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Предисловие

Посетитель. Здравствуйте, доктор. У меня проблемы. 

Доктор (пишет что-то в истории болезни). Присажи-
вайтесь, голубчик. Рассказывайте. 

Посетитель. У меня... погасший взгляд. И дергается 
правое плечо. 

Доктор (продолжая писать). Валерьянка и две таблет-
ки пофигина на ночь – и как рукой, как рукой. 

Посетитель. Ночами мне снится, что я строю подзем-
ные пирамиды в Тоскане. Меня страшно беспокоит 
сохранность фресок и поведение связующего раство-
ра в контакте с грунтовыми водами. 

Доктор (продолжая писать). Что вы говорите. А чем 
армируете фундамент? Очень рекомендую скручен-
ные по четыре каленые прутья, веками, знаете ли, об-
катанный прием. 

Посетитель. Доктор, что-то идет не так. На опреде-
лителе телефоны людей, которые мне не звонили, все 
слова на вывесках и афишах, за которые цепляется 
взгляд – однокоренные. Мой хомяк не разговаривает 
со мной уже четвертый день, он неподвижно сидит 
в углу клетки и смотрит на меня взглядом Балрога, це-
лящегося в Гэндальфа кончиком бича. 

Доктор (продолжая писать). Какой, однако же, начи-
танный зверек! Вы не пробовали давать ему русскую 
классику? 

Посетитель. Доктор, я чувствую и понимаю женщин. 

Доктор (поднимая глаза и роняя ручку под стол, впол-
голоса): 

- Оп-паньки.....

Анекдот
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Женщина… Она прекрасна. Она окружена ореолом загадочно-
сти. Она является предметом желаний мужчины и объектом его 
любви. К ее ногам складываются результаты его борьбы за выжива-
ние. А в ее честь складываются стихи. В ее присутствии у мужчин 
отключаются мозги и парализуется воля. А когда она исчезает из 
жизни мужчины, он чувствует себя несчастным. И еще он ощущает 
странную пустоту в карманах… При этом вокруг отношений между 
полами напущено столько тумана и наворочено столько эмоций, 
что сразу и не разберешься, что к чему. Литературы, где бы было 
все четко и ясно описано и разложено по полочкам, просто не су-
ществует. Есть либо сложные путанные и неубедительные теории 
психологов, либо восторженные ахи и охи поэтов, либо злобная 
агрессивная демагогия феминисток, либо нелогичные в своей оз-
лобленности сочинения женоненавистников. Но ничего хоть сколь-
ко-нибудь внятного. Можно лишь найти хоть какую-то информации 
у биологов, привыкших изучать поведение живых существ, но цель-
ной ясной картины не дают и они. Книжки на полках магазинов, на-
писанные женщинами для женщин на женском эзоповом языке типа 
«Как хорошо быть стервой» или «Как обдурить мужчину», а также 
инструкции по соблазнению и технике секса не в счет. И это в ХХI то 
веке, когда ученые разгадали тайны эволюции Вселенной, изучили 
природу элементарных частиц и генетически модифицируют живые 
организмы. Женщина до сих пор остается для мужчины (даже для 
мужчины с научной степенью) непознанным, практически сверхъе-
стественным объектом. Правда, есть отдельные мужчины, которые 
знают женщин и даже умеют ими управлять. Но, к сожалению, та-
кие мужчины не умеют писать книг. Попробуем же, наконец, устра-
нить это досадное недоразумение.

Как-то раз, после очередного любовного похождения мне вдруг 
захотелось найти ответ на вопрос: «С чем собственно я имею дело 
и какова природа явления?» А так как университет в свое время под-
готовил меня как исследователя, то подгоняемый своей основной 
движущей силой – любопытством, я принялся систематизировать 
свои знания о женщинах, заполняя пробелы фактами и наблюдени-
ями, почерпнутыми из окружающей жизни, опрашивая не заинтере-
сованных во лжи дам и изучая специальную литературу. ** Анали-
зируя и перепроверяя все найденное на несколько раз. На это ушла 
пара лет. Начал я с систематизации женских бытовых приемов. А в 
конце пришлось перелопатить всю историю Человечества вплоть до 
первобытного стада и вскрыть биологическую логику истории че-
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ловеческого общества. Сложившаяся в итоге из всей этой пестрой 
мозаики цельная картина оказалась настолько проста и логична, что 
не захотелось оставлять без использования накопленный материал. 
Тогда я написал эту книгу, построив ее так, как строятся учебники. 
Последовательно и логично. От простого к сложному. От общего 
к частностям. Ну и, кроме того, учебник не обязан ссылаться на дру-
гие публикации. А о многих вещах кто-нибудь обязательно додумал-
ся раньше меня. Поэтому я не только построил книгу как учебник, 
но и назвал ее так.

Чтобы книга была понятна возможно большему числу читателей, 
я старался не злоупотреблять научной терминологией, жертвовать 
доказательностью в пользу убедительности и точностью формули-
ровок в пользу доступности для понимания. Да простят меня за это 
профессиональные ученые.

В книге привычным для мужчины понятным и логичным язы-
ком описаны и объяснены природа женщин, особенности их по-
ведения, природа женской логики, женской загадочности, описа-
ны принципы взаимоотношений с мужчиной, детьми и обществом. 
После прочтения книги мужчиной женщина перестанет быть для 
него непонятна. Книга предназначена для широкого круга мужчин, 
от президента до подростка в период гиперсексуальности, желаю-
щих понимать женщин и не терпеть неудач в личной и деловой жиз-
ни, эффективно управлять женой, коллективом или государством. 
Книга также интересна для женщин, желающих лучше понять себя, 
мужчин и межполовые отношения.

Добро пожаловать в реальный мир!

*ВНИМАНИЕ!!!
Настоятельно не рекомендуется обсуждать прочитанное в этой 

книге с женщинами. Большинство из них крайне не заинтересова-
ны в том, чтобы мужчины понимали их слишком хорошо. Поэтому 
вы скорее всего нарветесь на агрессию, негатив и оскорбления.

**Пользуясь случаем, я выражаю признательность им, а также 
авторам виртуальных дневников в Интернете, цитаты из которых 
я использовал в качестве бытовых примеров. К сожалению, я не 
знаю их реальных имен, в Сети все они скрываются под никами. 
Однако в случае, если кто-то узнает свои тексты и пожелает под 
ними подписаться, мы с удовольствием подпишем цитаты реаль-
ными именами в следующих изданиях.
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Введение

Для начала распутаем основной запутанный узел – определимся, 
что такое отношения мужчины и женщины. 

Почему мужчине с его логическим складом ума чаще всего не 
удается понять женщину? Причин несколько. Среди них, например, 
сексуальное влечение как природный механизм отключения адек-
ватности восприятия партнера. Мы разберем это ниже. Но главная 
среди причин – составной характер отношений. Мужчина и женщи-
на взаимодействуют друг с другом сразу в трех измерениях:

1. Как самец и самка вида Хомо сапиенс, биологические отноше-
ния.

2. Как партнер и партнер в бизнесе, экономические отношения.
3. Как личность и личность, межличностные отношения.
И каждая из этих составляющих не только несет свой вклад в ре-

зультирующую, но и влияет на другие составляющие.

Рис.1. Вектор человеческих 

отношений

Если рассматривать сразу результирующую отношений, то невоз-
можно ничего понять, настолько все перемешано и запутано. По-
этому рассмотрим каждую из составляющих по отдельности. Это 
несказанно облегчит нам задачу. Мы разберем по винтикам про-
сто, понятно и наглядно взаимоотношения между полами, а заодно 
между людьми вообще.

3.Отношения личностей. 
Рассматривать эту составляющую мы не будем, а особо любоз-

нательным читателям посоветуем как-нибудь на досуге изучить 
учебник психологии. Впрочем, и это не обязательно, так как эта со-



7

Женщина. Руководство для мужчин

ставляющая вносит лишь небольшой вклад в отношения А то, что 
ошибочно приписывается межличностному взаимодействию, как 
правило, на самом деле является проявлением либо иерархических, 
либо половых инстинктов биологической особи.

Займемся лучше разбором основных и самых интересных на наш 
взгляд составляющих:

1.Отношения самца и самки.
2.Отношения партнеров.
Однако немыслимо описать устройство такого сложного объ-

екта, как реактивный самолет, без базовых знаний физики, специ-
альных знаний в области термодинамики, аэродинамики, механики 
и электротехники. Точно так же совершенно невозможно описать 
женщину и мужчину, которые являются составными частями Чело-
вечества, и их взаимоотношения без базовых знаний о Человече-
стве в целом. Поэтому начнем наше повествование с основы основ – 
природы нашего биологического вида.

ГЛАВА 1

Самец и самка. Биологическая 
эволюция отношений

Из разговора Бога с Адамом:
- Тебе что, ребра жалко?
- Да нет, просто какое-то
нехорошее предчувствие...

Анекдот

1.1 Эволюция вида и врожденные 

инстинктивные программы поведения

Чем больше смотришь на людей,
Тем больше нравятся собаки.

Армейская поговорка

Рассмотрим сначала составляющую № 1, то есть разберемся 
в отношениях мужчины и женщины как самца и самки нашего био-
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логического вида. Давайте посмотрим, а что собственно представ-
ляют из себя с биологической точки зрения люди, общество и по 
каким законам природы они живут. Для наглядности мы будем ил-
люстрировать наш рассказ рисунками-схемами.

Рис.2. Условные 

обозначения на 

рисунках-схемах

Перенесемся на несколько сотен тысяч лет назад. Нижний пале-
олит. В те далекие времена, когда только начинал формироваться 
наш биологический вид, и в мозгах наших далеких предков, гоми-
нид, «прошивались» инстинктивные программы поведения. Спец-
ифическими особенностями всех видов людей являются прямохож-
дение и большой размер головного мозга. Другими словами, так как 
передние конечности предназначены для использования и произ-
водства орудий труда и оружия, то человек уже не мог полноценно 
использовать их для передвижения. Поэтому он уступал в скорости 
и ловкости остальным животным. Чтобы скомпенсировать этот не-
достаток и выжить, человек должен был иметь некое преимущество 
в чем-то ином. Таким преимуществом являлся мощный человече-
ский мозг. Он позволял человеку иметь гораздо больше вариантов 
поведения. Например, использовать большее количество охотни-
чьих приемов, запоминать их и обучать им соплеменников, быстро 
усваивать, использовать и передавать информацию. А также изго-
тавливать и применять простейшие орудия труда и оружие. Однако 
за все нужно платить. И большой размер головного мозга повлек 
за собой чрезвычайно продолжительный срок внутриутробного, 
а также последующего развития и обучения потомства. Кроме того 
крупная голова ребенка обусловила необходимость уширения таза 
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человеческой самки, что сделало ее еще менее ловкой и быстрой. 
Удлинение же срока развития и обучения потомства сделали самку 
на длительный срок слишком привязанной к детенышам. Следова-
тельно – в значительной степени беспомощной и неспособной на 
самостоятельное существование в окружении полчищ кровожадных 
саблезубых тигров, пещерных медведей и иных опасностей дикой 
природы. 

Рис.3. Гибель челове-

ческой самки и потом-

ства без человеческого 

самца

Итак, сформировались значительные анатомические различия 
между самцом и самкой человека разумного. Это в свою очередь 
привело к достаточно узкой специализации самца и самки, четкому 
разделению их ролевых функций в социуме. Самка оказалась ори-
ентированной на выкармливание и сохранение потомства. Самец – 
на их обеспечение и охрану. 

Мощный головной мозг дал нашим предкам огромное преиму-
щество по сравнению с другими животными. И люди, научившись 
в конце концов изготавливать оружие и пользоваться огнем, стали 
благополучно размножаться, осваивая все новые и новые террито-
рии. Биологическая эволюция человека пошла очень быстро (как 
и почему – расскажем позже). Настолько быстро, что инстинктив-
ные программы, требующие для своего изменения значительного 
эволюционного периода, не успевали меняться полностью. Поэтому 
у современного человека встречаются и чисто животные инстин-
кты, характерные для различных видов стайных животных, и спец-
ифические человеческие инстинкты. Да вот, покажем это хотя 
бы на примере приема пищи. Мы приглашаем делового партнера 
на обед в ресторан, чтобы обсудить в неформальной обстановке 
важный вопрос. Когда к нам приходят друзья или любимый(ая), мы 
обязательно их угощаем. К чему бы это? Почему хотим накормить, 
а не усаживаем, к примеру, на унитаз? Не задумывались? А все про-
сто. Живет в нас дремучий животный инстинкт, который диктует 
нам правило бытия: делиться пищей можно только со своими. До-
ступ к добыче в животном мире имеют только члены своей стаи. 
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Остальные – отгоняются. Ибо пища – основа выживания. Поэтому, 
чтобы установить доверительные отношения, мы и устраиваем со-
вместную трапезу. Используем живущий в нас инстинкт. То же са-
мое – с алкоголем. Или с трубкой мира индейцев. Жестокий закон 
джунглей, записанный глубоко в нашем мозгу, гласит: «Расслабиться 
можно только среди своих». Ибо если расслабишься среди чужих – 
разорвут. Это тоже животный инстинкт. Знакомые всем фразы: 
«пойдем, покурим» или «да он свой в доску, мы же пили с ним вместе 
подчеркивают доверительность отношений. То же самое – с огнем. 
Но это уже не животный, а специфический человеческий, более мо-
лодой инстинкт – общность огня. Вокруг огня в пещере собиралось 
племя. Только свои. Поэтому, встречаясь с близкими людьми, мы 
обязательно что-нибудь зажигаем. Свечи, камин, костер, мангал, 
барбекюшницу. Должен быть открытый огонь, который произво-
дит на нас «магическое» действие, сближая, завораживая, создавая 
ощущение покоя и безопасности. А иногда мы объединяем все это 
в одну кучу и устраиваем с друзьями шашлыки (барбекю), где есть 
и еда, и алкоголь, и огонь. Тогда параллельно, усиливая друг друга, 
работают и человеческие, и более древние животные инстинкты. 
И иногда такое совместное расслабление человеческих особей вы-
ливается даже в дикие пляски в лесу вокруг костра, если алкоголя 
достаточно, чтобы сознание отключилось окончательно и работали 
только инстинкты. Точь-в-точь, как десятки тысяч лет назад. Кстати 
говоря, разум вообще чаще всего занимается лишь обслуживанием 
инстинкта. Например, в случае опасности инстинкт самосохранения 
с помощью эмоции (страха) диктует человеку, что нужно спасаться. 
А разум всего лишь обслуживает это принятое инстинктивное реше-
ние, соображая как именно спасаться. 

И точно так же, именно работой инстинктов определяются отно-
шения между мужчиной и женщиной. Например, первобытный ин-
стинкт размножения молодой и неопытной еще девушки (молодой 
половозрелой самки человека разумного) определил, что данный 
«крутой» (то есть демонстрирующий высокий первобытный ранг) 
юноша (молодой половозрелый человеческий самец) жизнеспособен 
(по понятиям каменного века). Следовательно, его гены должны быть 
обязательно переданы потомству. Тогда инстинкт включает у девуш-
ки эмоциональное состояние, широко известное в народе под на-
званием «любовь», которая должна заставить данную самку принести 
потомство именно от этого самца. Рассудок, разумеется, тут же от-
ключается, чтобы не мешаться. Либо переключается на обслужива-
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ние инстинкта, обосновывая уже принятое инстинктом решение: «Я 
буду с ним потому, что он хороший пацан, у него классный мотоцикл, 
а он потом бросит пить, воровать и буянить». А голос разума окружа-
ющих: «Да очнись ты, он же полный придурок и неудачник, тюрьма 
по нем плачет, останешься одна с трудным ребенком на руках без 
средств существования», как и любые другие факторы, мешающие 
реализации инстинктивной программы, полностью игнорируется 
либо агрессивно подавляются. «Любовь может свернуть горы», так 
кажется нам в этом состоянии, хотя по факту чаще оказывается, что 
можем мы только наломать дров. Знакомая ситуация, не правда ли? 

По большому счету, человек, управляемый древними инстинкта-
ми, подобен старому глючному компьютеру, в котором параллель-
но работают как убогие древние программы, так и конфликтующие 
с ними более современные. Рассудок также пытается то препятство-
вать работе врожденных программ, то, наоброт, обслуживает их. 
Все это дает постоянные сбои, зависания и требует постоянной на-
ладки и корректировки. «Любовь зла, полюбишь и козла», – гласит 
народная мудрость. Собственно, этой теме и посвящена наша книга. 
Объяснению взаимоотношений полов в контексте работы древних 
инстинктов. И все те вещи, над которыми мы всю жизнь ломали 
голову, станут просты и понятны. Влияние древних животных ин-
стинктов уровня первобытного стада на отношения между полами 
в процессе выбора партнера очень подробно и обстоятельно опи-
сано этологом А. Протопоповым. Поэтому мы здесь лишь кратко 
изложим содержание его исследования, а основной акцент сделаем 
на роли более молодых специфических человеческих инстинктов 
и культурных традиций. Особое внимание мы уделим инстинктам, 
управляющим поведением мужчины и женщины в паре. Ведь пар-
ное сосуществование полов у человека существует уже достаточно 
давно для того, чтобы закрепиться, хоть и не сильно, в инстинктив-
ных поведенческих программах. И разумеется, закрепилось. Напри-
мер, внутри любой предоставленной самой себе группы, состоящей 
из мужчин и женщин, спустя некоторое время обязательно образу-
ется достаточно большое количество стабильных пар. Это – инстин-
ктивное поведение. При этом параллельно работают и описанные 
Протопоповым животные стадные инстинкты. Например, несмотря 
на существование устойчивой пары, люди могут иметь множество 
сексуальных контактов на стороне. 

Инстинкты существуют в наших с вами головах не по отдельно-
сти, они связаны и постоянно взаимодействуют друг с другом. То 
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есть образуют единую программу инстинктивного поведения. По-
добным образом известная всем операционная система Windows, 
установленная на вашем персональном компьютере, состоит из мно-
жества программ, взаимодействующих и друг с другом, и с систе-
мами самого компьютера. Однако ученые для удобства изучения ус-
ловно делят эту единую инстинктивную программу, управляющую 
человеческим поведением, на отдельные блоки. Например, инстин-
ктом самосохранения называется блок поведенческих программ, ко-
торые отвечают за безопасность человеческого существа. Половым 
инстинктом или инстинктом размножения называется блок поведен-
ческих программ, которые отвечают за процесс размножения. Ие-
рархическим инстинктом – за соперничество особей внутри группы 
и управление. И так далее. Но, повторимся, деление это условно.

Инстинкты управляют поведением человека, воздействуя на 
него с помощью специфических состояний – эмоций и желаний. 
Если у вас возникло какое-либо желание или эмоция, то не сомне-
вайтесь – это вами управляет инстинктивная программа, доставша-
яся вам от ваших далеких пращуров. Например, если вы захотели 
заняться сексом с женщиной, то будьте уверены, что вами управля-
ет половой инстинкт. А если вы чувствуете злость на своего началь-
ника, то это, несомненно, работа вашего иерархического инстинкта.

Одни и те же инстинктивные программы у разных людей дей-
ствуют с различной интенсивностью. Например, в ситуации, когда 
женщина приказывает своему мужу прекратить половой акт, у раз-
ных мужчин может быть различная реакция. У одного мужчины 
половой инстинкт окажется сильнее инстинкта самосохранения, 
мужчина не сможет остановиться и будет посажен в тюрьму за «су-
пружеское изнасилование». У другого же мужчины инстинкт само-
сохранения может оказаться настолько сильнее полового инстинкта, 
что полностью отключит механизм эрекции, и мужчина с перепугу 
станет импотентом. 

Наличие взаимодействующих друг с другом и порождающих 
гамму эмоций инстинктов разного уровня и разных групп, а также 
разума и культурных традиций вносит дополнительную путаницу 
в наше поведение, делая его на первый взгляд таким противоре-
чивым и трудно анализируемым. Но это только на первый взгляд. 
Если знать эволюционную историю нашего вида, то разобраться 
проще простого. Например, мы знаем, что на разных этапах эволю-
ции человек был невооруженным, слабо вооруженным и сильно во-
оруженным видом. Каждый этап закрепился в виде инстинктивной 
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поведенческой программы, управляющей человеком с помощью 
эмоций. И когда человек попадает в условия, идентичные тем, в ко-
торых формировалась поведенческая программа, она тут же вклю-
чается. Когда я иду без оружия по дикому лесу, в котором водятся 
хищники, я чувствую опасность, меня охватывает страх, я ощущаю 
себя беспомощным объектом охоты, потенциальной жертвой, ста-
раюсь не шуметь, держать ухо востро и избегать опасных мест. Если 
на глаза попадается хорошая палка, то инстинктивно беру ее с со-
бой. С ней я чувствую себя уверенней. Если у меня есть палка или 
охотничий нож, то я ощущаю себя в безопасности и чувствую готов-
ность отразить нападение. Стараюсь шуметь, чтобы издалека отпуг-
нуть хищника, показать, что я не добыча. Если у меня есть ружье, то 
я уже ощущаю себя опасным хищником. Моя походка автоматиче-
ски становится крадущейся, органы чувств сканируют пространство 
в поисках жертвы. Особенно остро я почувствовал эту перемену со-
стояния, когда первый раз прогулялся с ружьем по тайге. В трех опи-
санных ситуациях работают три инстинктивные программы разного 
уровня, имеющиеся в человеческой «прошивке».

Итак, продолжим распутывать этот интереснейший клубок. Тя-
нем дальше за уже ухваченную нами ниточку – биологическую эво-
люцию нашего вида. Рассмотрим в свете работы древних инстин-
ктов систему отношений между людьми. Биологической единицей 
(единицей способной к самостоятельной жизни и размножению) на 
протяжении всего эволюционного периода являлось сообщество 
особей, включающее мужчин и женщин, в зависимости от стадии 
развития, размера и иерархической структуры называющееся ста-
дом, племенем, кланом или семьей. 

1.2 Первобытное стадо. Структура иерархии 

и набор стадных инстинктов. Структура 

межполовых отношений

Женщины говорят о любви и молчат о любов-
никах. Мужчины – наоборот.

Марина Цветаева
Пока наши предки были еще относительно низкоразвиты, не об-

ладали эффективными орудиями труда, оружием, приемами охо-
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ты, не знали земледелия и скотоводства, уровень сытости и безо-
пасности их существования ничем не отличался от животного. Они 
точно так же гибли в зубах хищников, зависели от колебаний чис-
ленности дичи и урожая диких съедобных плодов и кореньев. Ба-
лансировали на грани жизни и смерти, участвуя в великом природ-
ном конвейере борьбы за выживание наравне с другими видами 
животных. Тогда человеческое сообщество почти ничем не отлича-
лось от стаи обезьян. Во главе – вожак, самый сильный и агрессив-
ный самец. Он доминировал над всеми остальными членами стада. 
Остальные самцы выстраивались по своему положению в виде пи-
рамидальной иерархической структуры. Формировалась эта струк-
тура в постоянных жестоких стычках, конфликтах самцов между 
собой. Однако ввиду отсутствия у гоминид, предков современного 
человека, эффективного естественного оружия (клыки, рога, ко-
пыта) эти конфликты редко приводили к гибели конфликтующих. 
По этой же причине был невозможен уход из стада отдельной осо-
би, пары или даже небольшой группы. В окружении дикой приро-
ды отдельный практически безоружный человек, не обладающий 
ни скоростью, ни клыками, ни рогами, становился легкой добычей 
хищников. А так как естественная убыль численности стада была 
примерно равна приросту, то и количество таких стад в природе 
не особенно росло. И, разумеется, образ существования людей, 
аналогичный существованию животного стада, привел к тому, что 
врожденные инстинктивные программы в человеческом мозгу (на 
техническом сленге – «прошивка») практически не отличались от 
инстинктивных поведенческих программ остальных видов стайных 
животных. Разумеется, эта «прошивка» никуда не делась и сегодня. 
И попав в такие же условия, какие существовали в древние време-
на, человеческое существо начинает жить в полном соответствии 
с этой инстинктивной программой. Образуется животное стадо во 
главе с самым агрессивным хитрым и наглым самцом и жесткими 
конфликтными отношениями внутри пирамидальной иерархии. 
Примеры таких сообществ – детские дома, места лишения свобо-
ды и призывная армия («дедовщина»).

Положение же самки в таком стаде в силу вышеописанной видо-
вой человеческой специфики было уже не полностью таким же, как 
в стаде животных. Общим было то, что самки предпочитали совоку-
пляться с самыми сильными и агрессивными самцами. Именно эти 
самцы являлись в окружении дикой природы самыми жизнеспособ-
ными, племенными. От них же рождалась большая часть потомства. 
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Естественный отбор – закон природы, никуда от него не денешься. 
Однако повторимся, самка была гораздо менее жизнеспособна и не 
в состоянии самостоятельно прокормить потомство. А хитрый силь-
ный конфликтный самец был гораздо более озабочен удержанием 
своего привилегированного места в стадной иерархии, чем заботой 
о самках и потомстве. Да и самок у него слишком много. И потом-
ства – большинство детенышей стада. Поэтому возникла система 
поощрения самцов сексом, при которой самец рангом пониже во-
жака, среднеранговый самец, мог также заслужить благосклонность 
самки, поделившись с ней добычей. Добычливость в этом случае 
являлась критерием жизнеспособности. То есть существовал своео-
бразный рынок предоставляемых самками сексуальных услуг. Сто-
имость секса для самца зависела как от размера оплаты, так и от 
его положения в иерархии. Вожак спаривался с самками бесплатно. 
А низкоранговый даже за плату, в тех редких случаях, если было 
чем заплатить, не имел шанса на спаривание вовсе. (Заметим кстати, 
что корни современной проституции не столько социальные, сколь-
ко биологические, инстинктивные. Поэтому и все попытки борьбы 
с ней никогда не приводили к полному ее искоренению.) 

Рис.4. Иерархическая 

структура первобытного 

стада вместе с половыми 

подструктурами. Стрел-

ками показано возраст-

ное движение особи по 

иерархии

Вместе с тем и вожак, и другой, следующий за ним по рангу 
сильный хитрый конфликтный самец и сам более добычлив, и мо-
жет вдобавок еще и отобрать добычу у слабого. Следовательно, 
для самки именно он является наилучшим источником ресурсов. 


