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Аннотация. Статья посвящена гипотезе сверхъестественного наказания, сформулированной профессором Оксфордского университета
Домиником Джонсоном, и возможностям ее приложения к политической
науке. Суть гипотезы состоит в том, что религия и вера в богов повышают
кооперацию в сообществе и являются источниками альтруистического поведения. В способности людей верить в то, что сверхъестественный агент
наблюдает за ними и обязательно накажет их за грехи, Джонсон видит эволюционный смысл религии. На основе детального анализа построений
Джонсона автор демонстрирует бесспорную научную значимость его концепции, вместе с тем обращая внимание на ее слабые стороны, связанные,
в частности, с интерпретацией данных и адекватностью использования
терминов «религия», «альтруизм» и «групповая кооперация». Он выдвигает
ряд альтернативных объяснений эволюционного смысла религии и рассматривает ее с точки зрения теории мемов. По его заключению, если альтруистическое поведение действительно свойственно человеку на биологическом уровне, институт религии может являться более высокой его формой,
но не причиной. Для прояснения позиций в этом научном споре автор
предлагает задействовать для описания взаимоотношений между человеком и верой в сверхъестественного агента (религией) метафоры симбиоза
и паразитизма. Гипотеза Джонсона заслуживает внимания и тщательного
изучения как аргумент в пользу метафоры симбиоза, однако при обращении к ней важно учитывать ее ограниченность и избегать упрощения сложной модели человеческой социальности, неотъемлемой частью которой
выступает религиозное сознание.
Ключевые слова: религия, эволюция, кооперация, позитивные иллюзии,
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Проблема эволюционной роли религии — одна из сложных и многосоставных научных проблем. Во-первых, она требует междисциплинарного подхода (как в плане привлечения инструментария из разных
научных областей, так и с точки зрения производства обобщающих
выводов); во-вторых, нуждается в эмпирическом подкреплении сравнительно большим и разнородным массивом данных; в-третьих, обсуждение любой идеи/теории на этом поле имеет тенденцию обрастать
спекулятивными смыслами. В связи с этим гипотеза сверхъестественного наказания (supernatural punishment hypothesis), сформулированная профессором Оксфордского университета Домиником Джонсоном и последовательно разрабатываемая им на протяжении последних
15 лет, представляет для исследователей темы исключительный интерес.
Она предлагает объяснение эволюционной значимости религии (отвечая на «четыре вопроса», необходимых для понимания смысла любой
биолого-поведенческой особенности, по Нико Тинбергену: филогенез,
онтогенез, механизм и функциональность1) и базируется на данных
биологии, культурологии, теологии, антропологии, социологии, экспериментальной психологии, политической науки и математического моделирования (теории игр).
Особое значение, как будет показано ниже, она имеет для политической науки: гипотеза сверхъестественного наказания описывает не
столько религию, сколько ее политические функции — влияние на социальную кооперацию, роль в образовании больших сообществ и поддержании порядка, соотношение с властью. Употребляя обобщающий
термин «религия», Джонсон говорит о внешней (отсутствующей в реальном мире) инстанции — авторитете, сама наша способность вообразить который (и поверить в него), согласно Джонсону, имеет биологические корни. Учитывая, что его аргументация строится именно вокруг
религиозных культов, мы тоже будем, если не оговорено иное, использовать этот термин, хотя, с нашей точки зрения, по отношению к самой
материнской гипотезе он является редуцирующим.
В центре научных интересов Джонсона находятся отношения
между человеком и человеческим сообществом как биологическими
(эволюционными) объектами, с одной стороны, и их общественным,
политическим измерением — с другой. Сквозная тема его исследований — проблема позитивных иллюзий2. В первом приближении суть
этой проблемы заключается в том, что безусловная уверенность в чемто недостоверном может дать своим обладателям определенные (эволюционные) преимущества. Например, как утверждает Джонсон в книге
«Самонадеянность и война»3 и статье «Эволюция самонадеянности»4,
максимальная самонадеянность (твердая убежденность в своем превосходстве и способности держать все под контролем) — более эффективная и надежная эволюционная стратегия, чем объективная оценка
собственного потенциала, и это качество, вероятно дающее преимущество в плане биологического (или культурного?) развития, продолжает
комплексно влиять на поведение индивидов уже в рамках современных
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сложных социальных, экономических и политических институтов, где
становится одной из причин политических и финансовых кризисов,
сверхзатратных военных конфликтов, гонки вооружений и т.д. Ориентация Джонсона на совмещение естественнонаучного, эволюционистского подхода с социально-политической проблематикой проистекает
из его научной карьеры: специализирующийся сегодня на политической науке и международных отношениях, первое образование и первую степень DPhil он получил в Оксфорде как биолог-эволюционист
и лишь затем защитил диссертацию по политологии (в Женеве).
Эволюционной ролью религии и гипотезой сверхъестественного
наказания Джонсон занимается с 2004 г., когда была опубликована его
статья (написанная в соавторстве с Оливером Крюгером) «Польза гнева: сверхъестественное наказание и развитие кооперации»5. С тех пор
Джонсон выпустил ряд статей, посвященных разработке данной темы6,
и монографию, где свел воедино теоретические положения и доказательную базу своей концепции7.

Основная идея гипотезы сверхъестественного наказания, как она
представлена уже в первой работе8, заключается в том, что человеческая
кооперация — явление иного порядка, нежели кооперация социальных
животных или насекомых. Если последнюю можно объяснить с помощью родственного или кин-отбора9, реципрокного альтруизма10 и института репутации11, то вопрос: «по какой причине люди продолжают
взаимодействовать в больших группах, будучи генетически не связанными между собой чужаками, и участвовать в быстрых и одноразовых
транcакциях, где польза от репутации ничтожна?»12 — остается без ответа. Теория игр и эволюционная биология предполагают, что успешная
кооперация возможна лишь в случае, если отказывающиеся от сотрудничества «безбилетники» подвергаются наказанию. Однако на каком-то
этапе трансакционные издержки наказания «безбилетников», а также
«безбилетников второго порядка»13 начинают превышать допустимые
объемы14, и равновесие возникает только при появлении эффективных
институтов надзора, определенного уровня доверия и стимула к исполнению правил. Как же людям удавалось сотрудничать (и, как следствие,
наказывать «безбилетников») в условиях ранних человеческих сообществ? Что заменяло институциональный эффект государства и права,
судебной и пенитенциарной системы15?
Ключ к ответу на этот вопрос Джонсон видит в сверхъестественном наказании. При включении в картину мира всезнающего и всемогущего (но не всепрощающего) бога (либо богов или иных сверхъестественных агентов, например духов предков) необходимость в жестком
контроле над участниками кооперации исчезает: если нормы устанавливаются религией, то вера в эти нормы сама по себе является достаточной гарантией их соблюдения под страхом наказания в загробной
или земной (скажем, посредством кармического проклятия) жизни.
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Исполнение подобной угрозы не требует вложения ресурсов сообщества
в осуществление слежки и само наказание — для этого есть всевидящее
сверхъестественное существо (существа), которое обладает всей полнотой знания о действиях индивида и готово покарать его за несоблюдение
норм (эгоистическое поведение) либо, наоборот, поощрить за альтруизм
(ресурсы на поощрение тоже не требуются: с долей вероятности оно происходит в земной жизни и гарантированно — в загробной).
Это формальная логически обоснованная модель, работающая
в компьютерной симуляции16. Однако далее возникает «белое пятно»:
для того чтобы сверхъестественное наказание действовало так же, как
реальное, люди должны в него безусловно верить. Но раз так, то не придется ли сообществу тратить на поддержание в людях такой веры групповые ресурсы, сопоставимые с теми, что пошли бы на выявление и наказание «безбилетников»? Здесь Джонсон обращается к исследованиям
в области эволюции альтруизма (цитируя, в частности, Мэтта Ридли17)
и призме геноцентризма18, высказывая предположение, что, поскольку
религиозность повышает кооперацию человеческих групп, «естественный отбор мог отдавать предпочтение эпигенетической предрасположенности к религиозному поведению»19. В работе 2015 г. он уточняет
эту мысль, указывая, что «естественный отбор благоприятствовал вере
в сверхъестественное наказание»20. При этом он расширяет само понятие веры в сверхъестественное наказание, включая в него не только
религиозность, но и суеверия, веру в справедливый мир, кармическое
воздаяние, духовность21 (сюда же можно отнести и политическую сакральность, и символы власти, и то, что Чарльз Мерриам обозначает
понятием «креденда»22, и прочие имеющие политические функции, но
отсутствующие в материальном мире явления).
Согласно гипотезе Джонсона, среди людей, возможно, вообще
не бывает чистых атеистов: «ни один человек не свободен от сверхъестественного мышления23 при определенных обстоятельствах. Если
бы... [критики-атеисты] согласились, чтобы их на несколько часов поместили в лабораторные условия, мы почти наверняка нашли бы свидетельства подсознательной реакции <...> Если бы мы отправили их
в изоляцию или на пустынный остров на 20 лет или послали бы воевать
под Сталинград, мы бы вскоре обнаружили у них элементы телеологического мышления или веры в наличие высшего смысла (teleological
thinking or spiritual purpose)24 <...> Как и все люди, они предрасположены чувствовать присутствие в мире сверхъестественного, нравится им
это или нет»25.
Эту точку зрения разделяют многие исследователи (например,
биолог Эдвард О. Уилсон26, которого часто цитирует Джонсон). Принципиальное отличие позиции Джонсона заключается в смысловой
связке: естественный отбор благоприятствовал вере в сверхъестественное потому, что такая вера повышает кооперацию людей и побуждает их к альтруистическому поведению. То есть он не просто констатирует предрасположенность людей к мифологическому
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(в терминах Джонсона — сверхъестественному) мышлению (с чем
в той или иной мере согласно большинство), но подчеркивает его позитивную роль.
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Данные, которые Джонсон приводит в защиту своей теории, можно разделить на три группы. Первая группа (А) — это свидетельства
эволюционного преимущества веры в сверхъестественное наказание
и ее собственной эффективности, базирующиеся на теории игр. Вторая
группа (B) — это данные из культурологии, антропологии и теологии,
позволяющие проследить, в каком числе религиозных культов и в какой
степени сверхъестественные агенты обладают карательной функцией,
а также выявить корреляцию между размером группы и активностью
«сверхъестественного надзирателя» (наличие такой корреляции можно
интерпретировать как косвенное доказательство того, что «активное
божество» действительно повышает кооперацию в популяции). Третья
группа (C) — это данные экспериментальной психологии, «полевые»
опыты которой указывают на то, что верующие люди ведут себя более
альтруистично, чем неверующие или атеисты.
Материалы группы А в большинстве своем подтверждают гипотезу Джонсона27. Но у теории игр, представляющей собой уникальный по
важности инструмент анализа, есть внутренние ограничения: в теории
игр и моделировании мы имеем дело, с одной стороны, с заранее заданными параметрами, а с другой — с универсальными рациональными агентами, homo economicus, каковыми (как признает сам Джонсон)
люди не являются.
Данные группы B получены Джонсоном на основе анализа стандартной кросс-культурной выборки Джорджа Питера Мёрдока и Дугласа
Уайта28. Они свидетельствуют о том, что практически все человеческие
сообщества связывали события повседневной жизни (болезни, удачу
или смерть) с вмешательством сверхъестественных сил. Самые «активные» боги присущи крупным сообществам — централизованным, относительно хорошо управляемым и платящим налоги (точнее, подати, так
как речь идет о домонотеистических культах)29. Таким образом, корреляция между верой в активного сверхъестественного агента-надзирателя
и эффективностью кооперации в сообществе и его размерами присутствует (хотя, как верно указывают некоторые критики, здесь требуются
дальнейшие исследования30). Важно отметить, что на этом этапе в связке
«сверхъестественный агент» — «кооперирующее сообщество» отсутствует
третий элемент: «институт власти». В логике Джонсона институционализация политической власти и политического авторитета наследует авторитету религиозному и перенимает его функции.
NB! По мнению Джонсона, полученные результаты «предсказывают» успех монотеистических религий, христианства и ислама31,
но это умозаключение выглядит спорным. Если мы посмотрим
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на представленную самим Джонсоном карту32, то увидим, что культы «активных карающих богов» имеют высокую концентрацию не
только на Ближнем Востоке, но и в Латинской и Северной Америке, Африке, Южной и Центральной Азии. Следовательно, распространение авраамитических религий должно объясняться как
минимум не только их собственным идейным наполнением, «повышающим кооперацию».
Применительно к группе C Джонсон ссылается в первую очередь на эксперименты с игрой «диктатор» (разновидность игры «ультиматум»33), где верующие люди, по его утверждению, отдавали визави
в среднем около 50% выданных им для эксперимента денег, в то время
как неверующие делились лишь 20%34. Если ситуация действительно
такова (и при повторении эксперимента в других условиях он приведет
к тому же результату), то это сильный аргумент в пользу теории Джонсона: верующие люди («теисты») на самом деле склонны вести себя более альтруистично, чем атеисты.
Однако трактовка Джонсоном результатов эксперимента далеко
не бесспорна. Как отмечает один из авторов оригинального исследования, верующие и правда отдавали партнеру около 50% выделенной им
суммы — но только после того, как им напоминали об их религиозной
принадлежности (на первом этапе участникам предлагалось составить
предложение, используя термины «бог», «дух», «святое», «божественное» и т.п.). Ровно так же поступали и неверующие, составлявшие перед
игрой предложение из терминов «жюри присяжных», «суд», «полиция»,
«контракт» и др. В контрольной группе и верующие, и неверующие
одинаково предлагали партнеру по 20% от суммы35. Более того, при репликации эксперимента в Японии «атеисты» делились с визави даже
большей (хотя и незначительно) суммой, нежели «теисты» (христиане,
буддисты и синтоисты). Не дали однозначных результатов и попытки
воспроизвести эксперимент в условиях, аналогичных исходным (то есть
в рамках западного монотеистического культурного контекста)36.

Гипотеза сверхъестественного наказания Джонсона хотя и напоминает замечание американского журналиста Генри Менкена: «Когда
говорят о необходимости религии, обычно имеют в виду, что нужна полиция»37, безусловно, является важной, оригинальной и заслуживающей внимательного рассмотрения. Если Джонсон прав, то роль религии
как естественной «бесплатной полиции», особенно во времена формирования первых человеческих сообществ, может объяснить ее эволюционную значимость и открыть путь к более глубокому пониманию
происхождения и развития политического авторитета. Тем не менее эта
гипотеза требует внятного критического осмысления.
1. Вызывает сомнения адекватность используемой Джонсоном терминологии. Выше мы уже задавались вопросом: о чем именно говорит

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

65

38

В случае со священным императором, имеющим
материальный
«аватар», его божественная сила
не связана физическими законами.
39

40

Johnson 2005.

См. Waal 1997,
2005, 2016.
41

Аристотель,
Политика, I,
1253a, 5.

42

Johnson and
Bering 2006.

43

Prinz 2007.

Джонсон, когда говорит о религии? Употребляя данное слово, он de facto
объединяет все существующие и когда-либо существовавшие религиозные институты и культы, мистические практики и учения по одному
обобщающему критерию: наличие в предлагаемой ими объяснительной
модели мира сверхъестественных агентов, способных покарать за нарушение нормы. По Джонсону, не важно, что это за агент — персонифицированное божество, одушевленная сила природы, трансцендентная
всемогущая сущность, ограниченные в своих магических возможностях
духи предков, некий непостигаемый процесс (Судьба с заглавной буквы, провидение, сансара) или священный монарх-император; все, что
имеет «сверхъестественную» природу (существует только в нашем сознании38) и некую логику поведения (не обязательно субъектную — так,
кармическое воздаяние в индуизме есть действие универсального закона мироздания) — это религия. В итоге основной вывод Джонсона —
«религия генерирует альтруизм» — экстраполируется на все ее формы
и виды, хотя в работах самого Джонсона подробно говорится о различиях между религиозными культами и дифференциации норм, а тем
самым — и роли сверхъестественного (или, реже, трансцендентного)
в разных культурах39. Если в поисках более точной формулировки редуцировать гипотезу Джонсона, она будет звучать скорее так: не религия, а особенности человеческого мышления (способность принимать
суждения на веру, воображение, фантазия и т.д.), то есть предпосылки
институционализированных религиозных культов, создают условия,
в которых может появиться страх перед сверхъестественным наказанием; и уже от того, каким образом и в какой мере происходит институционализация такого наказания (появление и оформление культа, закрепление норм, присваивание политических функций и т.д.), зависит,
насколько повышается (и повышается ли) кооперация или степень распространения альтруистического поведения.
2. Эффективная групповая кооперация, о которой пишет Джонсон, не равнозначна альтруистическому поведению. Как уже упоминалось, реципрокный альтруизм, зачатки системы репутации и общественное сознание присутствуют у разных видов животных и насекомых40. Да, «человек есть существо общественное», и «в большей
степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные»41, поскольку
благодаря когнитивной революции люди обладают языком как средством коммуникации и им присуще такое свойство, как интенциональность42 (в качестве третьей позиции к перечисленным двум можно
добавить сохраняющееся репродуктивное равенство). Как следствие,
человеческая кооперация — и параллельная ей система общественных
ценностей — в значительной мере зависит от закрепления социальных
институтов. Институты могут создавать сообщества с разными, порой диаметрально противоположными системами ценностей43, однако
в любом случае они надстраиваются над конкретными, сформированными эволюцией биологическими системами, регулирующими наше
взаимодействие. Так, если говорить об альтруистическом поведении,
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то существуют исследования, со ссылкой на процессы на нейронном
уровне подтверждающие, что делающий подарки получает больше удовольствия, нежели принимающий их44, и показывающие, что зеркальные нейроны заставляют людей испытывать сочувствие и эмпатию,
причем не только к представителями своего вида, но и к животным45.
Данный факт может служить альтернативным (сверхъестественному
наказанию) объяснением способности не связанных между собой генетически людей к кооперации в больших масштабах: подобно тому
как вследствие «сбоев репродуктивной функции»46 животные усыновляют и выращивают чужих детенышей (а некоторые птицы, насекомые
и паукообразные специально используют паразитическую «стратегию
кукушки»47), у людей нет ясной системы распознавания «свой—чужой»
(помимо фенотипических признаков, при различии которых коммуникация усложняется48). Поэтому кооперация людей вне пределов малых
групп может быть результатом не целенаправленной (как предполагает гипотеза сверхъестественного наказания), а, наоборот, ошибочной
(с точки зрения конкретного индивида и малой группы) работы биологических систем49.
Мы можем только гадать, как вели бы себя люди при отсутствии
подобных биологических механизмов эмпатии, но если бы кооперация между ними имела место, то ключевую роль в ней играли бы наказание и его неотвратимость, тем самым подводя твердые основания
под теорию религии как «бесплатной полиции» (по Джонсону или
Менкену). Но поскольку речь идет не об идеальных агентах из теории
игр, а о существах, поведение которых определяется не только правильной работой биологических систем, но и ошибками этих систем
(в частности, заставляющими вести себя альтруистично даже в случае
нерациональности такого выбора для конкретного индивида), чтобы
избежать упрощений, следовало бы задуматься о более сложных моделях взаимодействия между социальным и биологическим в контексте
проблемы кооперации.
3. В качестве мысленного эксперимента допустим, что истоки морали (альтруизма как основы кооперации) кроются в биологии человека50, и попробуем дать альтернативное джонсоновскому объяснение
распространенности в человеческой культуре веры в сверхъестественное в широком смысле и собственно религиозных культов. Теорий, объясняющих религию с эволюционной точки зрения, довольно много; обратимся к одной из них, которая, практически повторяя логику рассуждений Джонсона, приходит к иному, нежели он, выводу.
В целом ряде своих работ51 Джонсон ссылается на данные Деборы
Келеман, свидетельствующие о том, что в детском возрасте людям присуще телеологическое мышление («дети — интуитивные теисты»)52. На
те же данные ссылается и Ричард Докинз53, но, в отличие от Джонсона,
он видит в этом не предпосылку собственно религиозного мышления,
а сформированный эволюцией навык интенциональности, потребность находить причину для следствия и способность их соотносить54,
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а также инструмент передачи опыта через априорное доверие к получаемой информации — исходное условие функционирования авторитета в широком смысле и авторитетной санкции в узком:
«более, чем у какого-либо другого вида, наше выживание зависит от
накопленного предыдущими поколениями опыта и передачи его детям <...> очевидно, что больший шанс на выживание будет у ребенка,
мозг которого автоматически... подчиняется правилу: беспрекословно
верь тому, что говорят старшие»55. Авторитетом здесь может являться предок или непосредственно родитель, передающий опыт и нормы своим детям, но им также может быть и субъект власти, транслирующий свои установки «вниз», и институт, и, соответственно,
сверхъестественный агент.
Интерпретация Докинза выглядит более адекватной, поскольку предполагает широкий набор функций (открытый для многозадачности, в том числе и «программных сбоев»), тогда как интерпретация
Джонсона сводит задачу эволюции к выработке механизма, благодаря
которому люди боятся «сверхъестественного». Если эволюция и создала
такой механизм, то вряд ли она работала на появление его одного.
Следуя описанной выше логике, можно предположить, что, так
как эволюция благоволит мнительным, нерациональным и сверхсамоуверенным56, на определенном этапе появились «сверхъестественные»
модели объяснения мира, которые вместе с полезным практическим
опытом стали переходить из поколения в поколение и уже затем оформились в религиозные культы, в качестве составной части включающие
в себя принцип сверхъестественного наказания.
4. Гипотеза сверхъестественного наказания нуждается в рассмотрении с точки зрения теории мемов. Данный угол зрения предполагает, что идеи появляются, развиваются и распространяются в логике,
подобной логике естественного отбора (в трактовке, где его единицей
выступает ген). Известно, что в эволюционной гонке выигрывают не
«полезные» для жизнедеятельности организма гены, а те, которые способны распространиться в популяции и закрепить успех. Утилитарная
полезность (повышающая приспособляемость организма) — один из
факторов, обеспечивающих решение этой задачи, но существуют и другие: например, можно нарушить естественный порядок мейоза и увеличить собственные шансы на попадание в половую клетку57 или паразитировать на остальной ДНК, встроиться в геном и воспроизводиться
в высоком темпе58. У мема (условной единицы «идеи») или мемического
комплекса (набора связанных идей, идеологии) та же цель — выживание и максимальное распространение. И, как и в случае с геном, ее достижение вовсе не обязательно зависит от повышения качества жизни
«носителей»59; достаточной может оказаться стратегия агрессивной «вирусной» саморепликации, быстрого вытеснения и замещения альтернативных (враждебных и конкурирующих) мемов.
Если мы представим религию (как институт веры в того или иного
сверхъестественного агента/агентов) в качестве подобного мемического
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комплекса, то окажется, что теория Джонсона нуждается в существенном
дополнении. Нет ничего удивительного в том, что религиозность повышает кооперацию в сообществе; повышение приспособляемости —
эффективная стратегия для выживания и распространения мема. Важно
другое: если мемический комплекс «повышает кооперацию», то он делает
это не ради сообщества, а ради сохранения себя в сообществе. Как отмечают критики Джонсона, «сверхъестественное наказание — это не всегда о морали»60, и «боги» часто наказывают людей «просто так» (в частности, ради испытания веры, как в случае с Иовом) либо в соответствии
с собственными (внутренними) системами ценностей, которые могут не
иметь ничего общего с повышением кооперации через альтруизм или
даже противоречить друг другу, подобно различным фрагментам из священных текстов и апокрифов61. Время, место и количество молитв, особенности жертвоприношений, проведения обрядов или строительства
ритуальных сооружений — все эти и многие другие атрибуты различных
религиозных культов могли сформироваться случайным образом, а затем
закрепиться и, передаваясь из поколения в поколение, стать религиозной нормой, за нарушение которой следует сверхъестественное наказание (например, во многих культурах из стандартной кросс-культурной
выборки гомосексуальность не считается грехом62, тогда как некоторые
современные религиозные культы объявляют ее худшим грехом, чем
убийство63). Эта норма не обязана приносить практическую пользу сообществу, но должна служить (иначе ее ждет исчезновение) распространению и сохранению мемического комплекса. Отказ от соблюдения одной
(предположим, ни на что не влияющей) нормы будет рассматриваться
как посягательство на истинность всей доктрины и восприниматься ее
носителями как отказ от всех (включая социально-значимые) моральных законов.
С похожей ситуацией мы сталкиваемся при анализе противоречивого поведения социально-политических институтов и даже агентов.
Победивший на демократических выборах политик (партия) стремится удержать власть и может добиться этой цели не только посредством
сохранения доверия избирателей и работы на общее благо, но и через
оппортунистическое и эгоистическое поведение вплоть до упразднения
выборов и установления режима личной власти.
Концептуализировав институт религии таким образом, чтобы
учесть позитивную аргументацию Джонсона, но исключить ее слабую
сторону — интенциональность, вследствие которой этот институт приобретает дополнительный смысл, можно сформулировать вопрос: не
совершает ли гипотеза сверхъестественного наказания ошибку атрибуции и не инвертирует ли причину и следствие? Если альтруистическое
поведение, как отмечалось выше, в принципе свойственно человеку (и кооперация может успешно работать без подкрепления сверхъестественным наказанием, о чем свидетельствует опыт современных
секулярных обществ и что признает сам Джонсон64), не является ли
религия (как мемический комплекс) надстройкой над изначальной
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социально-биологической природой человека? Иными словами, как
религия существует благодаря присущим нам интенциональности
и телеологическому мышлению, так она может паразитировать и на
свойственном нам альтруизме, записывая его на счет действия механизма сверхъестественного наказания. Направление мысли Джонсона
высвечивается наиболее ярко, когда он пишет: «религиозное учение во
многих традициях... [состоит в том], что высшая цель жизни — альтруизм <...> в последние годы мы открыли формы отбора, которые признают самопожертвование и альтруизм. <...> нет достаточных теоретических оснований... для того, чтобы отрицать правдивость религиозных представлений о человеческой натуре»65. Может, дело не в том,
что религиозные представления верно оценивают природу человека,
а в том, что эта природа такова, что на ее основе появились наши религиозные представления?
Кроме того, как уже упоминалось при обсуждении «интуитивного
теизма» детей, даже в предложенных Джонсоном условиях (предполагающих необходимость сверхъестественного наказания для успешного
функционирования сообщества) сверхъестественные агенты и религиозные институты выполняют функцию авторитета. Наказание, поощрение, тиражирование поведенческих норм (и их копирование с появлением примеров для подражания) — атрибуты института авторитета,
на определяющее социальное значение которого давно обращают внимание политические и общественные науки66. Соответствие функций
авторитета и сверхъестественного наказания — один из источников
гипотезы Джонсона; генезис авторитетной санкции, по Джонсону, подразумевает сращение «власти» с «верой», то есть теократическую форму
управления, в которой первичной является система веры, легитимирующая правителя. Однако, как доказывает опыт современных обществ,
секулярный (гражданский) авторитет вполне способен не сращиваться
с религиозным культом и институционализировать собственную авторитетную санкцию через секулярные, независимые от сверхъестественных агентов нормы.
Аналогичным образом эти общества опираются на наш «биологический базис» и способность видеть невидимое. Этим «невидимым»
вовсе не обязательно должен быть «небесный надзиратель»; концепты
права и справедливости тоже «воображаемые», хотя и не являются «активными» в понимании Джонсона, то есть сами не в состоянии никого
наказать и делегируют полномочия своим «представителям» в материальном мире — например, сотрудникам полиции и судьям. «Наблюдающие за нами боги» также имеют своих «представителей» — служителей
культа и духовенство, однако их полномочия по сравнению с «представителями» секулярных концептов урезаны. Если полицейский и судья
могут пресечь правонарушение и наказать преступника самостоятельно, то священник вынужден апеллировать «наверх».
Джонсон признает, что при наличии эффективных секулярных институтов сообщества могут быть успешными и без сверхъестественного
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наказания. Но если «в западных демократиях, по большому счету не
затронутых бедностью, насилием и войной, сверхъестественное наказание может быть менее важным... чем эффективное государственное
управление... создающее условия для кооперации», то «в других частях
мира, расколотых бедностью, насилием и войной, отчаянно необходимы другие механизмы кооперации. Где институты управления слабы или вовсе отсутствуют, религия предоставляет мощные основания
для повышения кооперации <...> возможно, нам, живущим на Западе,
больше не „нужна“ религия, но во многих частях мира это все, чем располагают люди»67. Это отдельная, сложная и дискуссионная тема, однако необходимо заметить: современные западные демократии стали таковыми не столько благодаря сильным религиозным институтам, сколько в борьбе с ними68. Будучи, вероятно, наиболее гуманистическими
и альтруистическими обществами в мировой истории69, современные
общества прошли долгий путь секуляризации, и их нынешнее состояние коррелирует с падением влияния религиозных институтов и ростом
числа атеистов и агностиков70.
Данная корреляция плохо согласуется с гипотезой Джонсона: в его
логике вследствие сохранения «проблемы безбилетника» между эффективным государственным управлением и религиозностью сообщества
противоречия быть не должно. Если же рассматривать сверхъестественное наказание как позитивный фактор не для кооперации сообщества,
а для сохранения в нем религиозных институтов, все встает на свои места: сильным религиозным институтам незачем подавлять конфликты,
снижать уровень насилия, побеждать бедность и голод, коли они и так
сохраняются и распространяются в сообществе и за его пределами.
А в случае возникновения сомнений в необходимости религии ее сторонники могут сослаться на то, что альтруистическое поведение, кооперация, исполнение санкции авторитета невозможны без веры в сверхъестественное наказание и, как следствие, подчинения другим императивам культа.

Эволюция не только создает осмысленные взаимодействующие
системы, но и допускает ошибки; в результате образуются лакуны, которые в сочетании с работающими эволюционными механизмами и делают наш мир таким, какой он есть. Корреляция не означает причинность: тот факт, что религиозное сознание в том или ином виде присутствует во всех известных человеческих культурах, доказывает лишь
склонность человека к мифологическому мышлению. Ровно так же во
всех культурах представлены суеверия, однако это свидетельствует не
о том, что люди, «стучавшие по дереву», оказались успешнее тех, кто
этого не делал, а о том, что человеческий мозг успокаивается от повторяющихся действий, порождающих иллюзию контроля71.
Религиозное сознание и религиозные культы с их многообразием
и общими чертами — один из важнейших компонентов человеческой
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социальности, работы институтов, кооперации и так называемого альтруистического поведения. Гипотеза сверхъестественного наказания
Джонсона — важный шаг на пути к осмыслению эволюционного значения религиозности и, шире, политического авторитета. Но, предлагая
новую и интересную, отчасти подтверждаемую эмпирическими данными модель, Джонсон впадает в крайность и пытается с ее помощью дать
исчерпывающее объяснение всей сложной системе, включающей биологические, социальные, политические, культурные и кросс-культурные
уровни и элементы. С нашей точки зрения, это ошибочный подход, ибо
он нивелирует научную ценность гипотезы и стремится к упрощению
картины, что ведет к неточностям в деталях и (как минимум) дискуссионности выводов.
Ключевой вопрос, который возникает при рассмотрении гипотезы сверхъестественного наказания, можно сформулировать так: чем на
самом деле является религиозный культ как мемический комплекс и социальный институт?
Вариант первый, который следует из гипотезы сверхъестественного наказания и который предлагает сам Джонсон: религия является
институтом-«симбионтом». Ее отношения с человеком (индивидуальной личностью) точнее всего описывает метафора симбиоза. Религия вступает во взаимовыгодные отношения с биологической природой: возникая на основе уже существующего потенциала альтруистического поведения, она усиливает его, выполняет/дополняет функции
политического авторитета и в результате создает условия для успешной кооперации больших и неоднородных сообществ, взамен получая возможность институционализироваться, самореплицироваться
и включить механизм самосохранения путем распространения сверхъестественного наказания не только на мешающих кооперации «безбилетников», но и на своих противников в лице адептов других культов
и религиозных скептиков в целом.
Вариант второй, к которому склоняются оппоненты Джонсона из
числа «новых атеистов», такие как Докинз, Дэниел Деннет, Сэм Харрис
и др., настаивающие на социальной бесполезности (или даже вредоносности) религии: ее отношение к человеку описывает метафора паразитизма. Религия паразитирует72 на природе человеческого мышления,
используя в целях распространения и самосохранения некоторые его
черты (телеологичность, интенциональность и т.д.), и «приватизирует»
социально полезные функции (свойственное человеку альтруистическое поведение, формирование социального авторитета), выдавая их за
результат своего влияния. По сути, если в первом случае религия предстает «бесплатной полицией», то во втором — «бесплатной спецслужбой и цензором».
Серьезные аргументы есть и у первой, и у второй позиции, и, как
признает сам Джонсон, по вопросу об эволюционном смысле (смыслах?) религии «присяжные еще не вынесли вердикт»73.
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Однако оптика двух метафор, обрисованная выше, позволяет расширить угол обзора и включить в поле зрения взаимодействие между «человеческой природой» и всей совокупностью внешних по отношению
к ней социально-культурных (а также политических) институтов. Во
многом она повторяет логику «дилеммы заключенного», но предполагает
и дополнительный элемент — способность одного агента вводить другого в заблуждение.
Предпринятый нами анализ гипотезы Джонсона неизбежно порождает вопрос: в какой мере религия действительно усиливает кооперацию в сообществе, а в какой — нам кажется, что она ее усиливает?
Аналогичный вопрос встает (и, признаем, часто задается) и применительно к другим институциональным формам. В частности, в какой степени и в чем институт политического лидерства, тоже имплементирующий авторитетную санкцию и обосновываемый «природной» склонностью к формированию иерархий74, улучшает взаимодействие в группе,
а в какой и в чем — ухудшает (скажем, провоцируя внутригрупповой антагонизм и заставляя тратить ресурсы на борьбу за власть)? Или: вступает ли институт суверенного государства, базирующийся на выработанных эволюцией свойствах внутривидовой агрессии, в симбиотические отношения со своими гражданами (например, повышая качество
их жизни) или скорее паразитирует на страхе перед «другим» и стремится в первую очередь сохранить себя любой ценой? И это лишь малая
часть вопросов к размышлению, на которые наталкивает рассмотрение
гипотезы Джонсона.
Наконец, еще один важный ее аспект, имеющий критическое значение для политической науки, — это роль и воплощение свойств человеческого мышления (например, мифологического сознания) в социальной реальности и политической практике. Согласно Джонсону,
вера в невидимое не только создает и цементирует сообщества, но и является конкурентным преимуществом одних групп перед другими. На
эту ее особенность обращал внимание еще Эдуард Гиббон, когда писал
о римских военных символах: «Привязанность римских войск к их знаменам внушалась совокупным влиянием религии и чувства чести. Золотой орел, блестевший во главе легиона, был для них предметом самого
искреннего благоговения, а покинуть в минуту опасности этот священный символ считалось столько же бесчестьем, сколько позором»75. Глубина веры в невидимое — в Бога, духов предков, непогрешимость лидера или святость государственного устройства — напрямую влияет на
эволюцию человеческих сообществ.
Гипотеза сверхъестественного наказания, ее критика и альтернативы уже стали частью научного дискурса. Продолжая изучение затронутых в нашем обзоре проблем, важно, однако, не универсализировать
предлагаемые объяснительные модели и не поддаваться соблазну упрощения сложносоставных конструкций.
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Abstract. The article is devoted to the supernatural punishment hypothesis elaborated by Dominic D.P.Johnson, Professor at the Oxford University, and a possibility of applying this hypothesis to Political Science. The
essence of the hypothesis is that religion and belief in gods improve human
cooperation and form a basis for altruistic behavior. Johnson views people’s
ability to believe in the “supernatural agent” who is watching them and who
will surely punish them for their sins as the evolutionary meaning of religion.
The author provides a detailed analysis of Johnson’s concept and demonstrates its unequivocal scientific importance, but at the same time he pinpoints
its weaknesses such as data interpretation and adequacy of using the terms “religion”, “altruism” and “group cooperation”.
The author proposes several alternative explanations of the evolutionary
meaning of religion and considers it from the meme theory perspective. According to his conclusion, if altruistic behavior is indeed natural to human beings
at the biological level, then an institution of religion can be viewed as its higher
form, but not its cause. In order to make both positions in this scientific debate
clear, the author invites metaphors of symbiosis and parasitism for describing
relationships between a human being and a belief in a supernatural agent (religion). Johnson’s hypothesis deserves close attention and scrutiny as an argument
in favor of the “symbiosis” metaphor. However, one must use it with caution,
admit its limitations and avoid oversimplification of a highly complicated model
of the human sociality that inevitably includes religious consciousness.
Keywords: religion, evolution, cooperation, positive illusions, supernatural
punishment, free-rider problem, altruism, authority
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