
Резникова Жанна Ильинична, профессор, доктор биологических наук.
Зав.кафедрой сравнительной психологии НГУ, зав.лабораторией 
поведенческой экологии сообществ в Институте систематики и экологии
животных СО РАН (Новосибирск)

Сайт: www.reznikova.net
Раздел “для студентов” 

Структура курса:

Коммуникация, язык и речь

Формы обучения и когнитивная деятельность животных

Социальное обучение: есть ли у животных культура?

Орудийная деятельность животных

Жизнь в сообществах : формула счастья

Биологические основы эмоций; личность и сообщество 

http://www.reznikova.net/




Коммуникация, язык и речь
Основные подходы к изучению 
“языка” животных:
(1)Расшифровка сигналов
(2)Разработка языков – посредников
(3)Теоретико – информационный подход 

Данте “Божественная комедия” (1308 - 1321)



Коммуникация:

Некоторые сигналы легко
понять





Коммуникация с помощью поз и жестов Мета - сигнал



Брачные “танцы” и общение колюшек
...и чаек (Нико Тинберген) 





Химические сигналы в коммуникации животных 

Альпийские суслики: 
полный запаховый
профиль на основе 7 желез 

Роль феромонов в коммуникации



Лауреат Нобелевской премии 1973 г. Карл фон Фриш (1886 - 1982) 
наблюдает за пчелами

   I. Попытки расшифровки сигналов
Один из примеров удачной расшифровки “языка” животных: язык танцев 
 медоносных пчел



Лабораторный 
улей

“виляющий танец” – сигнал об источнике
пищи, который находится вблизи





Пчела-робот передает информацию  (Axel Michelson, 1995)



“Язык криков” зеленых 
мартышек-верветок 
(Струзейкер; Сифарт и Чини)



“Язык криков” зеленых мартышек-верветок 



У волков расшифровано только одно
“слово” : сигнал одиночества.

Дельфины называют друг друга 
по именам. 

Почему так мало расшифровано?

Ключ к расшифровке : 
Повторяющиеся ситуации 

Языковый барьер одинокого кита 52 гц 



Диалекты касаток, пчёл и птиц говорят о гибкости “языка”  животных       
                                                                      



Восприятие речи собаками и людьми во многом сходно: активизируются 
одни и те же зоны мозга (Andics et al., Science, 2016).



Catherine Hayes (1951), The Ape in Our House. 

Mama
Papa
Up
Cup 

Попытки научить шимпанзе говорить “по-человечески”



II. Применение языков-посредников
 
позволяет вступить с животными в диалог 

Whashoe (1965 – 2007;
250 знаков ASL) Koko (1971 – 2018); > 1000 signs





Kanzi (1980) ; Sue Savage-Rumbaugh

Panbinisha and Kanzi 

Использование лексиграмм

Language Research Center 
at Georgia State University

348 lexigram symbols,
3,000 English words



Язык-посредник, освоенный обезьянами, отвечает всем признакам таблицы
Хоккета



Уошо и ее приемный сын Луллис (Уошо не стало в 2007 г., в возрасте 42 лет)

                                       “Культурная преемственность” -   одна из характеристик языка, 
                                         согласно таблице Хоккета



Примеры использования языка - посредника



Диалог с собаками на основе языка – посредника : “лучше косточка, чем
похлебка, лучше приласкай, чем накорми, лучше гулять, чем есть, нет
ничего лучше, чем гоняться за кошкой”



Семантичность (двойственность) Присвоение определенного значения некоему абстрактному символу

Продуктивность (делает язык открытой системой)
Способность создавать практически бесконечное число сообщений из ограниченного числа смысловых единиц

Взаимозаменяемость Любой организм, способный послать сообщение, может его принять

Специализация (животные что-то сообщают, но не действуют непосредственно)

Общение совершается при помощи специализированной системы коммуникации

Произвольность (в противоположность “иконичности”)
Сообщения слагаются из произвольных единиц, а не из “картинок”

Перемещаемость (сообщения о прошлом и будущем) Предмет сообщения и его результаты могут быть удалены во времени и пространстве

Культурная преемственность Способность передавать договоренность о смысле сигналов в череде поколений посредством 
культурной, а не генетической преемственности

Таблица Хоккета



Пчелы Рыбки-
колюшки

Чайки верветки
“Говорящие обезьяны” Языки

человека

Семантич.Специализация
нет (?)
есть 

нет
нет

нет
нет

нет
есть

есть есть есть
есть

Продукти
вность

есть нет нет нет есть есть

Произво
льность

слабая нет нет слабая есть есть

Взаимозаменяемость
есть нет нет есть есть есть

Переме
щаемость

есть нет нет нет есть есть

Культурная преемств.
нет (?) нет нет нет (?) слабая есть

Примеры, согласно таблице Хоккета



III. Теоретико – информационный подход 

О свойствах “языка” животных судят по тому,  с какой скоростью они передают
заранее заданные сообщения, и могут ли их оптимизировать. 





Лабиринт “бинарное дерево”





В эксперименте создавалась ситуация, в которой
муравьи должны были передать друг другу заранее 
известное количество информации. 
                                            1 бит: направо (П) 
                                             или налево   (Л)

                                              







Мы предположили, что время контакта 
разведчика с группой фуражиров (t) 
должно быть равно ai + b, 
где i — число развилок, 
a — коэффициент пропорциональности, 
равный времени, затрачиваемому на 
передачу одного бита, а b — постоянная.

Оказалось, что зависимость между 
временем контакта разведчика и фуражиров 
и количеством передаваемой информации 
(числом развилок i) близка к линейной.  

Скорость передачи информации у муравьев
 – около 1 бита в мин.



Разведчик передает информацию своей группе фуражиров 



Для оценки потенциальной продуктивности 
муравьиного языка подсчитаем минимальное 
количество сообщений, необходимое 
при поиске цели. 
«Дерево» с двумя развилками содержит 22 возможных 
путей, с тремя — 23 , а с шестью — 26;  
общее число возможных путей к цели равно 
2+22+23+…26=126. 
Это минимальное количество сообщений, которые 
должны быть способны передавать разведчики, 
чтобы фуражиры достигли кормушки.



Ноам Хомски : гипотеза врожденных грамматик
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