
Половой и родственный отбор
Эволюция морали



Половой отбор

Самцы

• Маленькие гаметы

• Много гамет

• Малый вклад в потомство

• Неуверенность в отцовстве

• Большие различия в 
репродуктивном успехе

Самки

• Большие гаметы

• Мало гамет

• Большой вклад в потомство

• Уверенность в материнстве

• Малые различия в 
репродуктивном успехе

“whichever is the sex with greater parental investment will be the sex 
• that is courted, 
• that competes less, 
• that survives better” 



различия в репродуктивном успехе

12/4=3





Стратегии

Самцы

• Межсамцовая
конкуренция
– Турниры и иерархия

– Конкуренция спермы

– Самцовый импринтинг

• Реклама

Самки

• Манипуляция и 
провокация

• Выбор



Межсамцовая конкуренция

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Elephant_seals_fighting.jpg


Межсамцовая конкуренция



Гарантии отцовства

• Охрана гарема

• Охрана зигот у рыб 

• Конкуренция спермы

• Геномный импринтинг



Охрана гарема



Охрана зигот



Конкуренция спермы

One sperm cell from Drosophila bifurca. Courtesy Romano Dallai



Конкуренция спермы



Геномный импринтинг
Феноменология



Геномный импринтинг
Процесс



Выбор самок



Выбор самок

• Семейное счастье (Domestic Bliss ) 
– Если самец участвует в выращивании потомков:

• Проверка родительских качеств (территория, калым, 
подарки, возраст)

• Долгое ухаживание

• Настоящий мужчина (He-Man)
– Если самец НЕ участвует в выращивании потомков

• Хорошие гены (возраст, реклама)

• Модные сыновья

• Дилемма мадам Бовари



Проверка родительских качеств



Долгое ухаживание



Родительский вклад и законы ухаживания



Родительский вклад и законы ухаживания



приданое или калым



Настоящий мужчина (He-Man)



Настоящий мужчина (He-Man)



Почему им это нравится

• Врожденные предпочтения

• Хорошие гены

• Модные сыновья



Гипотеза врожденных сенсорных 
предпочтений



Гипотеза врожденных сенсорных 
предпочтений



Гипотеза хороших генов

Качество генов

Признак Хорошие Плохие

Короткий хвост

(дешево)

Жив Жив

Длинный хвост

(дорого)

Жив Мертв



Кариотноиды Тестостерон

ИммунитетПаразиты

++

- -

-

Гипотеза хороших генов

Каротиноиды



Гипотеза модных сыновей или 
runaway selection

• самки выбирают 
длинный хвост

• их сыновья 
– явно наследуют 

длинный хвост от отцов 
и

– скрытно предпочтение 
длинных хвостов

• их дочери 
– скрытно наследуют 

длинный хвост от отцов 
и 

– явно предпочтение 
длинных хвостов



Гипотеза модных сыновей или 
runaway selection



Дилемма мадам Бовари

Семейное счастье Настоящий мужчина



Семейное счастье Настоящий мужчина





Развод



Плоды полового отбора 



Мораль



Мораль



Родственный альтруизм



Насилие над приемными детьи



Насилие в семьях



Забота о внуках



Забота о родственниках и ожидаемый 
репродуктивный успех



Конфликты – двигатель эволюции

Я самый несчастный 

Максимизация
настоящего и будущего 
успеха 
Не обижай брата

Максимизация настоящего и будущего успеха

Мы - братья
Одеяло на себя

Я самый умный

Чей это ребенок
Ревность, непотизм
Вылитый отец



Конфликт «отцы и дети»



Конфликт между детьми

Конфликт «отцы и дети»



Реципрокный альтруизм



Дилемма узника



Реципрокный альтруизм

око за око

предатели

кооператоры


