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Будьте мудрые, будто змеи… Новый Завет 
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Поведение животных обнаруживает явные зачатки этики, действия животного порой трудно 
объяснить простым стремлением к выживанию [Текст 4]. В животном мире присутствуют 
элементы разнообразных «межличностных отношений», сходных с поведением человека 
[рис.1,2]. Рассматриваемая тема всегда очень актуальна, т.к. все мы бываем на природе, имеем 
домашних питомцев, общаемся друг с другом и должны знать, как себя ведут животные и люди, 
чтобы защититься или не вызвать агрессию. Эта тема интересна тем, что зная поведение 
животных и человека, мы можем предупредить  их нападение. Изучив материалы о поведении 
животных и человека, мы сможем понять, почему дикие животные избегают смертельных стычек 
друг с другом, но у людей, почему-то это не всегда происходит. 
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Поведение человека и животного очень похоже, но животные избегают прямого нападения, а 
люди часто ведут себя агрессивно, что заканчивается травмами, а иногда и гибелью людей 
[рис.3]. Мы хотим выяснить значение  «животного этикета» и почему он  не всегда срабатывает у 
людей.  
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В этом докладе хотелось бы рассмотреть данную тему и сделать следующее: 
1. Выбрать объект для исследования  и название доклада.  
2. Познакомиться с литературой  и материалами интернета по этикету животных и человека, 

понаблюдать за поведением домашних животных и окружающих нас людей и сделать 
соответствующие выводы. 

3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель. 
4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение. 

5. Сформулировать вывод и оформить доклад. 

 

6а Слово этикет - французского происхождения. Etiquette в переводе означает ярлык, этикетка и 
церемониал, то есть порядок проведения определенной церемонии. В русский язык это слово 
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вошло в XVIII столетии, когда складывался придворный быт абсолютной монархии, 
устанавливались широкие политические и культурные связи России с другими государствами. 

Нормы этикета носят согласительный характер. Термин "этикет" означает форму, манеру 
поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе. [Текст 2] 

Практическое значение этикета состоит в том, что он дает возможность людям без особых 
усилий использовать уже готовые формы общепринятой вежливости для общения с 
различными группами людей и на различных уровнях. 

У животных тоже есть этикет. Им оформляются отношения самца и самки, вожака и рядового 

члена стаи, хозяина территории и чужака. Порой этикетные обычаи в животном мире выглядят 

довольно-таки странно. 

Иногда удаётся замечать и более сложное поведение «братьев наших меньших», напоминающее 

поведение людей; не исключено, что человеком эти элементы могли быть позаимствованы. 

Такова одна из общечеловеческих напастей – алкоголизм. Самыми большими алкоголиками в 

животном мире признаны слоны. Они сами готовят себе хмельной напиток, разрывая яму и 

собирая туда упавшие фрукты; после этого ждут, когда эта масса перебродит, а потом с 

удовольствием поедают. Пьяные слоны любят бродить по лесу, валить деревья, бунтовать и 

драться. Возможно, «подсмотрев» за слонами, первый человек и пристрастился к алкоголю. 

И наоборот, культурой поведения человека могут управлять животные чувства. Так, 

«корпоративная этика» и особенности общения с начальством продиктованы не желанием быть 

«воспитанными и безупречными во всём», а одним лишь стремлением не быть уволенным, ибо с 

точки зрения «воспитания» многие формы корпоративной этики абсурдны. 
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Есть много видов животных, вооружение которых так сокрушительно, а приемы применения 
столь молниеносны, что настоящая боевая стычка между соперниками закончилась бы смертью 
одного из них, а то и обоих. Например, у  ядовитых насекомых и змей. 
Поэтому неудивительно, что у подобных видов естественный отбор вырабатывает запрет 
применять оружие во внутривидовых стычках. Систему инстинктивных запретов, ограничивающих 
поведение животных, этологи вслед за Лоренцем называют естественной моралью. Она тем 
сильнее, чем сильнее от природы вооружено животное. 
          При территориальной стычке два зайца поднимаются на задних ногах — кто выше встанет, 
тот и займёт территорию. [Рис.5] 
Гремучники держат приоткрытые пасти, как пистолеты, но не разят друг друга зубами. А гадюки 
угрожают, отвернув смертоносные головы. Их поединки — настоящие турниры со строгими 
правилами. Многие виды муравьев ведут настоящие войны. В сражении с чужим видом они 
применяют всю мощь оружия, но в стычках с соседним муравейником своего вида 
ограничиваются турнирной борьбой. 
 
Они могут химическими сигналами созвать товарищей. Тогда в турнире победят те, кто сможет 
выставить больше борцов. Врожденная мораль категорически запрещает тяжеловооруженным 
медовым муравьям применять оружие в территориальных стычках с особями своего вида. 
 
У хорошо вооруженных животных есть и способ прекратить поединок, если один из противников 
устал. Он резко меняет позу: оружие складывает или прячет, свой рост преуменьшает и 
подставляет для удара противнику самое уязвимое место. 
 
Моральный запрет срабатывает у победителя, как удар тока,- весь его гневный пыл испаряется, а 
нанесение коронного удара замещается ритуальной демонстрацией превосходства: 
побежденного можно похлопать по спине, подергать за волосы, попрать ногой и т.п. 
У животных существует множество внешних приспособлений, например предупреждающая 

 



окраска [Рис.10],[Текст 3] служащих специально для демонстрации различных состояний. Как 
показывают исследования, рога копытных животных, на первый взгляд представляющие собой 
грозное оружие, обычно таковым не являются, а используются их обладателями главным 
образом для устрашения противника во время брачных турниров 
Большинство видов угрожающего поведения обусловлено соперничеством за ресурсы (пища, 
доступ к самкам и т. д.). В подобных ситуациях животное испытывает конфликт между агрессией и 
страхом. Конфликт порождает различные поведенческие реакции, такие как демонстрация 
угрозы, демонстрация умиротворения, обозначение границ своей территории с помощью пахучих 
меток [Рис.9], птичьи песни и танцы. Все эти разновидности поведения имеют одну общую 
особенность: они минимизируют ущерб от столкновения между представителями одного вида. 

Наблюдая развитие ребенка, происходил сходный процесс:  вы могли видеть, что первые 
проявления агрессии у него жестокие: он бьет руками мать по лицу, пинается, неожиданно 
кусает. Из-за того, что он маленький и слабый, мы не замечаем грозности его намерений. 
Позднее ребенок замещает покушение на нас демонстрацией: машет рукой, топает, кричит, а 
дерется и кусается все реже.  
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1. К. Лоренц считает, что между различными человеческими популяциями все же имеются 

различия в их изначальной (врожденной) степени агрессивности, что сложилось в 

результате естественного отбора. [Текст 1] 

В качестве примера чрезвычайно агрессивного народа он приводит племя индейцев 

Юта[Рис.8]. 

2. Ритуализация агрессивности оказывается особенно важной в жизни в сохранении тех 

видов, которые располагают органами, способными нанести смертельный удар.  

Ядовитые зубы многих видов змей, служащие для умерщвления добычи, никогда не 

используются в качестве оружия при враждебных столкновениях между соперничающими 

самцами.  

3. Агрессивные столкновения в группах грызунов гораздо чаще приводят к гибели 

конкурентов, чем в группах хищников, например, волков. Это происходит именно 

благодаря хорошей ритуализации их поведения. 

4. Профессор Бекофф говорит, что без морального кодекса, лежащего в основе действий 

животных, лежит определенное поведение. Если животное кусается слишком больно, ему 

приходится принимать позу «игровой покорности» и просить прощения. 

Волки  демонстрируют справедливость. Во время игры волки-доминанты ограничивают 

себя, меняясь ролями с волками, стоящими на более низких ступенях социальной 

иерархии. Они демонстрируют подчинение и позволяют себя кусать, хотя не слишком 

больно. 

Несмотря на то, что животные агрессивны, всё же агрессия внутри вида заканчивается мирно и 

это приводит к сохранению вида. У животных, особенно умеющих защищаться, существует 

моральный кодекс, которого они придерживаются. Благодаря этому сохраняются виды. У 

человека этот кодекс проявляется не всегда, поэтому ведутся войны и происходят конфликты, 

которые ведут к гибели людей и истреблению человека, как вида. Этикету и нормам морали нам 

нужно учиться у животных. [Текст 5] 

 

6г 

В данном докладе мы затронули тему агрессии и деликатного поведения, но не всегда это 
поведение предупреждает агрессию [Рис.6]. Имеются и другие формы животного этикета, 
например: 
Проигравший "складывает оружие" - шипы, хохлы, когти, зубы, рога - прячет их, чтобы не пугать 
победителя. Сам преуменьшает свои размеры - с той же целью. Маленький, согбенный, 
безоружный противник не страшен. Страх покидает победителя, а с ним кончается и 
агрессивность. Многие животные падают и переворачиваются брюхом вверх - унижают себя как 
можно сильнее. Человек выражает разную степень покорности, опуская голову, кланяясь, падая 
на колени и, наконец, валяясь в ногах. 

 



 Если проигрыш ясен заранее, животное может при встрече с более сильным противником сразу 
принять позу подчинения. В таком виде оно не страшно, и у противника не возникает агрессии.  
Весьма интересно, что демонстративное  поведение часто применяют доминантные животные. 

Так, при встрече двух волков или собак, более сильное животное отворачивает голову и 

подставляет своему сопернику область сонной артерии, выгнутую навстречу укусу. Вороны в 

такой ситуации подставляют своему сопернику глаз. Смысл подобной демонстрации заключается 

в том, что доминант сигнализирует таким образом: "Я тебя не боюсь!" 

          Однако аналогичные позы демонстрируют и более слабые животные. Галка подставляет под 

клюв птицы, которую нужно умиротворить, свой незащищенный затылок - обычную мишень при 

серьезном нападении с целью убийства. У многих видов птиц оперение на таких участках тела 

имеет особую окраску. У галок оно шелковисто-серое, а у тех врановых, которые крупнее и 

темнее, на затылке имеется более светлое пятно. Как указывает Н. Тинберген, подобным же 

образом демонстрируют умиротворение и чайки. Они отворачивают от противника клюв, 

подставляя противнику белоснежный затылок, или пятно на затылке, имеющее особый рисунок 

на светлом фоне. 

          У многих животных умиротворяющим сигналом служит приглашение к грумингу. Так, у 

многих видов грызунов подчиненное животное позволяет доминирующему вылизывать свой мех. 

Разрешая высокоранговой особи дотрагиваться до себя, низкоранговая тем самым проявляет 

свою покорность и переводит потенциальную агрессивность доминанта в другое русло. 

Наблюдая за домашними животными, мы увидели у них  агрессию и деликатное поведение, 

поэтому мы решили свой доклад посстроить на этих фактах. 
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Механизмы проявления и сдерживания инстинкта агрессии у человека и животных имеют единую 
природу. Чаще всего, люди грубят и злятся, когда что-то не удалось, не получилось или нам 
просто испортили настроение. В этот момент мы хотим остаться наедине с самим собой, 
пережить случившееся, и на любое вмешательство отвечаем агрессией. Желание совершить 
агрессивное воздействие на других постоянно возрастает, а порог агрессивной атаки понижается, 
и в таких случаях даже маленький повод может повлиять на агрессивный срыв. И, в конце концов, 
уже не нужно никаких поводов, она просто вырывается без всякой причины. И некоторые 
животные вымещают ее на других окружающих предметах-деревьях, кустах, земле и т.д. 
В процессе эволюции выживают виды и отдельные животные, которые унаследовали или 
приобрели способность адекватно реагировать на опасности. 
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 Борьба самцов жирафа  Племя Юта  
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Рис. 10 

 
 Бурый медведь, маркирующий дерево  Мы опасны 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

К. Лоренц утверждал, что хорошо оформленное агрессивное поведение - одно из замечательных 

созданий естественного отбора. Что по существу оно гуманно. Противника проще всего напугать, 

показав ему те средства защиты и нападения, которыми располагает данный вид животных.   Важную 

роль в обмене информацией играет язык поз и телодвижений. Оскаленная пасть, вздыбленная 

шерсть, выпущенные когти, угрожающее рычание или шипение достаточно убедительно 

свидетельствуют об агрессивных намерениях зверя. Важнейшей особенностью языка животных 

является его эмоциональный характер. Азбука этого языка включает возгласы типа: «Внимание!», 

«Осторожно, опасность!», «Спасайся, кто может!», «Убирайся прочь!» и т.п. сородичей животного. 

Текст 2 

Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление 
контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые 
взаимоотношения. 

Текст 3 

Угрожающая окраска [Рис. 10] контрастирует с фоном окружающей среды, демонстрируется внезапно 
при опасности и обычно сочетается с угрожающей позой и звуками. Например, у некоторых видов 
бабочек (из родов бражников, ленточниц), цикад, саранчовых, богомолов и др. на задних крыльях 
имеются глазчатые пятна или яркие перевязи. psyoffice.ru » Словари и 
энциклопедии » Психология » Большая психологическая энциклопедия 

Текст 4 
Считается, что живые организмы не задумываются о выборе защитной стратегии, а просто следуют 
своей интуиции. Инстинктивно они стремятся выжить. 



Текст 5 

“Нет никакого сомнения, что систематическое изучение фонда прирожденных реакций животного 

чрезвычайно будет способствовать пониманию нас самих и развитию в нас способности к личному 

самоуправлению” (Павлов И. П. Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности 

поведения  животных. М.: Наука, 1973, с. 240).  

Приложение_3 – Словарик 

межличностные отношения  
зачатки этики 
психическим противостоянием 
личному самоуправлению 
приглашение к грумингу 

Приложение_4 – Персоналии   
1. Конад Захариас Лоренц - выдающийся австрийский учёный, один из основоположников этологии- 

науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 
2. Николас Тинберген – нидерландский биолог, зоопсихолог один из основателей этологии. 
3. Марк Бекофф – профессор экологии и эволюционной биологии в университете Колорадо. 

4. И.П.Павлов – русский учёный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о 
высшей нервной деятельности. 

 

Приложение_5 – Смежная проблема 
При написании доклада, мы столкнулись с еще одной очень интересной темой : «Дикие животные способны 
воспринимать куда больше информации об окружающей среде, чем люди. Они отлично слышат, улавливают на 
большом расстоянии опасные вибрации и чувствуют даже незначительные изменения в атмосферном 
давлении. Главная способность животных – это умение «читать» природные предостережения, что и помогает 
им вовремя уходить в безопасные места, – подчеркивал биолог, доктор Майк Хайтхаус в недавней программе 
телеканала Animal Planet «Цунами: животные инстинкты». – Этому невозможно научиться, но знание о повадках 
животных, умение правильно истолковывать их поведение могло бы принести людям много пользы». 
Еще один интересный факт. Давно известно, что дикие животные реагируют на приближающуюся катастрофу 
раньше и четче домашних. В чем дело? Домашние животные окультурены из-за системы табу и запретов, не так 
остро чувствуют аномальные явления.  
Может быть, и человек изначально был столь же чутким, как дикие твари, и знал, куда бежать, где прятаться, 
если вдруг засосет под ложечкой. Недаром же мы говорим: «Испытал чувство животного страха». Но 
цивилизация подавила в нас способность к биоиндикации. Вернее, к адекватной реакции на то, что организм – 
хочешь, не хочешь – регистрирует независимо от нашей воли. 
Документально зафиксированы случаи, когда перед сильными оползнями у некоторых людей начинались 
сильнейшие боли в кистях рук. Настолько сильные, что человек прямо-таки был готов отрубить себе руки. И 
нарастали боли до тех пор, пока не начиналась катастрофа. 
Иногда – начинается внутреннее кровотечение или поднимается без всяких причин температура. Причем от 
вида Homo sapiens на роль самых талантливых, если можно так сказать, биопредвестников природных 
катастроф претендуют дети и экстрасенсы. 
Почему бы в таком случае не предположить, что есть люди, которые способны сигнализировать и о 
надвигающихся социальных катастрофах? Видное место среди них, конечно, занимают «инженеры 
человеческих душ» – поэты и писатели. И не был ли, например, тот же Алексей Максимович Горький в 
буквальном смысле слова социальным биопредвестником? Ведь не зря же он предупреждал: «Буря! Скоро 
грянет буря!» Шел 1901 год http://paranormal-news.ru/news/chuvstvo_zhivotnogo_strakha/2014-04-08-8825 
(Ссылка на видео). 

 

 


