
  

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ: ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Счастье это когда: 
совпадают поведенческая, социальная и когнитивная 
специализации



  



Разнообразие социальных структур у животных

одиночные стайные

колониальные Эусоциальные (“эу” - хороший) 



  

Часть 1. Сочетание поведенческой, когнитивной и 
социальной специализаций 

Поведенческая специализация 
Пример: пищевые предпочтения; соотношение врожденных и
приобретенных черт  



  

Поведенческая специализация

“Персоналии” - комплекс 
устойчивых поведенческих 
характеристик: смелость, 
агрессивность, исследовательская 
активность... 

Реакция на родителей

Реакция на чужака

Поиск 
выхода



  

Исследование устойчивых сочетаний поведенческих характеристик



  

Врожденное предпочтение
опреределенных стимулов 

“наивные”трутни Bombus 
Hypnorum предпочитают стимулы круглые и 
минимального размера.
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Когнитивная специализация.
Знание – сила, но не для всех!

. 

Простые задачи решают 
все пчёлы.

Задачи, требующие 
способности к 
абстрагированию – лишь
немногие. 
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И хочется, и колется.. что же делать?
Для полевой мыши муравей – желанная, 
но опасная добыча

История про самую умную мышь



  

Pateleeva, Vygonyailova,
Reznikova, 2013
Frontierts in Psychology.

       Мышь выбирает        
      контейнер, в    
      котором  
      меньше муравьев....

...а если ошиблась, 
то в панике убегает



  

Мышь – гений Николя оценивает обстановку ….



  

и вытаскивает муравьев 
 по одному, сообразив, как 
 приоткрыть дверцу!

“Природа гениальности опробована на мышах” (“Коммерсант.
Наука” 2019 (декабрь)



  

Защита гнезда оставляет мало возможностей для 
 интеллектуальной медитации

СОЦИАЛЬНАЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Солдату  рассуждать не обязательно



  

Сочетание когнитивных, поведенческих и социальных
                                                              характеристик 
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Роль личности в социальной структуре сообщества

Что, если структура сообщества
деспотическая, а при этом лидер-
сволочь? (ответ: группа деградирует
и вымирает)  



  

ЧАСТЬ 2.
РАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВ И ПОПЫТКИ ИХ 
КЛАССИФИКАЦИИ



  

              Анонимные и индивидуализированые сообщества

Шимпанзе запоминают множество лиц и опознают 
родственников, превосходя в этой способности людей



  

Анонимные и индивидуализированные сообщества среди
видов распределяются причудливо

Аисты не опознают друг друга

Сообщества гусей
индивидуализированы



  

Способность к  индивидуальному распознаванию
у беспозвоночных животных 

Hemilepistus 



  

КЛАССИФИКАЦИЯ СООБЩЕСТВ ПО УРОВНЯМ 
СОЦИАЛЬНОСТИ

Wilson E.O. (1975) Sociobiology: The new synthesis. Harvard University, 
Cambridge, MA: Belknap Press.

одиночный обpаз жизни 
квазисоциальность
паpасоциальность 
семисоциальность
эусоциальность  



  

Эусоциальные сообщества. 
Задача: использовать усилия большого числа
помощников и заставить их отказаться от размножения  



  

КРИТЕРИИ ЭУСОЦИАЛЬНОСТИ: 

1) вместе живут представители не менее чем двух 
последовательных поколений-матеpинского и 
дочеpнего 

2) между членами группы наблюдается кооперация: 
совместное добывание пищи, выкармливание 
потомства, строительство жилища и его защита 

3) в группе существует строгое и постоянное разделение 
pепpодуктивных функций: одни животные (“’элита”) 
размножаются, а другие (рабочие) помогают им 
выращивать потомков, и лишены возможности 
приносить потомство. 



  

Касты у общественных перепончатокрылых. Самки диплоидны,
самцы гаплоидны. Рабочие – неоплодотворенные самки.

Субкасты рабочих у 
муравьев -листорезов
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функциональные группы рабочих у рыжих лесных муравьев

                  

                                                                           охранники                      сборщики пади                         

пастух

 транспортировщик

 сторож

активные фуражиры (охотники)

        Профессиональная специализация 
        в постоянных по составу группах сборщиков 
        пади 



  

                 Касты у термитов. 
                       Это обычные диплоидные животные.



  

Самка живет до
10 лет

Развитие разных каст 
регулируется феромонами и питанием.



  



  



  

Эусоциальные креветки
Synalpheus regalis 

Duffy, J. E. (1996) Eusociality in a 
coral-reef shrimp. Nature, 381, 
512-514.



  

Эусоциальные грызуны: голые землекопы



  



  
Голые землекопы: царица и рабочие 



  

“Царица” в колонии 
голых землекопов



  

СЕМИСОЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
(КОММУНАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ПОТОМСТВА)

300 видов птиц (среди них удоды, сойки, 
дятлы, медоеды, сорокопуты, крапивники) 
и 120 видов млекопитающих (среди них по нескольку видов 
мангуст, грызунов, землероек, обезьян, псовых и кошачьих).

Драматичные стороны коммунальной жизни  



  

Кооперация гнездования у птиц

Western bluebirds 
(западная сиалия)
сыновья остаются 
помогать.

Groove-billed Ani
(бороздчатоклювый
ани)
Кооперируются 
несколько пар

Florida scrub – jay

Потомство пары
остается помогать



  

желудевый дятел

Ячейка: до 6 родственных самцов и 
1-3 самки (родственные между собой,
но не с самцами) + потомки 1-го года.
Полигинандрия.
Коалиция замещает коалицию.  



  Мармозетки: “королевская чета” и  “бэби-ситтеры”



  

Сурикаты. Пустынные 
общественные мангусты

Колонии из 2-3 семейных групп
рекорд – 63 особи, ср. 20 – 30.
Матриархат.

Воинственны с детства



  

Разделение функций

 “плавающие 
вакансии   охранников ” 



  



  

Не моя ли очередь размножаться?
Если кто-то должен страдать, то почему я?...



  

АЛЬТРУИЗМ И ЕГО ОБОРОТНЫЕ СТОРОНЫ



  



  



  

ЧАСТЬ 3.  НА ЧЕМ «ДЕРЖАТСЯ» СООБЩЕСТВА

Эволюционные механизмы :Альтруизм и теория 
родственного отбора

Уильям Гамильтон



  

John Burdon Sanderson Haldane 
(1892 - 1964), 
 "J.B.S."  
one of the founders 
(along with Ronald Fisher and Sewall Wright) 
of population genetics.



  



  



  



  

Непотизм -фаворитизм по отношению
к родственикам 

                           

Кролик пишет завещание в пользу родичей :))
Почему не вымирают
кролики - “альтруисты”?



  

Правило Гамильтона  в его простейшей форме 
Если носитель данного гена (“донор”) “платит” цену
(cost), принося выгоду (benefit) реципиенту, у которого
степень родства по отношению к донору равна r, то 
 отбор поддержит аллель, если   

rb > c

r - степень родства реципиента по отношению к донору
b – выгода, приносимая донором реципиенту, 
вследствие “альтруистического” акта
c –”цена”, которую “платит” донор

Непотизм: поддержка родственников во всех выгодных 
для донора обстоятельствах 



  

Поведенческие механизмы реализации непотизма: 
распознавание родичей



  

непотизм: мы - они

 

                           



  

Mateo, 2004, 2006
Spermophilus beldingi 

Фейс-контроль у
альпийских сусликов



  

РЕЦИПРОКНЫЙ (НЕ РОДСТВЕННЫЙ) АЛЬТРУИЗМ

Поделись с другом – и он запомнит! (мозг вампиров больше,
чем у других видов летучих мышей)



  

The theory of reciprocal altruism: 
Trivers (1971) and Maynard Smith (1974).

Prisoners’ Dilemma 
Tit-for-Tat Strategy

friend-or-foe” (FOF) 



  

 Clements and Stephens (1995)  byproduct mutualism

Каждая сойка может клевать “кооперативный ключ”  и “ключ дезертира” 



  

Дилемма заключенного:
Два заключенных подозреваются как сообщники 
в совершении преступления, связанного с применением 
оружия. 
Они помещены в разные камеры и не имеют возможности 
общаться . 
Каждому по отдельности предлагается сознаться (С) к 
определенному сроку, но можно и молчать (М). 
Если один С, а другой М, то сознавшегося освобождают, 
а молчун получает максимальный срок, равный 9 годам. 
Если оба  С, то обоим срок снижается до 6 лет. 
Если оба М, то вину по основному преступлению 
доказать невозможно, и они получают по 1 году за 
незаконное владение оружием.



  

Prisoner Dilemma (P matrix), 
by-product mutualism matrix (M matrix). 
P matrix :  3   0                 M matrix:    4    1
                 5    1                                     1    0
P-game: если обе выбирают  “кооперативный” ключ, обе 
получат 3 червя, если одна “кооп.”, а другая - “defect”, 
вторая получит 5, а первая – 0.  
Если обе играют “ tit-for-tat”, лучшая стратегия – 
всегда за себя. 
adopted an “always defect” strategy. 
M-game –  стратегия кооперации. 



  

 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТРУКТУРЫ

СООБЩЕСТВ: от “турнирной таблицы”  к  “политическим играм”



  

Линейная иерархия: турнирная таблица (peck order)
Schelderupp-Ebbe (1922); Wynn Edwards (1962),
                                                     Lack (1966) 

                                                               Социальная гильотина
                                                      метод попарного
                                                      ссаживания
 



  

Варианты социальных
cтруктур:деспотические и 
эгалитарные.
Поведенческие механизмы и
“социальная валюта” сходны
 

Ябеда сканирует пространство

Груминг как соц.валюта



  

Никколо Макиавелли 
(1469-1527)

           Социальная навигация (макиавеллизм)



  

Варианты социальных
cструктур: 
Деспотические и 
эгалитарные 
сообщества 



  

Теория ‘культурного интеллекта’



  “Социальные” задачи



  

Theory of mind: Premack, Woodruff 
"Does the chimpanzee have a theory of mind?" 
(1978) 

способность осознавать психические 
состояния себя и другого субъекта, 
то есть понимать убеждения, намерения, 
желания и т. д.

"внутренняя модель сознания “другого”".



  

Внутренняя модель “осознания другого” (Theory of mind)
“Модель другого” есть у высших приматов, дельфинов, некоторых птиц

Сойка, имеющая опыт воровства, 
перепрятывает запасы, 
если за ней наблюдают. 
“Наивная” не перепрятывает.

Шимпанзе (но не мартышки) могут  поставить себя на место партнера
по игре  



  False-belief task ( понимание ложности убеждений другого)



  

Wimmer H., Perner J. 
Beliefs about beliefs 
// Cognition. 1983. № 13. 
P. 103–128 

    Тест 

Салли - Энн



  

                  Эмпатия  тесно связана с самосознанием. “Зеркальный тест” 
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