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Рассматривая сферу межоловых отношений (далее МПО) человека необходимо
учитывать некоторую свойственную ей двойственность. С одной стороны, данная сфера
служит удовлетворению объективных биологических потребностей в спаривании и
размножении, а с другой стороны на неё оказывают значимое влияние социальные
факторы среды, в которой существует вид человек.
Если рассматривать стратегии животных в данной сфере, то можно легко обнаружить,
что все они жестко детерминированы стоящими перед видом задачам выживания вида в
определенных условиях среды. Природа крайне рациональна в своих проявлениях, и
факторы естественного отбора обеспечивают крайне эффективную оптимизацию всех
процесс, не сумевшие приспособиться вымирают.
Без сомнения, те же самые законы действуют и в отношении вида человек, хотя здесь и
можно найти некоторые отличия.
Во-первых, животные одного вида обычно демонстрируют одну четкую стратегию
полового поведения, в рамках которой вырабатывают соответствующий половой
диморфизм и вырабатывают необходимые для реализации стратегии навыки.
Человек же демонстрирует определенное разнообразие стратегий полового поведения
и его половой диморфизм имеет ряд отличий.
Проявление полового диморфизма человека тесно связано не только с его физическими
характеристиками - рост, вес, выраженность вторичных половых признаков, здоровье,
но и с его психикой, с его собственным позиционированием в данной сфере. Так
двухметровый мужчина вполне способный претендовать на роль домината в силу
особенностей личного развития и выбранных стратегий может демонстрировать
инфантильное поведение и быть выведен из размножения как не прошедший
соответствующего отбора.
Женщина, внешне обладающая всеми необходимыми качествами, которые могли бы
обеспечить ей положение привлекательной особи, может в силы психических же
установок не воспринимать себя так и не включаться в эту сферу.
Поэтому стоит отметить, что половой диморфизм человека определяется другими
представителями вида не только и не столько по физическим данным, сколько по
сопутствующим внешним атрибутам - типа одежды, ухоженности, подаваемых
невербальных и вербальных сигналов.
Также если у животных можно наблюдать проявление половой стратегии в
определенный промежуток оптимальный для спаривания и в отношении особей,
подходящих для этого, человек может демонстрировать свои половые стратегии и в
сферах имеющих крайне отдаленное отношение непосредственно к размножению. Так
львица, демонстрирующая умиротворяющее поведение по отношению ко льву, не
проявляет его по отношению к антилопе, на которую охотится. Женщина же может
демонстрировать своё умиротворяющее поведение как по отношению к своему мужчине,
так и, например, на работе, в тех условиях, когда применение этой стратегии не
является оптимальным. Или, например, женщина в добрачный период может
демонстрировать умиротворяющее поведение, а через некоторое время после
заключения брака поведение может стать агрессивным, например. Или мы можем
наблюдать демонстрирование умиротворяющего поведения вовне, на третьих лиц и
демонстрирование резко агрессивного, конкурентного поведения по отношению к
своему партнеру.
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Как и у высших животных, половые стратегии человека закреплены как генетически, так
и передаются в процессе воспитания. Точное соотношение, как всегда 70 на 30, но чего
к чему неизвестно ))
Существуют определенные особенности закрепления половых стратегий человека, а
именно:
а) стратегии закрепляются как на уровне непосредственно родителей и ближайшего
окружения человека, так и на культурном уровне;
б) несмотря на изначальное формирование стратегии в соответствии с определенными
факторами среды в силу закрепления в культурном блоке и в силу процесса
глобализации стратегии получают широкое распространение и там, где факторы,
способствовавшие её формированию, не действуют. Так очевидно, что задачи по
выживанию человека в Канаде и в Индии явно отличаются, однако благодаря культуре и
миграциям мы можем наблюдать их смешение.
в) человек редко целиком и без изменений фиксирует родительские половые стратегии,
чаще всего имеет место комбинация родительских стратегий, личного и культурного
опыта. В итоге, не каждая получающаяся стратегия может оказаться оптимальной или
хотя бы непротиворечивой.
Кроме того, человек с уже сформировавшимися определенными представлениями о
своих потребностях и действиях в рамках своей половой стратегии может на более
поздних стадиях демонстрировать мимикрию. Так мужчина с изначально инфантильной
установкой может вследствие каких-то внешних признаков развить в себе способность
демонстрировать активно доминантную форму поведения, без внутренней перестройки
своего мировоззрения. В итоге, внутренний конфликт может проистекать самыми
разнообразными способами.
Или женщина с инфантильной внутренней установкой в силу жестких условий среды
может выработать активно-агрессивную позицию, по-прежнему внутри мечтая о
сильном плече. Естественно, демонстрируемые вовне агрессивные, завоевательные
стратегии будут способствовать привлечению инфантильных мужчин и отпугивать
агрессивных, что в силу несоответствия привлекаемых мужчин внутренним
потребностям будет приводить к росту неудовлетворенности у женщины. И т.д.
И ещё один общий момент. Вид вырабатывает половой диморфизм, специализацию по
полам для того, чтобы обеспечить большее количество возможностей приспособления
вида к изменению среды и для решения большего круга задач.
На человеческую специализацию, в том числе и по полам, оказывает огромное
воздействие растущая специализация человечества по видам деятельности. И вместо
женщины, занимающейся воспитанием детей и собирательством, и мужчиной,
занимающегося охотой и собирательством, мы имеем детский садик и продуктовый
магазин, конструкторские КБ и фермерские хозяйства, военных и врачей и т.д.
В некоторых культурах при этом именно половой диморфизм снижается (Скандинавия,
Германия), в некоторых сохраняется и пестуется (Япония, Россия). К чему это приведет
в масштабах человечества стоит ещё подумать.
А также при внимательном рассмотрении можно отметить, что социальные факторы
также являются регулирующими факторами в рамках биологических в широком смысле
задач. Так для воинствующих арабских государств институт семьи принимает форму 1
мужчина+4 женщины, так как войны выводят постоянно значимое количество мужчин, а
такая схема позволяет не терять из-за этого в численности. А в перенаселенной в
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течение длительного времени Европе включаются социальные механизмы регуляции,
направленные на сохранение существующей численности населения, избегания
активного роста. И для этого не требуется насильно внедряемой программу по аналогу
Китая &quot;1 семья -1 ребенок&quot;, нет, мода, высокий уровень жизни, бОльшая
продолжительность жизни, социальная стабильность - способствуют переходы от
экспансивной стратегии размножения к стратегии, консервирующей текущее
положение.
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