
«безудержному антропоморфизму» в объяснениях поведения животных. В огромных
количествах начинает плодиться научная и околонаучная литература, в которой журавли
устраивали суды чести, муравьи проводили общие собрания, а слоны обсуждали про-
блемы политического устройства общества. Интересно отме тить, что именно в это время
разворачивается широкое движение за «права животных», создаются многочисленные
общества «пок ровительства  животным»,  издаются соответствующие журналы.

В рамках зоопсихологии был поднят целый ряд вопросов, имевших исключительное
значение для сопоставления поведения человека и животных. Одним из таких вопросов
было соотноше ние социальности у человека и у животных. Предпринимались неодно-
кратные попытки вывести социальную организацию челове ческого общества из сооб-
ществ животных, например, Г.Спенсе ром (1820 - 1903). Исследовались различные
биологические пред посылки социальности: взаимопомощь (П.А. Кропоткин, 1824 -
1921), материнский инстинкт (А. Сутерланд), подражание (Дж.М. Болдуин, 1861 -1934).
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Изучение зоосоциальности оказа ло существенное влияние на становление психологии
групп, соци альной психологии.

В зоопсихологических исследованиях был накоплен интересней ший материал, однако,
их главным пороком был стиль объясне ний: от сходных действий к сходным причинам.
Фактически в зоопсихологии произошла подмена объяснения причин сходства отож-
дествлением поведения человека и животных.

Одной из причин широкого распространения такой аналогии стало «оживление»
схемы Кондильяка-Ламарка в объяснениях происхождения и целесообразности ин-
стинктов (в этом не послед нюю роль сыграл и сам Ч. Дарвин). Смешение «инстинктив-
ных» и «разумных» действий, вытекающее из наследования благоприобретенных
признаков, явилось основой очеловечивания животных. Однако, помимо этого, антро-
поморфизм имел глубокие корни в самой методологии изучения поведения.

Прежде всего надо подчеркнуть, что на протяжении предшест вующего периода ос-
новным методом изучения поведения челове ка была интроспекция, самонаблюдение.
Все суждения о детерми нации поведения других людей проводились исключительно по
аналогии с детерминантами поведения самого наблюдателя, т.е. субъективно. Есте-
ственно, что эта же аналогия использовалась и для объяснений поведения животных.

Кроме того, главным методом работы натуралистов было наблюдение. Поэтому не
удивительно, что во все времена они обращались к изучению именно «инстинктов». Ин-
стинкты видоспецифичны и постоянны. Поэтому в природных исследованиях легко об-
наруживается разнообразие в постоянстве, т.е. изменчи вость инстинктивных действий.
«Разумные» же действия чрезвы чайно изменчивы, индивидуальны (даже у особей од-
ного вида) и поэтому обнаружение постоянства в разнообразии, т.е. стабиль ных ха-
рактеристик «разумности» в природных исследованиях затруднено. Поскольку со
времен Фомы Аквинского главным признаком «инстинктов» считалась неизменность, а
надежные критерии «разумности» отсутствовали, всякая изменчивость пове дения при-
писывалась «разумным» действиям.

Эти методологические огрехи привели к тому, что «субъектив ная» зоопсихология на-
чала разваливаться под напором критики, обрушившейся на нее и «сверху» и «снизу», и
«справа» и «слева». Основным объектом критики стал главный объяснительный прин цип
зоопсихологии — прямая аналогия между поведением челове ка и животных.

«Справа» на зоопсихологию напали теологи. Наряду с аргумен тами, восходящими еще
к Ф. Аквинскому, они приводили ряд возражений научного характера (таковы, напри-
мер, работы Э. Васманна).

«Слева» выступили натуралисты. Их критика была направлена против случайных, не-
проверенных наблюдений. Они призвали на помощь опыт и многократную проверку
данных (работы В.А. Ваг нера, Н.А. Холодковского).

«Снизу» подпирали физиологи. Их не устраивало даже исполь зование психологиче-
ской (интроспекционистской) терминологии, не говоря уже о прегрешениях против
экспериментальной провер ки материала. «Для физиолога не существует психологии»—
вот самый популярный лозунг того времени (работы И.П. Павлова, А. Бете и др.).
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И, наконец, «сверху» зоопсихологию атаковали психологи. В рамках психологии в это
время также идет борьба за «объекти визацию» исследований, разрушение интроспек-
ционистской мето дологии (работы В.М. Бехтерева, Дж. Уотсона).

Позволю себе привести цитату: «Есть только один наружный знак, по которому мы
можем судить об этом (о душевной жизни — Н.К.), это — действия животных» (раз-
рядка авто ра). Под этой фразой подписался бы любой из противников «субъективной»
зоопсихологии, а принадлежит она журналисту (!) И.В. Скворцову   (1886: 1).

Критика зоопсихологии, с каких бы позиций она не велась, ориентировала исследо-
вателей на поиск объективных способов изучения и на объективное истолкование пове-
дения, на обнаруже ние реальных сходств и реальных различий. Контраверза «инстинкт
— разум», утвердившаяся еще в Средневековье, разрушает ся и заменяется дихотомией
«врожденного—приобретенного» в поведении. В борьбе с субъективизмом рождается
новая терми нология — именно в это время слово «поведение» приобретает статут науч-
ного термина. Критика зоопсихологии позволила самоопределиться и размежеваться
новым направлениям и подходам в изучении поведения. Можно сказать, что зоопсихо-
логия выпол нила роль запала во взрыве исследований поведения, раздавшем ся в XX веке.
Кроме того, эта критика заставила некоторых ученых понять, что вне действительно эво-
люционного мышления сопоставление поведения человека и животных попросту не
про дуктивно: сколько бы мы не открывали сходств и/или различий, главное состоит в
объяснении путей и способов их формирования в процессе эволюции (к сожалению, до
сих пор это осознают отнюдь не все).

В первой половине XX века в натуралистических работах проблема сопоставления по-
ведения человека и животных отошла на второй план, но выдвинулись два новых подхода.
Одни исследователи обращаются к изучению онто- и филогенеза раз личных форм пове-
дения (строительного, пищевого и пр.) у разных видов животных. Их работы привели к
формированию в 30-х годах «классической» этологии, в которой большее внима ние уде-
лялось врожденным компонентам поведения. Другие иссле дователи начинают изучать
взаимоотношения животных со сре дой обитания. Их работы привели к созданию аутэ-
кологии, которая до середины 30-х годов была построена в основном на описании по-
ведения  (характер питания, миграции и пр.).

Проблема же соотношения поведения человека и животных становится прерогативой
психолого-физиологического направле ния. Психологи, объединившись с физиологами,
занялись экспери ментальными лабораторными исследованиями, смысл которых состоял
в поиске неких «элементов», «кирпичиков», из которых состоит поведение. Основное
внимание в исследованиях этого направления уделяется приобретенным формам пове-
дения — нау чению. Появляется группа концепций, где в качестве «элементов» поведе-
ния фигурируют: «тропизмы» (Ж. Леб), «пробы и ошибки» (Г.С. Дженингс, Э. Торндайк),
«рефлексы» (И.П. Павлов, В.М. Бех терев), «стимулы и реакции» (Дж. Уотсон). Необхо-
димо отметить, что если в начале века ученые работали с достаточно широким набором
видов, то к 30-м годам эксперименты проводятся, в основном, на крысах и на собаках,
т.е. происходит свертывание собственно сравнительных исследований.
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Во многом это положение определялось самой идеологией «аналитического» подхода.
В самом деле, если «кирпичики», лежащие в основе поведения, в принципе одинаковы
у всех животных (а из положений эволюционизма вытекает вроде бы именно это), то
можно работать с удобными для лабораторных исследований видами. Подтверждением
тому, казалось, было и обнаруженное уже в ранних работах Э. Торндайка сходство «за-
конов научения» у разных видов. С другой стороны, в работах на приматах, как живот-
ных наиболее близких к человеку, было обнаружено, что они способны к такому
поведению, которое раньше считалось специфически человеческим (опыты В. Келера).

В исследованиях человека разрушается интроспекционистская методология и созда-
ется набор методов (частично заимствован ных из физиологии), позволяющих получить
объективную инфор мацию о психических процессах и психодетерминантах поведения.
Возникает целый ряд направлений: дифференциальная, возраст ная и другие варианты
психологии. Вместе с тем, обнаружение сходства основных «элементов» и «механизмов»
научения у человека и животных стимулировало поиск специально человечес ких свойств
поведения. В качестве таких особенностей выступили социокультурные феномены: «тру-
довая деятельность», «язык», «общение» и т.д. Происходит переориентация исследова-
ний от индивидуальной к социальной психологии.

К концу 50-х годов под действием взаимной критики намечает ся тенденция к сбли-
жению этологического и психолого-физиологи ческого подходов. «Болевой точкой» со-
прикосновения оказалась дихотомия «врожденное — приобретенное» в поведении.
Этологи занимались преимущественно первым, их противники — вторым. В результате
сближения формируются эпигенетические представ ления об онтогенезе поведения.
Именно в это время институализируется генетика поведения, предметом которой стало
выяснение того, ЧТО и КАК в поведении определяется генотипом. Хотя первые иссле-
дования роли генетических факторов в процессах научения были начаты еще в 20-е годы
М.П. Садовниковой-Кольцовой, в то время они не привлекли внимания.

Современность. Системный подход

Практически до 1960-х годов изучение поведения человека и животных происходило в
большой степени независимо, параллель но, исключая редкие сравнительно-физиологи-
ческие или сравни тельно-психологические сопоставления. В те годы проблема соотно-
шения поведения человека и животных снова начинает выдвигаться на передний план
и с тех пор привлекает внимание большинства исследователей, работающих в области
поведенческих наук. Рост интереса к этой проблеме был связан с проникновением в ис-
следования поведения системного подхода, а конкретнее — с выдвижением популя-
ционизма в качестве осно вы общебиологического мышления. Системное мышление с
необ ходимостью требовало изучения механизмов-регуляторов целост ности, стабильно-
сти и связности популяции как единой системы. Первоначально (в 1920 - 1930-е годы)
в качестве таких механизмов рассматривались исключительно генетические взаимодей-
ствия между особями (популяционная генетика). Чуть позднее в популяционные иссле-
дования включается экология, которая акценти рует внимание на внешних регуляторах
(биотические и абиотичес кие факторы среды). И лишь в конце 1950-х - начале 1960-х
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годов в качестве внутренних механизмов регуляции начинает рассматри ваться поведе-
ние5. Изучение любой системы подразумевает также выяснение ее внутренней струк-
туры, путей и способов передачи информации и энергии. Не случайно поэтому
исследова ния сосредоточиваются на изучении коммуникации и социальной структуры
популяций у животных.

Вторжение исследователей поведения животных в область социальных взаимодей-
ствий вызвало двоякую реакцию. Одни ученые отвергали даже возможность использо-
вания социологичес кой терминологии и конструировали массы, как им казалось,
нейтральных терминов: «групповое», «коммуникативное», «стай ное», «стадное» и пр.,
призванных описывать социальное поведе ние животных. Они считали, что все, что явля-
ется «социаль ным»,— исключительная прерогатива человека. Другие, вполне в духе эво-
люционизма, увидели в социальности животных предпо сылки социальных явлений и
процессов у человека. Однако, как и сто лет назад, часть из них скатилась к антропо-
морфизму.

Как и в XIX веке, одним из источников антропоморфизма явилась методология изу-
чения поведения. В «классической» это логии социальность животных рассматривалась
в контексте «пар ных взаимодействий». Представления о диалогичности языка и его фун-
кции в качестве средства общения у животных легли в основу «коммуникационного ан-
тропоморфизма». Именно функциональ ный анализ, поиски реальных и мифических
функций социальных контактов — все это обусловило многочисленные попытки «кон-
ст руирования» смысловых сообщений в коммуникации животных. Исследователи, при-
держивающиеся этого направления, исходят из   полного   подобия   коммуникативных
процессов   у   человека и животных. В их работах началось наступление на извечную
твердыню «логоцентризма» — язык! Большой интерес привлекают в последнее время
опыты по обучению шимпанзе и других животных различным символическим языкам.
Увеличивается чис ло исследований, посвященных негенетическим системам хране ния и
передачи информации в популяциях животных. «Традиции» животных, привлекавшие
внимание еще создателей эволюцион ной теории, вновь становятся предметом обсуж-
дений.

Эпигенетические представления приводят некоторых исследова телей к проблеме он-
тогенетического становления социального поведения у животных. В многочисленных
экспериментах показа но, что нормальное социальное поведение формируется у молодых
животных (как и у человека) только в процессе общения с сородичами, что молодые
могут усваивать определенные «роли», «манеры», «стили», зависящие от поведения окру-
жающих. И, наконец, большой интерес представляют исследования, посвящен ные «тру-
довой деятельности» животных. Описываются «орудия труда», изготавливаемые
различными животными, способы пере дачи «трудовых навыков».
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С другой стороны, эволюционные проблемы, в частности необ ходимость объяснения
происхождения и эволюции социальности у животных, явились источником создания
социобиологии. Эволю ция социального поведения привлекла внимание исследователей
еще в начале века. Интерес к этой проблеме особенно усилился в работах этологов «клас-
сического» направления. Основным в их работах были сравнительные исследования со-
циального поведе ния и попытка реконструкций его филогении в различных таксо нах,
«привязанная» к филогениям, построенным с помощью других методов. Такого рода ис-
следования чаще всего проводи лись на общественных насекомых и птицах и составили
существен ную описательную часть социобиологии.

В 60-х же годах ученых привлекли механизмы эволюции социального поведения и их
соотношение с процессами отбора и борьбы за существование. Идеологической осно-
вой теоретичес ких построений социобиологов послужили постулаты популяцион-ной
генетики и возрожденные представления об «эгоизме» и «альтруизме» как элементар-
ных проявлениях социальности. Про извольно приписав «альтруизму» и «эгоизму» жест-
кую генетичес кую детерминированность (самое удивительное, на мой взгляд, что в
социобиологических схемах эти «поведенческие» признаки определяются одним или
несколькими генами, т.е. попросту игно рируется весь материал генетики поведения), со-
циобиологи обра тились к конструированию математических моделей. Интересно от-
метить, что, как и сто лет назад, когда Ч.Дарвин нашел в экономике модель механизма
естественного отбора — конкуренцию, нынешние исследователи заимствовали из эко-
номики целый ряд   понятий   и   моделей:   анализ «платы-выигрыша», принцип «опти-
мизации затрат», концепцию «манипулирования родительс ким вкладом».

Подобные формальные математизированные модели и легли в основу социобиологи-
ческих объяснений. В исследованиях на животных они выполняют роль существенного
стимула (для многих исследователей — как раздражающий объект, требующий опро-
вержения), но в социобиологических трактовках человека процветает откровенный зоо-
морфизм.

Прежде всего, такой «социогенетический зооморфизм» постули рует единство меха-
низмов генетической детерминации социально го поведения у человека и всех живот-
ных, в том числе и беспозвоночных, против чего возражал еще Бюффон (1792: 13). Кроме
того, социобиологи полностью игнорируют онтогенетичес кие процессы и наличие не-
генетических (социокультурных) детер минант поведения человека и животных, пытаясь
свести, прирав нять культуральные явления и процессы к генетическим и тем самым
уклониться от обсуждения роли культуры в эволюции социальности.

Оборотной стороной социобиологических построений является «безудержный ан-
тропоморфизм». Рассуждения об «оценке итого вой приспособленности», «выборе стра-
тегии размножения», «жертвовании интересами» и пр. создают впечатление, что вместо
животного, поведение которого описывается, действует, по мень шей мере, выпускник
университета.
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Заключение

Подведем некоторые итоги. На протяжении всей истории изучения проблемы наблю-
дается противостояние двух основных подходов: антропоморфизма и логоцентризма. Их
взаимодейст вие на каждом этапе определяет конкретную ситуацию, складыва ющуюся
при сопоставлении поведения человека и животных. Антропоморфный подход подчер-
кивает сходство между ними, логоцентристский — различия.

Важно подчеркнуть, что антропоморфизм всегда исторически предшествует логоцен-
тризму. По-видимому, причиной этого явля ется особенность нашего познания — стал-
киваясь с неизвестным (будь то объект, явление или процесс), мы сначала ищем в нем
сходства с чем-либо нам уже известным и лишь при дальнейшем изучении выделяем раз-
личия. Именно поэтому первые исследова тели поведения животных (как и нынешние
при изучении вновь открываемых особенностей поведения) обращались к более им «из-
вестному» собственному поведению. Именно поэтому, исследуя отличитель ные особен-
ности поведения человека, мы всякий раз ищем анало гов этим особенностям в поведении
животных (так было с «душой», «разумом», «языком», «трудом», так сейчас обстоит дело
с «познанием»). А сопоставив их, мы снова обнаруживаем отличия. Этот процесс, по-ви-
димому, бесконечен, как бесконечно стремление человека к истине. В историческом про-
цессе постиже ния истины исследования поведения животных являются как бы зеркалом,
в котором отражаются успехи и трудности в изучении поведения человека, и наоборот.

Вместе с тем, как уже отмечалось, суть дела состоит не просто в описании, констата-
ции неких сходств и/или различий в поведе нии человека и животных, а в объяснении
причин их существова ния, в рассмотрении процессов, обеспечивающих или обусловли -
вающих их наличие. Именно в этом заключается смысл эволюци онного подхода. Мы
слишком часто бездумно пользуемся словом «предпосылки» (например, биологические
предпосылки речи и т.п.), забывая, что абсолютно недостаточно попросту указать, что
нечто похожее есть у животных. Важно понять, как это нечто в процессе эволюции при-
вело к появлению специфически человеческих свойств поведения. Также недостаточно
сказать, что какой-то признак отличает человека от животных; необходимо показать, по-
чему и каким образом этот признак стал отличительным.

На протяжении истории неоднократно изменяются предпосыл ки поиска, содержание
и способы объяснений сходств и различий в поведении человека и животных. Изменение
содержания выде ляемых сходств и различий обусловливается взаимным влиянием двух
упомянутых подходов. Успехи одного служат мощным стиму лом для развития другого.
Постоянное противоборство, взаимная критика обеспечивают поступательное разви-
тие исследований, нацеленных на поиск как сходств, так и различий. Так, к примеру, ак-
центирование языка, второй сигнальной системы как отличи тельного признака человека
обусловило интенсивные исследова ния так называемого «языка» животных, в процессе
которых были выявлены важные закономерности коммуникации, общие для человека
и животных. Это, в конечном счете, оказало существенное влияние на становле ние се-
миотики как метанауки, описывающей любые знаковые системы. В свою очередь, раз-
витие семиотики стимулировало широкое изучение речевой деятельности человека и
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обнаружение новых специфических свойств и функций (что, в конечном итоге, оказало
огромное влияние на психолингвистику).

В качестве предпосылок обнаружения (и одновременно веду щих принципов объяс-
нения) конкретных сходств в поведении человека и животных выступают разнообразные
«универсальные законы»: от общей включенности человека и животных в единый «ме-
ханизм» Природы (у Декарта) до единства явлений наследст венности для всех организ-
мов (у социобиологов). Аналогичную роль в поиске и объяснении различий выполняют
«частные законы», приложимые, по мнению исследователей, только к чело веку (или
только к животным): от богоподобия (у теологов) до трудовой деятельности  (у психо-
логов-марксистов).

Выдвижение и обоснование таких «законов» неотделимо от развития всей науки, точ-
нее всей культуры общества в целом. Подобные «законы» служат ориентирами, подчас
неосознаваемыми, для решения конкретных научных проблем. С другой стороны,
именно ориентация исследователей на подтверждение или опро вержение таких «зако-
нов» вызывает громкий общественный резо нанс при публикации, казалось бы, сугубо
научных трудов (как это было с «Происхождением видов» Ч. Дарвина, «Рефлексами го-
ловного мозга» И.М. Сеченова, с книгой К. Лоренца «Об агрес сии» и с «Социобиологией»
Э. Уилсона). Обнаружение таких ориентиров в творчестве ученых прошлого предста-
вляет значи тельный интерес для историка науки. Однако, как мне кажется, каждый ис-
следователь, занимающийся вроде бы узкой конкрет ной задачей, должен сознавать
глобальную направленность своей научной деятельности. Рефлексия ученого по поводу
предпосылок и истоков решаемых им проблем является мощнейшим инструмен том на
пути к истине и первым условием действительно теорети ческого осмысления получае-
мых результатов (чего, к сожалению, пока еще недостает биологическим исследованиям,
особенно в области поведения).
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