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�����
 	��� ��� :A�� ������� �������J 1���M ���� ����������� �������� ��� ����� ��
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����������
J $�� �������M ��� ���� T����E����
U � ���� �� ������� ��� !��� �����
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��M
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��������������M����
��	������������
������
����
�������
�
������������
�J

:J %��� ��� ������ ���
� �	 �������� ��������� ���� ��� �������� �����M ��
��
�
����� ������
� ����� ���������� ���
�
 ��
����� ��� �������������� �	
���������������J

;J 2�� �������� ��	���� ���� ������ � 	�������� 	�� ����� ����
 ���� ���
�������� �����M ������
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�� �� ������� ��� ������������� ������� ���� ��� �������� �����M � � ����� ���� �� ���
�������
 � ������ ����������� �������J "��� 1���� 5����=9 
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���� ��� ���
�� ������� �	 ����������� ������J 5���� ����� ��� ������� ����
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 �	 ��� �������� �����M ��
���� �� ������� ����� ����������� ��������� `+#2a ��� ��������� �������� `+1a ���
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��J 5���� `;9;:a ����� �� ���
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����°�����M �� ������� ���� � ��� R����� �������S �� ��� R���� ��
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"����
 � ����� ������ ���� ��� ��� ������� 	�� �������� ��������M �� ��� ��°�� �����
����������� ��������� �� ��� ����
���� �	 ��� ������=; ��� �� ����� �������� �	
���������� ������� �����J 2�� ��������� �	 �������� 
������� � ����������M ��� °���
�������� �� *��� +��
��� `:B@9a ���� ����� 	�������� �� 1�����²�� ��� +������ 1���

=; '�������������M����������R������S���	�������������	����M�����������������������	������	��	�����������������������
������������������M

=: +�������1���M�(���N 1�����²��M�#ċ�� `:BB>aJ 2�� +�����2�����������#�������J�-�	���M�#�
����L�-�	���
3��������.����N�+��
���M�*JM�:B@9J�-�
���	�#���������!����J�7����3��������.����M�,���&����J

=9 0���������
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<B

https://culturehack.io
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6rs_Szathm%C3%A1ry
https://books.google.com/books?id=UGCmIVB5dhMC


Y´ĴĴ´ŀöŘØʧ|ØıėĴŀȼ �ØĴĴöŀėĴöØĸʧėëʧ�Ĵ´ĐĸöŀöėĐ �ŅĉŀŅĴØ ?´ÎĆʧR´Íĸ ȚȘȚȚ

`:BB>aM ��� ����� �����	���� ��� ����������� ������� 	��� ��������� �	 �������
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������� 	��� �� ����������� ����������J  ����
 �� -�����S� �
�� ���
� ��������M
�����������������	������
�������������������
�������	����������������������������+*1L

:a !������ ��°��� ���������J ��� �������� �	 ����� ����������� ��������� ������

����� ��� ����� ���������M ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� 	�� �������
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��� ��� �����������M ���� ������� �	 ��� 
���� ����°� �� ��� ������� �	 ������
`����E
���� ��������a ��� 
����E����� �������� ���� �� �����������
�� �����

	�� 
����E����� ���������� �� ������J 5��� ����� ��� ����°�� ��� �����������M����
�������� �		�������� ���� ��� 
���� ��� �������� ��� �������E
���� ��������
� ���������J '� 
������M ��� ���� ������������� � ���������� ���� 
�����M ���
�����
����������E
��������������������M����������������E
�������������J

<a !��������E����� �����
������J !�������� ������E����
 ������� � ��	�
����
�
���� ������� ������ �� ���� ������� �	 ��� 
���� �� ��� ������� �	 ������M
���� 
���� ������� ��� ��� �
��� �� �����
������ ���� ����� ���� �� �
���������
�J

=a +������
J #����� �� ������ ���� ����E
���� �������� � ���������� ���� ��
����� �	 �� ������� �	 ��������� ���� ���� � ����� �������J +������
 � ��
���������������	������������J

>a %�������� ��������J -�� ������ ���� �� ��� � �
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