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Работа посвящена теории выбора долговременного партнера женщиной фертильного возраста. С одной 
стороны рассматривается биологически обусловленная составляющая выбора, с другой – психологиче-
ская и социальная. Посредством теоретического анализа описываются критерии выбора долговременного 
партнера женщиной фертильного возраста. Также выделяются ряд факторов (биологических, социальных, 
психологических), в зависимости от которых могут изменяться критерии выбора. Таким образом, в работе 
рассмотрен вопрос сложности и неоднозначности выбора женщиной фертильного возраста парт нера для 
долговременных отношений в условиях современного мира, где социальная эволюция протекает темпами 
более быстрыми, чем биологическая, и способна оказывать значительное влияние на поведенческие про-
граммы человека.
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Несомненно, что социализация человека и спо-
собность к коллективному образу жизни явились 
по лезной адаптацией к условиям окружающей сре-
ды [1]. Отражением такой социализации явилось 
образование стойких пар мужчина – женщина [2], 
которые в отличие от пар большинства животных, 
где самка одна заботится о потомстве, повышают 
выживаемость детей [3, 4].

На ранних этапах социальной эволюции основ-
ными мотивациями выбора партнера должны быть 
биологические или основанные на биологических, 
поскольку в условиях агрессивной среды и непред-
сказуемого будущего наиболее выгодным являет-
ся зачатие от биологически крепкого мужчины, что 
повышает вероятность выживания потомства [5] 
даже в условиях отсутствия участия этого мужчи-
ны в воспитании детей. По мере развития социу-
ма, появления прибавочного продукта, более или 
менее прогнозируемого будущего и ма териальной 
культуры в виде средств обмена, а также учиты-
вая разность в скорости биологических и социаль-
ных эволюционных процессов [6], все большая «со-
знательная» роль стала отводиться социальным 
критериям отбора [7]. Конечно, на ран них стадиях 
социального развития материальное благополучие 
напрямую зависело от биологических параметров 
самца – силы, выносливости, ско рости рефлектор-
ных реакций, хитрости и т. п. [1]. Постепенно с по-
явлением юридических инс титутов передачи ма-
териальных ресурсов зависимость между биоло-
гическими параметрами мужчины и его матери-
альным положением становится неочевидной.

На ранних этапах социализации и мужчина, и 
женщина на протяжении жизни могли иметь де-
тей от разных партнеров, выбирая наиболее адап-
тированный геном, стараясь получить наиболее 
жиз нестойкое потомство [8–10]. По мере развития 
культуры, особенно западного типа, применялись 
все большие ограничения по количеству партне-

ров на протяжении жизни. И если в вос точном 
куль турном укладе еще существовала легальная 
полигамия, то в западной культуре наступило го-
сподство моногамных отношений [2, 11].

Характерная для западного ти па культуры мо-
ногамия, по сути, ограничивает пе ребор вариан-
тов фертильных партнеров и возмож ность появле-
ния большого количества детей для максимальной 
реализации передачи генома в ряду поколений [9]. 
Ограничение выбора делает отбор моногамного 
партнера как для мужчины, так и для женщины 
драматически актуальным, поскольку велика ве-
роятность ошибки и снижения адаптивности после-
дующих поколений при совершении неправильно-
го выбора.

Известно, что выбор партнера в общем базиру-
ется на биологических [12, 13], культурных и со-
циальных критериях [7, 14]. Однако женщина в 
сво ем выборе в настоящее время должна решить 
весь ма непростую задачу. В связи с долгим сро-
ком, необходимым для взращивания потомства, 
кроме качественного генома, который повышает 
выживаемость этого потомства, необходимо зна-
чительное количество материальных ресурсов, ко-
торых долж но хватить для того, чтобы вырастить 
ребенка и в достаточной мере его социально адап-
тировать. С этой точки зрения выбор партнера жен-
щиной ста новится задачей амбивалентной. С од-
ной стороны, согласно биологической мотивации, 
женщина долж на выбирать в качестве партнера 
мужчину с наиболее качественным геномом для 
рождения здоро вого потомства, а с другой – этот 
мужчина должен иметь возможность обеспечить 
достаточное количество материальных ресурсов, 
чтобы дать возможность женщине вырастить де-
тей до социально адаптированного уровня, дающе-
го возможность ав тономного существования. При 
этом задача выбора осложняется тем, что поведен-
ческая програм ма мужчины с высоким качеством 
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генома, коррелирующего высоким уровнем тесто-
стерона, харак теризуется нежеланием вкладывать 
ресурсы в потомство и низкой связью с потомка-
ми [15]. При этом он в состоянии достичь вершин 
социальной иерархии в группе [16] и получить до-
ступ к ресурсам [17]. С другой стороны, мужчина 
с низким качеством генома, будучи неспособным 
претендовать на получение высокого социального 
статуса, компенсаторно будет проявлять боль шую 
заботу о потомстве, способствуя его выживанию 
[18, 19].

У человека, как и других млекопитающих, вы-
бор партнера осуществляет женщина, поскольку 
именно ей предстоит выращивать потомство со-
гласно биологической модели [3, 4, 20, 21]. При 
этом самки у животных и женщины в человече-
ском обществе могут регулировать фертильность 
и качество по томства в зависимости от типа особи 
мужского по ла, находящегося рядом, а также соб-
ственного физического и психического состояния 
[3, 22, 23].

В изучении вопроса выбора долговременного 
партнера у людей можно выделить два подхода – 
биологический и психологический с включением 
социального. В рамках перво го подхода выбор дол-
говременного партнера пред ставляется с точки зре-
ния эволюционной биологии, где ведущую роль в 
половом отборе играют анатомофизиологические 
параметры мужчины. Вто рой подход во главу угла 
ставит разнообразные психологические и соци-
альные качества мужчин, привлекательные у для 
женщин.

Теоретическое обоснование биологического под-
хода в выборе партнера у животных восходит к 
вре менам Ч. Дарвина. В своей работе [24] ученый 
указывал, что викторианские представления о жен-
щине как о пассивном существе, которое в первую 
очередь выбирают мужчины, неверны. На истори-
ческих примерах и описаниях из живой природы 
им было показано, что выбор женщины ли бо сам-
ки у других видов животных значим для по лового 
отбора. Уже тогда исследователь заметил, что у 
особей мужского пола есть мешающие им призна-
ки, которые не имеют адаптивного смысла [24, 23]. 
В настоящее время известно много таких призна-
ков, например усы у самцов в мексиканских попу-
ляциях пресноводных рыбок Poecilia sphe nops [25], 
размер клешни у крабов Austropotamo bius italicus 
[3], хвост у самца павлина [26], размер грудного 
пятна у воробья [22].

Р. Фишер описал процесс полового отбора с ис-
пользованием строгих формулировок, математи-
ческих моделей и знания эволюционного учения. 
У видов с половым диморфизмом есть петля поло-
жительной обратной связи между самцами и сам-
ками посредством фенотипических признаков, об-

разованных взаимодействием генотипа и внешней 
среды. Иначе говоря, фенотипические черты, при-
влекательные для самок, будут постепенно рас-
пространяться в популяции среди особей мужско-
го пола, и, наоборот, желательные самцами фено-
типические признаки постепенно станут домини-
ровать у самок в генеральной совокупности осо-
бей женского пола [27].

В свете этого возникает вопрос: равнозначную 
ли роль играют мужчины и женщины в выборе 
друг друга для партнерских отношений с прокреа-
ционной целью? На этот вопрос пытались отве-
тить теоретики-биологи в начале второй полови-
ны прошлого века. Одним из них и наиболее за-
метным был Р. Триверс, который предположил, 
что самка у видов с половым диморфизмом вооб-
ще и женщина человека в частности имеют боль-
ше «полномочий» в выборе долговременного парт-
нера [20, 21]. Как известно, женщина тратит на вы-
нашивание, рождение и воспитание детей больше 
времени и сил, чем мужчина, соответственно, она 
достаточно «привередлива» в выборе долговре-
менного партнера и определяет, какому мужчине 
отдать предпочтение.

Современные исследования подтверждают эту 
модель выбора. На видах, отличных от человека, 
показано, что если самка проявляет больше забо-
ты о потомстве, т. е. тратит время и энергию на соб-
ственных детей, то будет обладать решающим пра-
вом выбора долговременного партнера [3, 4]. Кри-
терии отбора самцов, которыми руководствуются 
самки при выборе партнера, могут при этом на-
правлять ход эволюции вида [28]. Потому выбира-
емые самками фенотипические признаки самца по-
степенно распространяются в популяции, закреп-
ляясь среди самцов и обеспечивая им репродук-
тивный успех. Для женщин у человека также ха-
рактерна биологически обусловленная забота о по-
томстве [18, 22, 29].

Проблема выбора долговременного партнера 
жен щиной фертильного возраста с биологической 
точки зрения заключается в том, что качество вы-
бора способно повысить вероятность рождения 
здо ровых детей и их дальнейший репродуктивный 
успех. С социальной точки зрения, качество выбо-
ра может влиять на продолжительность партнер-
ских отношений [5]. Таким образом, от женщины 
фертильного возраста в большей степени зависит 
выбор долговременного партнера – мужчины.

Обратимся к вопросам, которыми задавался еще 
Ч. Дарвин: зачем у самцов некоторых видов име-
ются неадаптивные признаки и как они получают 
распространение в популяции? Израильский био-
лог А. Захави смог дать ответ на поставленный воп-
рос. Он назвал неадаптивные фенотипические чер-
ты самцов, привлекательные для самок, гандика-
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пом [26]. На примере павлиньего хвоста достаточ-
но легко понять принцип гандикапа. Самец павли-
на, у которого наиболее красивый и выделяющий-
ся хвост, будет иметь больший репродуктивный 
успех у самок своего вида. В то же время хвост 
мешает павлину – сложней убегать от хищников, 
и только те особи, кто имеет действительно хоро-
шее здоровье, способны позволить себе большой 
хвост. Хвост в таком случае служит демонстраци-
ей качества генома через фенотипические прояв-
ления и позволяет самке ориентироваться в груп-
пе, выбирая наиболее здорового и сильного самца 
[30, 31].

Если в человеческой популяции женщине при-
надлежит в большей степени прерогатива выбора 
долговременного партнера с целью рож дения от 
него детей, то ориентируется ли женщина на ган-
дикап мужчины и имеется ли вообще гандикап в 
человеческой мужской популяции?

Исследования последних лет показали, что в по-
пуляции мужчин имеется гандикап, на который 
ориентируется женщина в процессе выбора. Боль-
шинство мужских фенотипически привлекатель-
ных для женщин признаков обусловлены влияни-
ем стероидного гормона тестостерона. Подобные 
признаки в фенотипе называют маскулинными. На-
пример, анатомические параметры лица у мужчин 
с высоким уровнем тестостерона – лицо более ма-
скулинно, и наоборот [32].

Исследования показывают, что маскулинное ли-
цо оценивается женщинами фертильного возраста 
как привлекательное [33, 34].

Тестостерон у мужчин, детерминируя форми-
рование более маскулинного внешнего облика, в 
то же время снижает иммунный ответ, являясь им-
муносупрессором [5, 35, 36]. Эта ситуация застав-
ляет особей мужского пола идти на компромисс. 
Мужчины, которые обладают слабой иммунной 
системой, не смогут иметь привлекательные для 
женщин признаки, и, наоборот, мужчины, кото-
рые име ют привлекательный внешний вид, долж-
ны обладать значительно более активной иммун-
ной системой [37, 38]. Поэтому только мужчина, 
имеющий действительно хорошее здоровье, может 
позволить себе выраженные маскулинные призна-
ки в фенотипе. В противном случае, риск погиб-
нуть от инфекции для представителя вида может 
превысить вероятность оставить потомство [35].

Помимо маскулинности лица тестостерон обус-
лавливает и маскулинность тела. Более крепкое те-
лосложение мужчины считается привлекательным 
для большинства женщин. В некоторых исследо-
ваниях маскулинное телосложение было оценено 
женщинами фертильного возраста как более при-
влекательное, чем маскулинное лицо [39]. Парамет-
ры голоса также зависят от уровня тестостерона. 

Голос маскулинного мужчины оценивается жен-
щинами как более привлекательный [40, 41].

Агрессивное поведение, которое также обус-
ловлено циркулирующим уровнем тестостерона, 
по могает мужчинам обеспечить себе репродуктив-
ный успех [42, 43]. Поэтому доминантное поведе-
ние, близкое к агрессивному, кажется женщинам 
фертильного возраста привлекательным [15, 44].

Таким образом, многие привлекательные при-
знаки внешнего облика мужчины зависят от уров-
ня тестостерона, который, в свою очередь, является 
гандикапом. Женщина осуществляет выбор парт-
нера, обращая внимание на маскулинность лица, 
те ла, голоса, поведение мужчины. Чем заметней 
маскулинность в фенотипе мужчины, тем больше 
вероятность, что женщина фертильного возраста 
отдаст предпочтение именно такому партнеру.

Если социальное поведение других видов жи-
вотных можно считать относительно простым, то 
у человеческого вида уже дети проявляют сложные 
формы распознания социальных ситуаций [45]. Для 
взрослых представителей вида также характерна 
высокая значимость социальной составляющей, в 
частности в процессе выбора партнера [7].

Биологическая и социальная эволюция проте-
кает совместно [6], и если в рамках первой живые 
организмы стремятся обеспечить себе репродук-
тивный успех, передачу генов в ряду поколений, 
то общественная эволюция помогает изменять и за-
креплять формы поведения, реализующие выпол-
нение задач биологической эволюции.

Существует ряд психологических представле-
ний о том, как люди выбирают себе долговремен-
ного партнера. Большинство из них относятся к 
прош лому веку и берут за основу разнообразные 
психологические особенности личности. Для отра-
жения мотивационно-потребностной сферы в про-
цессе вы бора партнера была разработана теория 
комплиментарных потребностей (ТКП). В рамках 
данного подхода выбор партнера трактуется как 
поиск индивидуумом человека противоположного 
пола, способного своими психологическими каче-
ствами дополнять качества самого ищущего. Доми-
нантный мужчина будет стараться выбрать жен-
щину, склон ную к подчинению, и наоборот [46].

Другие авторы, отталкиваясь от ТКП, пытались 
усовершенствовать ее. Одной из наиболее извест-
ных теорий в данном концептуальном русле мож-
но считать инструментальную теорию. Согласно ее 
положениям выбирающий человек будет, в зави-
симости от своего пола, ориентироваться на пси-
хологические качества партнера, характерные для 
другого пола. Таким образом, мужчина будет пред-
почитать фемининную по поведению женщину, а 
женщина – маскулинного по поведению мужчину 
[47, с. 159–160].
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Существуют и другие психологические теории, 
поясняющие механизмы выбора долговременного 
партнера у человека. К ним относится «Круговая 
теория любви», согласно которой осуществление 
выбора происходит посредством четырех последо-
вательных процессов: установление контакта, воз-
никновение чувства доверия, появление взаимо-
дополняющих привычек у партнеров, реализация 
потребностей в любви и доверие внутри брачной 
пары. Пропуск одного из процессов может нега-
тивно сказаться на результате выбора долговремен-
ного партнера. Негативная реализация также бу-
дет уменьшать вероятность появления устойчивой 
брачной пары [45, 48].

К классическим психологическим представле-
ниям о выборе брачного партнера относится пси-
хоаналитическая трактовка процесса выбора. Со-
гласно З. Фрейду, дети испытывают сексуальные 
импульсы к родителю противоположного с ними 
пола. Для мальчиков будет характерно влечение к 
матери, а для девочек – к отцу [49, с. 315; 50, с. 419].

Эмпирические исследования последнего вре-
мени показали состоятельность представлений уче-
ных, работающих в рамках классического психо-
анализа. Люди отчасти способны к запечатлению 
образа собственного родителя и дальнейшему по-
иску партнера со схожими чертами в фенотипе. На-
пример, приемная дочь у отца, который уделял ей 
много эмоциональной заботы, будет в дальнейшем 
искать себе схожего по фенотипу партнера [51].

Касаясь образа брачного партнера в психике де-
тей, стоит упомянуть, что, согласно данным отече-
ственных ученых, представления о будущем парт-
нере присутствуют уже у 10-летних девочек. Они 
счи тают, что муж должен быть добрым, вниматель-
ным, общительным и умным. При этом об раз суп-
руга у 66 % респондентов больше описывает друзей 
опрошенных, нежели под их родителей [52, с. 225].

Психологические представления взрослых о 
партнерах также исследовались и достаточно гло-
бально. В результате обследования объемной вы-
борки людей из 37 стран удалось выяснить, что муж-
чины выбирают в первую очередь физическую 
привлекательность, молодой возраст, доброту, по-
нимание и интеллект в потенциальной партнерше; 
кроме того, положительно оценивались интерес-
ность личности, хорошее здоровье и адаптивность. 
У женщин список привлекательных черт в муж-
чинах был примерно тем же, за исключением того, 
что физическую привлекательность и молодой воз-
раст они не ставили на первое место [53, с. 235].

По данным некоторых отечественных исследо-
вателей, для женщин в партнере наиболее важны 
честность, скромность, воспитанность, образован-
ность, чуткость, правдивость; мужчины при оцен-
ке значимых характеристик жены отмечают выно-

сливость, самообладание, независимость, трудолю-
бие. В то же время у мужчин и женщин имеются и 
общие взгляды на качества партнера. Для обоих 
полов важны такие психологические качества, как 
доброта – отзывчивость, верность – преданность и 
любовь к детям [54].

Изучением мотивов выбора долговременного 
партнера отечественные исследователи занимают-
ся нечасто [14, 55, 56, 57]. При этом акцент иссле-
дования проблемы выбора партнера смещается в 
сторону нравственности семейных отношений [58]. 
В то же время подчеркивается важность добрач-
ного периода отношений для формирования устой-
чивого партнерства [59, 60, 61, 62].

Помимо чисто психологических теорий, доста-
точно распространены концепции выбора партне-
ра, основанные целиком на социальных механиз-
мах. В таких подходах наиболее значимыми счи-
таются факторы социальной реальности, а чело-
век, осуществляющий выбор, оказывается под воз-
действием в первую очередь этих переменных. 
Причины психологического либо биологического 
характера в подобных теориях рассматриваются 
недостаточно или вовсе опускаются. В таких тео-
риях фигурирует внешняя оценка партнера, оцен-
ка интересов и ценностей, взаимные обязательст-
ва, ролевые представления [29, 63]. Некоторые ис-
следователи теории вопроса выделяли помимо со-
циального компонента и культурный, добавляя в 
процесс выбора фильтры культуры (вероисповеда-
ние, части традиционной этнической культуры и 
то му подобное) [25, 64].

В рамках подобного подхода заслуживает от-
дельного внимание теория отечественных психо-
логов, которые рассматривали ценностную сферу 
и сферу интересов с точки зрения совместимости 
ценностей. Партнерская пара может быть доста-
точно крепкой при совпадении ценностей высших 
порядков и несовпадении ценностей низших по-
рядков. Иначе говоря, при совпадении взглядов на 
вопрос о рождении детей и при несовпадении взгля-
дов, например, на проблему, как провести выход-
ной [65, 66–67].

К концепциям с множеством уровней относит-
ся «теория фильтра», где процесс выбора долгов-
ременного партнера представляется прохождени-
ем потенциального партнера через ряд социаль-
ных фильтров. Если эти фильтры пройдены, чело-
век вступает в партнерский союз [6, 68].

Со временем исследователи-теоретики дорабо-
тали «теорию фильтра», разработав концепцию вы-
бора супруга «стимул – ценность – роль» (далее – 
СЦР). Пара проходит несколько этапов в развитии 
взаимоотношений, в ходе которых устанавливает-
ся баланс положительных и отрицательных харак-
теристик каждого партнера. На первом этапе мо-
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лодые люди знакомятся, получают начальные впе-
чатления друг о друге (стимул). После этого муж-
чина и женщина на чинают сравнивать схожесть 
своих интересов и цен ностей (ценность). При ма-
лом сходстве интересов, ценностей пара может рас-
пасться, в про тивном случае она переходит на сле-
дующую стадию. Парт неры сравнивают свои ро-
левые представ ления друг о друге (роль), если они 
совпадают с ожиданиями, то заключается парт-
нерский союз [15, 66].

Близкими по смыслу являются воззрения оте-
чественных психологов. Так, ими было выделено 
три стадии в процессе выбора партнера. Сначала 
стимульная, затем стадия, в которой социальное 
окружение начинает воспринимать пару как устой-
чивое образование, после следует заключение сов-
местных обязательств между партнерами [67].

Была обоснована теоретическая гипотеза о том, 
что социальная среда играет решающую роль в 
выборе партнера. Действительно, индивиды из од-
ной и той же социальной среды с большей вероят-
ностью образуют пары. История свидетельствует 
в пользу подобных представлений, показывая, на-
сколько ранее не приветствовались браки между 
представителями разных сословий [69, с. 212]. За-
метим, что согласно этой гипотезе сексуальные 
отношения не исключаются и с людьми из другой 
социальной среды, однако долговременное парт-
нерство с целью продолжения рода маловероятно. 
Вместе с тем излишняя сексуальная активность в 
своей среде, напротив, может негативно повлиять 
на социальную оценку индивида [70, с. 432]. Неко-
торые социальные теории включили в се бя эконо-
мический компонент. Исследователи заметили, что 
процесс выбора партнера у людей можно уподо-
бить торговой сделке, где «валютой» служат пси-
хологические качества людей. Вступая в долговре-
менные партнерские отношения, мужчина и жен-
щина получают за счет партнера те психологиче-
ские особенности, которых у них нет [13, 66].

Таким образом, существует несколько социаль-
ных и психологических подходов к проблеме вы-
бора долговременного партнера, в то же время мно-
гие социальные теории достаточно схожи. Но био-
логический подход к вопросу, напротив, достаточ-
но единообразен и не обладает внут ренними про-
тиворечиями.

Наиболее исторически значимой попыткой объ-
единить социальные и биологические теории был 
труд Э. О. Уилсона «Социобиология. Новый син-
тез», где автор указывал на биологические корни у 
многих форм социального поведения, в том числе 
и брачного [13, 71]. Сегодня теоретические пред-
ставления о биологических основах психического 
и социального продолжают развиваться, дополня-
ясь эмпирическими исследованиями.

Согласно теоретическим представлениям нача-
ла XXI в. развитый по сравнению с другими при-
матами мозг человека сам по себе представляется 
гандикапом, как хвост у павлина [3, 72], и многие 
формы социального поведения начинают базиро-
ваться на половом отборе [7].

Общественное поведение человека способно оп-
ределить его репродуктивный успех, например, та-
кие качества, как альтруизм, интеллект и их раз-
нообразные проявления в поведении, могли по-
мочь оставить больше потомков. В межплеменных 
войнах готовый отдать жизнь за свое племя («аль-
труист-герой») имел достаточный репродуктив-
ный успех по окончании войны, если оставался в 
живых [1]. Помимо проявления альтруизма в кри-
тических ситуациях репродуктивному успеху мо-
жет помочь и построение повседневного социаль-
ного поведения.

Как показывают исследования, такие качества 
партнера, как его творческие способности, кажут-
ся женщинам привлекательными [73]. Коммуни-
кация между мужчинами вида Homo sapiens дает 
воз можность продемонстрировать собственный ин-
теллект как признак, способствующий выигрышу 
в конкуренции за фертильную женщину [14]. Поми-
мо того, найдена положительная взаимосвязь меж-
ду чувством юмора и интеллектом. Это частич но 
объясняет теоретические предположения Д. Мил-
лера о том, что половой отбор закреплял исполь-
зование коммуникации как индикатора интеллек-
та [74, 75].

Взаимосвязь между коммуникативными спо-
собностями и биологическими характеристиками 
подтверждается найденной положительной корре-
ляцией между уровнем интеллекта у мужчин и 
физиологическими характеристиками качества их 
спермы: мужчины, которые имеют высокий уро-
вень интеллекта, обладают большей фертильно-
стью и могут с большей вероятностью зачать ре-
бенка [76]. Известно также, что и красивые муж-
чины, воспринимаемые женщинами как маску-
линные, также обладают спермой высокого каче-
ства, по параметрам ее строения, подвижности, 
концентрации [77]. Однако достаточно строгих ис-
следований, ко торые бы обнаруживали взаимо-
связь между физической привлекательностью и ин-
теллектом мужчин, пока проведено не было.

Таким образом, можно констатировать тот факт, 
что, несмотря на обширное изучение в отдельно-
сти биологических и психологических оснований 
выбора партнера, вопрос взаимодействия биологи-
ческого и психологического в формировании кри-
териев этого выбора в настоящее время только на-
чинает изучаться. В то же время имеющиеся рабо-
ты [78, 79, 80] показывают, что существуют значи-
тельные противоречия, по крайней мере в россий-
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ской популяции, между биологическими и психо-
логическими критериями выбора партнера, реа-
лизуемые, в частности, в виде выбора маскулин-
ного мужчины и ожиданиями от него феминин-
ной функции в партнерстве.

Согласно многочисленным работам последних 
десятилетий, очевидно, что психологические и со-
циальные критерии выбора партнера проистекают 
из биологических мотиваций, формирующихся по 
мере онтогенетического развития. Однако скорость 
протекания биологической и социальной эволюции 

намного разнится. При этом социальные мотива-
ции и критерии поддаются внешнему влиянию и 
модификации, тогда как биологические яв ляются 
более стабильными. Все это заставляет изучать ме-
ханизмы взаимодействия биологического и психо-
логического в процессе выбора долговременного 
партнера и разрабатывать подходы к «примирению» 
двух составляющих процесса выбора, что должно 
позволить в конечном итоге улучшить качество 
жизни как индивидуумов, составляющих партнер-
ство, так и человеческой популяции в целом.
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A. V. Kormilitsin, I. V. Rudin, N. A. Kochurina 

CHOICE OF LONG-TERM PARTNER: THE CONCEPT OF BIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES

The review addresses the question of long-term partner choice by a woman of childbearing age. Biological compo-
nent of choice is considered on the one hand, and psychological and social on the other. Through theoretical analysis 
the criteria for selecting long-term partner are being described. It is also highlighted a number of factors (biological, 
social, psychological) on which selection criteria depend on. Thus, complexity and ambiguity of the choice of long-
term partner in the modern world is designated, where social evolution proceeds faster than biological one and is able 
to exert considerable infl uence on human behavioural programs.

Key words: criteria for partner selection, biological evolution, social evolution, long-term partnership.
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