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Введение 

Жизнь так называемых общественных насекомых — муравьев, 
пчел, шмелей, ос, термитов — всегда привлекала внимание людей. Эти 
удивительные существа обитают семьями, колониями, часто совсем 
небольшими, но нередко насчитывающими тысячи и даже миллионы 
особей. Они сообща строят жилище, добывают корм, выращивают 
потомство, обороняются от врагов. Их гнезда нередко поражают 
воображение своей величиной и сложностью, изяществом архитектуры. 
Они умеют общаться друг с другом, передавая при этом довольно 
сложную информацию, четко распределяют между собой общественные 
обязанности, очень тонко управляют развитием молоди, поддерживают в 
своем жилище постоянный микроклимат. 

Какими только эпитетами не награждали их люди! Дружные, 
неутомимые, хлопотливые, трудолюбивые, мудрые, предприимчивые, 
предусмотрительные, запасливые, хозяйственные. И в то же время 
жадные, докучливые, надоедливые, злые, безжалостные и даже 
свирепые. Во многих легендах, в сказках, рассказах и романах 
фигурируют добрые, требовательные и справедливые муравьи, 
работницы-пчелы и ленивцы-трутни. О необыкновенной мудрости и 
трудолюбии муравьев и пчел рассказано в Библии. Такая точка зрения 
сохранялась веками, и даже в начале нашего столетия многие ученые не 
сомневались, что общественные насекомые — разумные существа, а 
общество их организовано наподобие человеческого, а может быть, и 
значительно совершеннее его. 

Есть ли разум у муравьев, пчел, термитов или же их действия 
целиком инстинктивны? Могут ли они хотя бы в малой степени 
сравниться по интеллектуальным способностям с человеком? Способны 
ли они запоминать, сопоставлять факты, делать выводы? И наконец, как 
организовано удивительно сложное коллективное поведение 
общественных насекомых, на каких принципах основана их совместная 
деятельность? На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в этой 
брошюре. 
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Человекообразные обезьяны, без 
сомнения, больше других животных 
приближаются к человеку по строению тела; но, 
рассматривая жизнь муравьев, их общественную 
организацию, их обширные сообщества, 
тщательно устроенные жилища и дороги, их 
владение домашними животными, а в некоторых 
случаях даже и рабами, нельзя не признать, что по 
своей разумности они имеют полное право 
занимать место сразу же после человека. 

ДЖ. ЛАББОК. 
Муравьи, пчелы и осы, 1898 

 
Иначе у муравьев. У них нет ни разума, 

ни самосознания, и поэтому они вовсе не 
способны копаться в темных вопросах «откуда» и 
«зачем». 

Э. ВАСМАНН. 
Итоги сравнительной психологии, 1906 

 
 
I.   Инстинкт  или  разум? 

 
Есть ли разум у насекомых? В течение многих столетий 

большинство ученых отвечало на этот вопрос положительно. В науке 
господствовал антропоморфизм — наделение животных человеческими 
свойствами. Истоком этого было обыденное сознание людей, 
объяснявших поступки животных исходя из собственных мотивов и 
побуждений. Казалось очевидным, что животные (а в их числе и 
насекомые) могут радоваться и огорчаться, любить и испытывать 
неприязнь, рассчитывать свои действия и строить планы, приобретать 
опыт и делать выводы. Тем более общественные насекомые — пчелы, 
термиты, муравьи — с их удивительно сложными жилищами, 
разведением грибов, содержанием в качестве домашнего скота тлей (рис. 
1), междоусобными войнами и даже рабовладением. 

Из глубокой древности идет представление о несомненном 
сходстве организации общества насекомых и человека. По обычаям не-
которых арабских племен новорожденному клали в руку муравья, чтобы 
его достоинства передались ребенку. Во II веке новой эры римский 
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Рис. 1. Рабочие обыкновенного 
лесного муравья Formica rufa 
собирают сладкие выделения – падь 
тлей (по Г.М. Длусскому, 1967) 

 
философ, последователь Эпикура и Платона и критик христианства 
Цельс в своем трактате «Правдивое слово» писал. «Если люди думают, 
что они отличаются от животных тем, что живут в городах, издают 
законы и ставят над собой власть верховную, то это напрасно, потому 
что пчелы и муравьи делают то же. У пчел есть свой царь, и они следуют 
за ним и повинуются ему. У них есть свои войны, победы и истребления 
побежденных, у них есть города и предместья, определенное время для 
работы, наказания ленивых и злых, они прогоняют и наказывают 
трутней... Если бы кто-нибудь мог взглянуть с неба вниз на землю, 
какую разницу заметил бы он между работами людей, с одной стороны, 
пчел и муравьев — с другой»1. 

                                                      
1 Цит. по: Бюхнер Л. О духовной жизни животных — Спб., 1902. — С. 4–5. 
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Согласно представлениям величайшего философа и ученого 
древности Аристотеля, лишь человек обладает бессмертной «разумной 
душой», а у животных имеется только смертная «чувственная душа». 
Однако наряду с желаниями, влечениями и ощущениями поведение 
животных, по Аристотелю, определяется и разумом, развитым у 
различных животных в неодинаковой степени. Разумных животных 
Аристотель считал способными к пониманию цели своей деятельности. 
Подобные представления о поведении животных имели широкое 
распространение в течение многих веков. 

Однако уже вскоре после Аристотеля в учениях греческих 
философов-стоиков появляется противоположная точка зрения: пред-
ставление об инстинкте — врожденном целеустремленном влечении, 
направляющем движения животного на приятное и полезное и уводящем 
его от вредного и опасного. Хрисипп (III в. до н. э.), описывая заботу 
птиц о потомстве, строительство сотов пчелами, умение паука ткать те-
нета, указывал, что все эти действия совершаются животными бессозна-
тельно, без участия разума, которого у них нет, без понимания смысла 
своей деятельности, на основе чисто врожденных инстинктивных зна-
ний. Он отмечал, что все эти действия животные одного вида выполняют 
совершенно одинаково, что указывает на их врожденную природу. 

Французский философ XVII в. Рене Декарт также полагал, что 
инстинкт — это источник сил, которые управляют животным, причем по 
воле бога это управление осуществляется таким образом, что его 
деятельность оказывается целесообразной. Он развивал точку зрения на 
поведение, впервые высказанную в XVI в. испанским врачом Гомецом 
Перейрой, согласно которой животное является инстинктивной 
машиной. В своей работе «Страсти души» (1649 г.) Декарт писал, что 
животные — это механические автоматы, тогда как поведение человека 
находится под двояким влиянием: механического тела и рационального 
разума. Декарт ввел в науку понятие рефлекса — автоматической 
реакции организма на определенный внешний стимул. Поведение 
животного, по Декарту, — это совокупность рефлексов, 
координируемых инстинктами. 

Огромный вклад в изучение поведения животных  
в естественных условиях внес французский ученый и  
натуралист Жорж Бюффон, создавший фундаментальный  
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труд — 36-томную «Естественную историю» (1749—1804). По 
представлениям Бюффона, животные не понимают смысла своих 
действий, основанных на ощущениях и врожденных природных 
функциях. Высшие животные (млекопитающие) могут приобретать в 
течение жизни те или иные привычки, т. е. изменять свое повеление. Но 
низкоорганизованные животные к этому не способны. В частности, 
муравьи, пчелы и другие насекомые, согласно Бюффону, являются 
механическими автоматами, не только не умеющими мыслить и ана-
лизировать, но и всегда однотипно реагирующими на внешние  стимулы. 

В XIX в. представления об инстинктах начали постепенно 
меняться. Многие ученые видели теперь в инстинкте не силу, 
побуждающую животное бессознательно совершать целесообразные 
действия, а просто формы поведения, способность к которым дана 
животному от рождения. Ч. Дарвин был первым исследователем, 
предложившим определение инстинкта, основанное на объективном 
изучении поведения. Он трактовал инстинкты как сложные 
совокупности рефлексов, сформированные из отдельных 
поведенческих элементов. Они могут наследоваться и, значит, 
являются продуктами естественного отбора, как и другие признаки 
животных. Дарвиновская концепция инстинкта в какой-то степени 
подобна концепции Декарта, только в роли бога в ней выступает 
эволюция. В то же время Дарвин подчеркивал ту большую роль, 
которую играют в жизни животных, прежде всего наиболее 
высокоорганизованных из них, обучение, приобретение опыта и зачатки 
рассудочной деятельности. 

Возникший в античные времена спор между сторонниками 
исключительно инстинктивного объяснения поведения животных и 
теми, кто приписывал им почти человеческую разумность,  
в XIX столетии стал еще острее. Правда, немногие ученые занимали в 
этом вопросе крайние позиции. Знаменитый многотомный труд 
немецкого натуралиста А. Брема «Жизнь животных» — один из 
примеров последовательного антропоморфизма. Сходных взглядов 
придерживался философ Л. Бюхнер, считавший общество насекомых  
не только построенным на тех же принципах, что и человеческое 
общество, но даже во многих отношениях более совершенным,  
чем  последнее.  Примеров  крайнего  антропоморфизма  в литературе — 
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не только популярной, но и научной периода XIX — начала XX в. — 
можно найти сколько душе угодно. 

С другой стороны, развитие идей Декарта и Бюффона привело к 
возникновению в конце XIX столетия теории тропизмов2, получившей 
широкое распространение. Американский физиолог Ж. Леб пытался все 
формы поведения насекомых и других животных объяснить на основе 
комбинаций различных тропизмов, т. е. чисто механистически. 
Применительно к общественным насекомым эта идея была детально 
разработана А. Бете в его «рефлекторной теории муравьиной жизни». 
Бете полностью отрицал, особенно в своих ранних работах, наличие у 
муравьев и пчел способностей к обучению и коммуникации. Он пытался 
доказать, что муравьи и пчелы — простые «рефлекторные машины», 
лишенные даже чувственного ощущения и восприятия и действующие, 
только повинуясь внешним стимулам, причем ответ на каждый стимул 
обязателен и жестко детерминирован. Пытаясь объяснить 
целенаправленное перемещение муравьев по дорогам, Бете утверждал, 
что присутствие у муравья ноши рефлекторно вызывает его движение к 
гнезду, отсутствие же ее — движение от гнезда. 

«Знаток муравьиной жизни не может удержаться от ирони-
ческой улыбки по поводу этого величественного научного открытия», — 
писал один из наиболее последовательных критиков теоретических 
построений Леба и Бете известный исследователь поведения муравьев, 
ученый и монах ордена иезуитов Э. Васманн. Действительно, если бы 
это положение было справедливо, то «для муравья без ноши было бы 
физиологически невозможно вернуться домой, если он не нашел ничего 
вне гнезда; и для муравья с ношей, который хочет удалить из гнезда труп 
или какой-нибудь другой отброс, было бы физиологически 
невозможным оставить гнездо вместе со своей ношей!»3 

В середине XIX в. началась эра экспериментального  
изучения поведения животных. Одним из первых экспери- 
ментаторов   был   великий   французский   энтомолог Ж. А. Фабр. 
 

                                                      
2  Тропизм — направленное движение организма по отношению к определенному 
внешнему стимулу. Например, перемещение насекомого к свету — это положительный 
фототропизм, а от света — отрицательный. 
3 Васманн Э. Итоги сравнительной психологии. — Киев, 1906. — С. 184. 
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Его кропотливые наблюдения и остроумные опыты позволили значи-
тельно глубже понять основы инстинктивного поведения насекомых. 
Фабру удалось продемонстрировать значительную стабильность и сте-
реотипность инстинктов, жесткость порядка следования друг за другом 
отдельных инстинктивных действий (см. раздел IV), относительность 
целесообразности инстинкта, оказывающегося зачастую совершенно 
бессмысленным в новых, необычных условиях. Фабр блестяще доказал 
неспособность насекомых к сопоставлению фактов, анализу 
ситуации и разумным действиям на основе этого анализа. 

Вскоре объектом экспериментального изучения стало и 
поведение о б щ е с т в е н н ы х  насекомых. Одним из пионеров в этой 
области науки был английский ученый и общественный деятель  
Дж. Лаббок, осуществивший множество блестящих опытов с муравьями, 
пчелами и осами. Поведение муравьев начали экспериментально 
исследовать также Э. Васманн и швейцарский мирмеколог О. Форель. 

В начале 80-х годов прошлого века в научной среде 
развернулась бурная дискуссия о наличии разума у общественных 
насекомых. В ней участвовали такие крупные ученые, как  
Г. фон Буттель-Рипен, Э Васманн, В. Вилер, А. Бете, И. фон Икскюль, 
Дж Лаббок, О. Форель, Г. Циглер, К. Эмери и другие. Участники 
дискуссии проводили в своих научных работах все новые данные 
наблюдений и экспериментов. Далеко не всегда спорящим удавалось 
отрешаться от своей предвзятой точки зрения и объективно оценивать 
результаты экспериментов. Например, В. Маршалль в своей книге 
«Жизнь и поведение муравьев» описывал следующий опыт. Ствол 
дерева, по которому проходила муравьиная тропа, обмазали табачной 
жижей, но муравьи начали приносить комочки земли и постепенно 
соорудили мост через липкую преграду и восстановили свободное 
движение по тропе «Все философы старого и нового времени, — 
восклицает автор, — со всеми теологами в придачу не убедят  
меня в том, что это инстинктивный поступок неразумной твари.  
Если это инстинкт, то изобретение паровой машины — тоже инстинкт. 
Нет, и то и другое результат рассуждения, разумного пользования 
данными   обстоятельствами»4.    Разумеется,   подобная   эмоциональная 

                                                      
4 Цит. по: Бюхнер Л. О духовной жизни животных. — С. 167. 
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интерпретация результатов опыта неадекватна и ненаучна. 
Дискуссия о разуме у общественных насекомых продолжалась 

около 20 лет, стимулируя проведение исследований. В результате 
удалось совместными усилиями прийти к следующим важным выводам: 

1. Принципы организации обществ насекомых и человеческого 
общества коренным образом различаются. 

2. Поведение насекомых в значительной степени определяется 
инстинктами, т. е. врожденное. 

3. У общественных насекомых — муравьев, пчел — имеются 
системы коммуникации («язык»), но применяемые ими сигналы 
передают только эмоции или же направляют, ориентируют собратьев по 
гнезду по отношению к тем или иным объектам. Насекомые не 
способны передавать друг другу сложные содержательные сообщения и 
использовать свой «язык» как средство мышления, создавать понятия, 
представления. 

4. Поведение муравьев и пчел весьма пластично, они способны 
быстро обучаться и использовать приобретенные навыки в своей жизни, 
как и высшие позвоночные. 

Однако в вопросе о наличии разума у общественных насекомых 
к единому мнению прийти не удалось. Васманн последовательно 
критиковал и антропоморфизм — отношение к муравьям и другим 
насекомым как к маленьким человечкам, и крайний механицизм, 
описывающий их как бездушные «рефлекторные машины». Он 
доказывал, что пластичность поведения муравьев касается лишь области 
чувственного восприятия и инстинктивных стремлений, приписывать же 
им более высокие способности мы не имеем права. Разум, по Васманну, 
— это способность связывать причину со следствием, действие с 
целью, для чего необходимо обладать отвлеченным мышлением. 
Васманн считал, что разум имеет божественное происхождение и 
присущ только человеку, а животные, в том числе и самые 
высокоразвитые, не обладают даже его элементами. Большинство же 
ученых с Форелем во главе утверждали, что Васманн применяет для 
определения разумности слишком высокую мерку. 

Нельзя сказать, чтобы сторонники наличия элементов разумно-
сти в поведении муравьев могли строго доказать это свое утверждение. 
Их выводы были порой недостаточно обоснованы и слишком эмоциональ-
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ны, а описания грешили явным   антропоморфизмом. Например, Лаббок 
так доказывал наличие высоких умственных способностей у муравьев: 
«Опыты эти несомненно указывают, что у муравьев существует что-то 
вроде языка. Перед лицом этих фактов нельзя не задать себе вопроса: в 
какой мере муравьи автоматы и в какой мере они существа разумные? 
Когда мы видим муравейник, населенный тысячами деятельных 
обитателей,   устраивающих комнаты, прокапывающих туннели, 
проводящих дороги, стерегущих свой дом, запасающих пищу, 
выкармливающих детей, заботящихся о своих домашних животных, 
муравейник, где каждый исполняет деятельно и неуклонно свои 
обязанности, — то трудно становится отрицать у них разум; и 
предшествовавшие наблюдения клонятся к подтверждению мнения, что 
их умственные способности отличаются от способностей человека не 
столько по существу, сколько по степени»5. Приходится признать, что 
Васманн имел все основания резко критиковать подобные утверждения 
Лаббока, Фореля и других ученых. 

К началу XX в дискуссия о разуме у общественных насекомых 
постепенно прекратилась: иссяк приток новых аргументов и экспери-
ментальных данных. Положение о наличии у муравьев и пчел элементов 
разумности так и осталось недоказанным. Это требовало принципиально 
новых подходов, к которым наука того времени еще не была готова. 

 
Лишь только все части тела молодой 

пчелы стали достаточно сухими, лишь только ее 
крылья стали способными приводиться в 
движение, как она умеет уже все, что должна 
будет делать в течение всей остальной жизни. 

Р. А. РЕОМЮР 
Мемуары, имеющие служить  естественной истории насекомых. 1741 

 
II.  Врожденное  и  приобретенное 
в поведении общественных  насекомых 

 
Одно из существенных расхождений между учеными  

в прошлом касалось соотношения между врожденными 

                                                      
5 Лаббок Дж. Муравьи, пчелы и осы. — Спб.,  1898. — С. 166. 
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(инстинктивными) и приобретенными формами поведения. Теперь 
этот спор представляет чисто исторический интерес. Развитие генетики 
показало, что нельзя противопоставлять врожденные и приобретенные 
формы поведения. Все признаки и свойства организма, в том числе и 
специфические особенности его поведения, имеют генетическую 
основу, но появляются и формируются у развивающегося организма при 
обязательном участии окружающих условий. Нельзя найти такую 
форму поведения, на которую генетические задатки, т. е. генотип 
животного, или, напротив, внешняя среда не оказывали бы никакого 
влияния. Можно говорить только о степени обусловленности той или 
иной формы поведения генотипом и средой. Рассмотрим с этой точки 
зрения поведение общественных насекомых. 

Прежде всего надо сказать, что поведение общественных 
насекомых, в том числе и самых высокоорганизованных, в значительно 
большей степени определяется наследственными факторами, чем 
влиянием внешней среды. Многие формы социального поведения не 
требуют для своего развития какого-либо обучения, передачи навыков от 
сородичей. Возьмем, например, соты медоносной пчелы с 
запечатанными куколками и поставим в пустой улей. Вскоре в нем 
появятся молодые пчелы. Они начнут чистить ячейки, строить новые 
соты, заботиться о личинках (если мы дадим им соты с яйцами), 
вылетать за кормом, хотя никогда не встречались со старыми и 
опытными особями, от которых могли бы научиться делать все это. 
Увидим мы в экспериментальном улье и танцы, ими пчелы будут 
сообщать друг другу о найденном корме (рис. 2). Значит, способность 
пчел передавать и понимать сигналы тоже инстинктивна и не 
приобретается в течение жизни от сородичей. Ведь нельзя же серьезно 
говорить о том, что пчелы учатся танцевать, сигнализировать об 
опасности, просить и предлагать корм, будучи еще личинками. 

В прошлом многие ученые полагали, что у общественных 
насекомых передача опыта и навыков от более старших собратьев к 
младшим имеет не меньшее значение, чем у людей. Например,  
Л. Бюхнер совершенно правильно отмечал, что молодые,  
только что вышедшие из куколок муравьи беспомощны и  
первое время не участвуют в каких-либо делах, получая пищу  
от   более   взрослых.     Но   тут   же   вполне   серьезно   описывал,    как 
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Рис. 2. Виляющий танец медоносных пчел. Танцующая пчела описывает фигуру, напоми-
нающую восьмерку. На прямолинейном участке этой траектории (обозначен волнистой 
линией) тело пчелы быстро колеблется из стороны в сторону, причем амплитуда колебаний 
минимальна у головы и максимальна у кончика брюшка, которое как бы виляет из стороны 
в сторону. Этот виляющий пробег передает следующим за танцовщицей пчелам информа-
цию о направлении полета к обнаруженному ею источнику корма. Если пчела танцует на 
горизонтальной поверхности (например, на прилетной доске улья) и видит солнце, то, ви-
ляя брюшком, она бежит по направлению к цели. Танцуя на вертикальном соте в улье, что 
случается гораздо чаще, пчела ориентируется не по солнцу, а по силе тяжести. При этом 
движение снизу вверх означает полет прямо к солнцу. В изображенном на рисунке случае 
пчела сообщает, что обнаруженный ею корм находится на 20° (угол χ) правее солнца. Ин-
формация о расстоянии до источника корма заключена в темпе танца (по Г. Куртис, 1968). 
 
старшие муравьи натаскивают молодых: водят их по жилищу и обучают 
домашним работам, уходу за личинками. 

Обучают ли муравьи друг друга? Ответ на этот вопрос может 
дать только строгий эксперимент. Возьмем несколько десятков куколок 
муравьев какого-либо вида и поместим в лабораторное гнездо-
формикарий. Когда из куколок выйдут муравьи, они начнут строить, 
добывать корм, обихаживать личинок, которых мы поместим в 
формикарий, и при этом вполне нормально общаться друг с другом. 
Значит, вопреки мнению Бюхнера, им не нужно этому учиться у более 
старших муравьев. В последние годы установлено, что в некоторых 
случаях младшие муравьи подражают старшим (мы поговорим об этом 
немного позже). 
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Эксперименты, подобные только что описанным, иногда 
проделывает сама природа. Существует ряд видов так называемых 
муравьев-рабовладельцев. Они живут за счет муравьев других видов, 
регулярно грабя их гнезда и унося к себе куколок. Когда из этих куколок 
появляются рабочие, они становятся рабами в гнезде своих похитителей 
— кормят личинок, заботятся о царице, строят гнездо и добывают пищу 
точно так же, как делали бы это в материнском гнезде. Но поскольку их 
усилия направлены при этом на благо муравьев другого вида, их 
собственные колонии, из которых они были похищены, терпят ущерб. 
Поэтому рабовладение — социальный паразитизм. Конечно же, рабы 
не сознают своего «рабского положения», а их хозяева — отнюдь не 
жестокие и безжалостные эксплуататоры, силой принуждающие 
работать на себя беззащитных рабов, как об этом писали многие авторы 
прошлого столетия. Никто не заставляет рабов трудиться, и отношения у 
них с хозяевами самые дружелюбные. 

В СССР очень широко распространен кровавый муравей-
рабовладелец Formica sanguinea. В южных районах европейской части 
СССР и Сибири встречаются крупные коричнево-рыжей окраски 
муравьи-амазонки Polyergus rufescens. Оба этих вида рабовладельцев 
грабят гнезда мелких видов рода формика — бурого лесного F. fusca, 
краснощекого F. rufibarbis, прыткого F. cunicularia, песчаного F. cinerea 
муравьев. Для кровавого муравья-рабовладельца рабовладение не 
единственный источник средств к существованию. Его рабочие умеют 
выполнять все необходимые функции и в крупных колониях могут 
обходиться без рабов. А вот муравьи-амазонки в процессе эволюции на-
столько приспособились к паразитическому образу жизни, что утратили 
все свои былые трудовые навыки. У них острые серпообразные и лишен-
ные зубчиков челюсти (рис. 3), которыми нельзя ни строить, ни обраба-
тывать добычу, ни кормить личинок. Предназначение таких челюстей — 
служить смертоносным оружием, пронзающим тела и головы защит-
ников подвергаемого ограблению гнезда. Набеги за куколками — един-
ственное ремесло амазонок. Все остальное в их гнездах делают рабы. 

Молодые рабочие, появляющиеся из похищенных 
рабовладельцами куколок, могут и не встретиться с более  
старшими и опытными муравьями своего вида. Тем не менее они 
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Рис. 3. Муравьи-амазонки во время рабовладельческого набега; А — амазонка пронзает 
серповидными челюстями голову рабочего бурого лесного муравья, защищающего свое 
гнездо; Б — амазонка уносит в свое гнездо похищенный в гнезде бурых лесных муравьев 
кокон (по Э. Вильсону, 1971) 
 
проявляют во всех отношениях видоспецифичное поведение. Поэтому 
гнезда муравья-амазонки могут быть сооружены по-разному, в зависи-
мости от того, какой вид находится в них на положении рабов. Бурый 
лесной, прыткий или песчаный муравей строят в строгом соответствии 
со стандартами своего вида, хотя ни один из рабочих не мог видеть, как 
выглядит материнское гнездо, из которого он был похищен в виде 
куколки. С другой стороны, муравьи-рабы, живущие, например, в гнезде 
кровавого муравья-рабовладельца, ничему не научаются от своих хозяев, 
не заимствуют какие-либо черты поведения иного вида. 

И другие эксперименты подтверждают врожденность 
большинства особенностей поведения общественных насекомых. Когда 
в гнездо одного из видов южноамериканских безжалых пчел поместили 
несколько сотен коконов другого вида, то вскоре возникла колония со 
смешанным населением рабочих. И оказалось, что подсаженные на 
стадии куколок пчелы строят ячейки для провизии и соты, типичные по 
форме и размерам для своего вида. В результате получилось гибридное 
по структуре гнездо. Значит, строительное поведение тоже врожденное, 
ведь не учатся же пчелы строить на стадии личинки! В этом гнезде 
обнаружилось еще одно интересное явление. Пчелы, развивающиеся в 
ячейках большего размера, сооруженных рабочими другого вида, были 
крупнее, но сами возводили ячейки, типичные для своего вида и по 
размеру и по форме. Вот насколько устойчив врожденный видовой 
стереотип строительного поведения. 
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В одном из экспериментов сот с яйцами, отложенными маткой 
краинской расы медоносной пчелы, поставили в улей итальянской расы. 
Светлоокрашенные итальянки выкормили более темных краинских пчел 
— возникла смешанная семья. Исследователи, наблюдающие за их 
танцами, выяснили, что краинские пчелы танцевали в полном 
соответствии с «диалектом» своей расы. А надо сказать, что краинская 
раса — наиболее живо танцующая среди всех исследованных рас. При 
одном и том же расстоянии до кормушки ее разведчицы совершают 
виляющий пробег на 15—20% быстрее, чем пчелы-итальянки. Звуковые 
сигналы дальности, издаваемые во время танца выкормленными 
итальянками краинскими пчелками, тоже ничем не отличались от 
типичных для этой расы. Значит, основные параметры танца 
определяются наследственностью и не изменяются при выращивании 
личинок пчелами другой расы. 

Ну а как обстоит дело с восприятием информации, 
заключенной в танце? Краинским пчелам из смешанной семьи 
предложили кормушку, удаленную на 500 м от улья. Их танцы 
совершенно правильно поняли другие краинские пчелы, вскоре 
появившиеся на той же кормушке. Но вот итальянки ошиблись и почти 
все прилетели на пустую контрольную кормушку, находившуюся в 300 
м от улья. Дело в том, что на их «диалекте» темп, в котором танцевали 
краинские пчелы, указывает расстояние в 300, а не 500 м. Когда же 
танцевали итальянки, то просчет допускали краинские пчелы, но уже в 
большую сторону! Значит, и способность расшифровывать танцы 
врожденная и не зависит от воспитания и обучения. 

Преобладание у общественных насекомых врожденных 
элементов поведения, повторим, не свидетельствует, что внешняя среда 
и опыт не играют в их жизни никакой роли. Напротив, они оказались 
очень способными учениками, нисколько не хуже, чем птицы и 
млекопитающие. Особенно подробно исследовано обучение у 
медоносной пчелы Условные рефлексы образуются у нее нередко  
сразу — при единственном сочетании безусловного стимула  
(пищи) с условным (им могут быть цвет, форма и расположение 
предметов, запахи, звуки, осязательные сигналы и даже время).  
Да, да, пчелы легко обучаются прилетать на кормушку в  
определенное время суток и помнят об этом в течение многих дней. Пче- 
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ле достаточно три секунды пососать сахарный сироп, чтобы запомнить 
цвет или запах кормушки, на которой она получила пищевое 
подкрепление. Ничуть не хуже образуются условные рефлексы у 
муравьев, ос и шмелей 

Муравьев, пчел и шмелей обучают находить правильный путь в 
запутанных лабиринтах. Иногда муравьи решают эту задачу так же 
быстро, как и крысы, славящиеся своей сообразительностью. У муравьев 
удается выработать даже довольно сложные инструментальные 
рефлексы. В экспериментах А. Рехштайнера возле дороги малого 
лесного муравья установили аппарат, две нити которого соединялись со 
шторками. Если муравьи тянули первую нить, то получали в качестве 
вознаграждения сахарный сироп за шторкой, потягивание второй нити 
не поощрялось. Муравьи скоро уловили эту закономерность и дергали за 
первую нить свыше 60 раз в час, а за вторую — не более 20. Причем 
нередко за нить тянули одни муравьи, а сахарный сироп поедали другие. 
Это пример коллективного, группового обучения. 

Высокоорганизованные общественные насекомые быстрее 
обучаются, чем многие одиночные. Недаром у муравьев и пчел заметно 
лучше по сравнению с близкородственными, но ведущими одиночный 
образ жизни насекомыми развиты так называемые грибовидные тела — 
отделы мозга, отвечающие за высшую нервную деятельность, в том 
числе и за обучение. У медоносной пчелы грибовидные тела составляют 
примерно 1/6 объема мозга, а у муравьев рода формика — 1/3 часть. Да и 
сам головной мозг занимает у общественных видов гораздо большую 
часть от объема тела, чем у одиночных насекомых. При этом у 
муравьев-рабочих, для которых характерно наиболее сложное 
поведение, мозг и особенно грибовидные тела относительно крупнее по 
сравнению с довольно ограниченными интеллектуально царицами и 
совсем бесталанными самцами (рис. 4). 

Во всех экспериментах по образованию условных рефлексов и 
обучению в лабиринте выявилось, что насекомые вовсе не одинаковы по 
своим способностям: среди них есть очень сообразительные и довольно 
тупые, но основную массу составляют середнячки. Этот факт 
заслуживает особого внимания, поскольку подтверждает представления 
о неравноценности психических качеств и склонностей насекомых в 
колониях. 
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Рис. 4. Строение головного мозга самца — А; плодовитой самки-царицы — Б и  
рабочего — В американского муравья-листореза рода Асromyrmex; грибовидные тела — 1 
(по Г. Пандазису, 1930) 
 

Как же используют общественные насекомые свои 
способности к обучению в повседневной жизни? Прежде всего, 
конечно, при ориентации на кормовом участке и добывании пищи. 
Пчелы улетают от гнезда на многие километры, осы и шмели — на 
сотни метров. Муравьи уходят не так далеко, но передвигаются пешком, 
что несравненно сложнее. Для того чтобы вернуться в гнездо, нужно 
обладать отличной топографической памятью, знать множество 
ориентиров на кормовом участке и вокруг гнезда. Если улей с пчелами 
ночью перевезти на новое место, то утром его обитатели, вылетая за 
пищей, совершат несколько всерасширяющихся кругов над сво- 
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им жилищем и отлично запомнят все ориентиры, необходимые им для 
возвращения. Феноменальные способности! Очень многие люди в такой 
ситуации непременно заблудились бы. 

Обнаружив солидный источник корма, пчела или муравей 
прочно удерживают в памяти это место и способны вновь найти его. 
Нередко насекомое берет на заметку множество таких перспективных 
участков и периодически посещает их в надежде на появление там пищи. 
Благодаря условным рефлексам на время пчелы прилетают к тем или 
иным медоносам как раз тогда, когда они начинают выделять нектар (а у 
разных растений это происходит в разную пору суток). 

Столь же удивительными способностями к ориентации и не 
менее развитой топографической памятью могут похвастаться и многие 
необщественные насекомые. В первую очередь это одиночные осы и 
пчелы, сооружающие для своего потомства специальные гнезда с 
запасами корма на весь период его развития. Например, самки 
некоторых видов песчаных ос (рис. 5) одновременно имеют несколько 
расположенных в разных местах гнезд, в каждом из которых находится 
личинка на той или иной стадии развития. Оса отлично помнит все 
гнезда и хорошо осведомлена о потребностях личинок в пище. 
Маленькой личинке она приносит парализованную гусеницу 1 раз в 2—3 
дня, более крупной — каждый день, а совсем взрослой — еще чаще и 
никогда не ошибается! 

Поведение общественных насекомых при поисках  
и добывании корма в основном врожденное. Но приспо- 
 

 
Рис. 5. Песчаная оса парализует гусеницу бабочки, последовательно поражая жалом все 
нервные узлы туловищных сегментов — А, и затем доставляет потерявшую подвижность 
жертву в свое гнездо — Б, где откладывает на нее яйца. Личинка аммофилы будет питаться 
живой, но неподвижной добычей (по Г. П. Берендсу, 1941). 
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собление к конкретным условиям местности, определенной пище или 
виду добычи, оказывается, невозможно без накопления 
индивидуального опыта. Теперь известно, что шмели и пчелы, впервые 
вылетающие из гнезда за кормом, ведут себя на цветках неуверенно, 
возятся дольше, чем опытные сборщицы, и работают, так сказать, с 
меньшей «производительностью труда». Ловкость они приобретают 
довольно быстро. Но и искушенные пчелы, попадая на еще незнакомый 
им вид растения, затрачивают некоторое время на знакомство с 
устройством его цветка и освоение эффективных приемов сбора пыльцы 
и нектара. Общественные пчелы в отличие от большинства одиночных 
насекомых берут взяток не с узкого круга кормовых растений, а 
практически со всех медоносов в данной местности. Цветки растений 
устроены разнообразно, поэтому пчелы от рождения владеют только 
основными приемами сбора нектара и пыльцы и приспосабливают их к 
конкретным цветкам путем тренировки и накопления опыта. 

Некоторые наблюдения позволяют предполагать, что у муравьев 
некоторых видов индивидуальный опыт может играть существенную 
роль в «овладении профессией» охотника, сборщика семян или пади, 
строителя, водоноса или няньки. К сожалению, пока мы практически 
ничего не знаем об этой стороне жизни общественных насекомых. Такие 
вещи гораздо легче принимать на веру или отрицать, чем доказать их 
существование или отсутствие. Лишь в последние годы стали появляться 
первые работы в этом направлении. 

Польская исследовательница Я. Добржанская, наблюдая за 
поведением муравьев-амазонок и их рабов, выяснила, что при 
взаимодействии между ними немалое значение имеет приобретение 
опыта, приспособление друг к другу. В начале лета, при первых набегах 
за куколками, поведение амазонок и рабов еще не скоординировано. Это 
и понятно, ведь и среди рабов, и среди хозяев больше всего рабочих, 
появившихся из куколок прошлым летом, еще не выходивших из гнезда 
и потому неопытных. Выход колонны амазонок сильно возбуждает 
рабов, которые бестолково мечутся вокруг муравейника и становятся 
крайне агрессивными. Когда рабовладельцы возвращаются с добычей, 
возле гнезда возникает жуткая давка — многочисленные амазонки с 
куколками не могут сразу все войти внутрь через узкие  
 



21 
 

отверстия Рабы — бурые лесные муравьи — начинают срочно 
расширять входы, чтобы постепенно пропустить в гнездо все полчище 
амазонок. С каждым новым походом рабы приступают к строительным 
работам все раньше и раньше и примерно после десятого набега 
расширяют входы сразу же, как только амазонки уйдут за куколками. И 
когда армия рабовладельцев возвращается, все уже подготовлено к 
встрече и амазонки быстро и без сутолоки входят в гнездо. 

Несколько иначе складываются взаимоотношения амазонок с 
песчаными муравьями В этом случае рабовладельцы поначалу бросают 
доставленных ими куколок на муравейник а рабы подбирают их и уносят 
внутрь. Отдельные рабы пытаются взять коконы непосредственно у 
хозяев, но те не отдают свою ношу Иногда рабы даже втаскивают в 
гнездо вместе с куколкой упирающуюся амазонку. С каждым набегом 
взаимодействия песчаных муравьев с хозяевами все более 
отлаживаются. И вот примерно после десятого похода почти все 
амазонки сразу передают куколок рабам «из рук в руки», а те уносят их в 
гнездо 

Энтомологи из Новосибирска Ж. И. Резникова и Л. Л. Васильева 
изучали процесс взросления вышедших из куколок рабочих прыткого 
муравья и кровавого муравья-рабовладельца Социальное поведение 
первого вида несложно, формы коммуникации просты, фуражиры  
его в основном охотятся в одиночку Социальное поведение 
рабовладельца более развито: муравьи совершают организованные 
набеги за рабами, коллективно добывают корм, владеют 
разнообразными формами сигнализации. Оказалось, что прыткие 
муравьи почти сразу после освобождения из коконов начинают 
ухаживать за расплодом и уже на третий день по поведению практически 
не отличаются от взрослых рабочих. Рабовладельцы взрослеют 
медленнее. В первые дни после появления из коконов они беспомощны, 
за ними ухаживают взрослые собратья. Вначале они даже не способны 
координировать движения усиков и полностью овладевают ими  
только к шестому дню. Примерно с этого же срока молодые муравьи 
начинают самостоятельно питаться сахарным сиропом. Известно,  
что чем сложнее социальное поведение животных, тем более  
растянуто у них детство и юношество, во время которых потомство 
приобретает индивидуальный опыт. Как это ни удивительно, но и у 
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муравьев действуют те же закономерности. Чемпион же по 
продолжительности периода взросления, конечно, человек. 

Дальнейшие эксперименты продемонстрировали, как муравьи 
приобретают опыт в процессе взросления. Выяснилось, что основные 
поведенческие реакции быстрее всего формируются у муравьев, 
живущих с момента выхода из коконов в материнском гнезде, несколько 
медленнее — у муравьев, воспитывавшихся в отдельных садках 
взрослыми рабочими, и еще медленнее — у муравьев, изолированных от 
старых рабочих с самого начала. В последнем случае молодые муравьи 
длительное время не способны даже к трофаллаксису и не реагируют на 
соответствующие сигналы собратьев. Но когда молодых муравьев, 
содержавшихся в изоляции группами по 10 особей, регулярно 
выгуливали, т. е. давали им возможность побродить по открытой 
площадке, встречаясь с разнообразными объектами, взросление их 
значительно убыстрялось по сравнению с лишенными этого моциона 
муравьями. Таким образом, все основные формы поведения у 
муравьев врожденные, не требуют специального обучения и 
определяются процессом созревания. Но созревание намного 
ускоряется, если молодые муравьи живут вместе со взрослыми или 
имеют более широкие возможности для приобретения индивидуального 
опыта. 

Роль опыта в формировании социального поведения 
подчеркивают и результаты экспериментов по обучению в раннем 
возрасте — импринтингу. Хорошо известно, что муравьи запоминают 
запах окружающих их рабочих и царицы в первые дни после выхода из 
куколок, а может быть, даже на стадии личинки. Оказывается, и запах 
расплода своего вида они узнают именно в это время. Когда вышедших 
из куколок обыкновенных лесных муравьев итальянский энтомолог 
Ф. Ле Моли содержал первые две недели вместе с куколками своего 
вида, то они в дальнейшем хорошо их узнавали и ухаживали за ними, а 
куколок других видов поедали. Если же они проводили это время вместе 
с куколками волосистого лесного муравья F. lugubris, то потом считали 
своим его расплод, а куколок собственного вида пожирали. Такие же 
результаты были получены и в опытах с мирмиками. 

Выяснилось даже, что импринтинг не только влияет 
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на способность узнавать расплод, но и участвует в формировании 
стремления заботиться о потомстве. Если рабочих обыкновенного 
лесного муравья первые три недели их жизни содержать без расплода, то 
в дальнейшем они не только не будут отдавать предпочтение своим или 
чужим куколкам, но и вообще перестанут заботиться о них, бросив их на 
произвол судьбы. И вот что интересно. Если к таким муравьям 
подсадить опытных рабочих, которые унесут в гнездо валяющиеся на 
арене коконы и начнут ухаживать за ними, то нерадивые няньки через 
несколько дней одумаются и постепенно будут оказывать коконам все 
больше внимания. В конце концов врожденные элементы заботы о 
потомстве у них полностью восстановятся. Не является ли это 
приобретением опыта путем подражания, свойственного только высшим 
животным? Или активная деятельность взрослых рабочих просто 
пробуждает врожденные способности молодых? 

Импринтинг, вероятно, широко распространен у общественных 
насекомых. Если рабочие рыжей мирмики Mirmica rubra в первые дни 
после выхода из куколок встречаются с царицами, то позже, будучи 
няньками, они станут активно препятствовать развитию личинок в 
крылатых самок в присутствии царицы. Но если муравьи повзрослеют, 
не ведая о существовании цариц, то в дальнейшем будут гораздо слабее 
реагировать на них в гнезде и изменять в соответствии с этим свое 
отношение к личинкам. Значит, у мирмик происходит импринтинг 
царицы. Молодые самки муравьев-амазонок, основывая новые гнезда 
путем социального паразитизма, предпочитают проникать в гнезда того 
вида, который содержался в их родном гнезде в качестве рабов. 
Наверное, они запоминают запах рабов и затем ориентируются на него в 
своих поисках. 

Мы говорили уже о том, что коммуникация посредством танцев 
у медоносных пчел является врожденным поведением. Но все-таки 
обучение играет и здесь некоторую роль. Эксперименты ленинградской 
исследовательницы Н. Г. Лопатиной позволили установить, что молодые 
пчелы, начиная танцевать, немного занижают расстояние, а параметры 
их танца довольно изменчивы. Однако по мере того как они осваивают 
путь к кормушке, танец их приобретает все большую устойчивость и 
указание расстояния становится правильнее. В дальней- 
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шем опытные пчелы танцуют стабильно, точно сообщая о дистанции. 
Следовательно, пчеле необходимо некоторое время, чтобы научиться 
безошибочно соотносить темп своего танца с путем, который она 
пролетает от кормушки к улью. Сама же по себе способность 
танцевать, изменять темп и ориентацию танца в соответствии с 
расстоянием до корма и направлением полета к нему врожденная. 

Восприятие информации, сообщаемой в танцах, требует 
опыта. Оказалось, что пчелы, которые в течение своей жизни не 
встречались с танцующими разведчицами, почти индифферентны и к 
настоящим танцам, и к модели танцующей пчелы. Они не расценивают 
танец как сигнал. Нужно время, чтобы пчела уловила связь между 
танцами и наличием корма и стала проявлять специфическое внимание к 
танцующим пчелам. Ко многим запахам молодые пчелы относятся 
нейтрально. Но стоит пчеле хотя бы 1 раз получить от танцующей 
разведчицы или просто сборщицы капельку нектара с определенным 
запахом, и она будет отныне воспринимать этот запах как сигнал о 
наличии пищи. Так же она будет относиться к этому запаху и на теле 
танцующих пчел. Конечно, способности пчел следовать за 
танцовщиками, оценивать темп и другие параметры их танцев и 
руководствоваться этими указаниями в полете к источнику корма 
врожденные. Но для того чтобы эти способности обнаружились и были 
правильно использованы, необходимо обучение, опыт. 

Еще интереснее результаты, полученные московским 
мирмекологом Г. М. Длусским при изучении значения 
предшествующего опыта в мобилизации на пищу у рыжей мирмики. 
Мирмики, как и многие другие муравьи, осуществляют мобилизацию по 
запаховому следу. Используемое для этого пахучее вещество (следовой 
феромон) выделяется у них из жала. Муравей-разведчик, обнаружив 
кормушку с сиропом или труп крупного насекомого, в возбуждении 
несколько раз пробегает вокруг добычи, оставляя запаховые метки 
жалом и изредка стридулируя, т. е. издавая слабое стрекотание. Эти 
движения разведчика, пахучие метки, а вероятно, и издаваемые им звуки 
могут привлекать к кормушке оказавшихся неподалеку муравьев, т. е. 
осуществлять ближнюю мобилизацию. Наполнив зобик кормом, 
разведчик устремляется к гнезду, оставляя пунктирный след феро- 
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моном. Частота меток велика неподалеку от кормушки и уменьшается по 
мере приближения к гнезду. 

В гнезде разведчик совершает активирующие действия: быстро 
пробегает по камерам с открытыми челюстями, наскакивает на 
окружающих муравьев, контактирует с ними усиками. Время от времени 
он отрыгивает и дает мобилизуемым муравьям принесенную пищу. 
Несколько раз разведчик выходит из гнезда и вновь возвращается. 
Некоторые окружающие рабочие возбуждаются и сами совершают 
активирующие движения, становясь вторичными активаторами. 
Получающие от разведчика корм муравьи стридулируют и, в свою 
очередь, передают его другим рабочим. Общее возбуждение в гнезде 
постепенно нарастает. Если потребности колонии в пище невелики, то 
разведчику надо совершить несколько рейсов к кормушке, чтобы 
возбуждение муравьев достигло нужного для мобилизации уровня. Но 
если муравьи голодны, то они мобилизуются после первого же 
появления разведчика. 

Активированные фуражиры скапливаются у выхода и, когда 
разведчик вновь направляется мимо них к кормушке, бегут вслед, 
выстраиваясь в цепочку. По пути к добыче разведчик оставляет короткие 
метки жалом. В цепочке, спешащей за ним, иногда бывает до 30 
рабочих, но обычно их не более 10. Все муравьи прикасаются усиками к 
брюшку бегущего впереди рабочего, но могут ориентироваться и по 
следу лидера группы. Далеко не всегда разведчик идет к кормушке по 
оставленным им меткам. Если вокруг много ориентиров и он хорошо 
знаком с местностью, то путь его может не совпадать с прежним. Но в 
темноте разведчик ориентируется в основном по следу. Значит, метки по 
дороге к гнезду он ставит как бы на всякий случай. 

Некоторые мобилизованные муравьи отстают от группы по 
дороге. Самостоятельно по следу разведчика они не могут найти 
кормушку. Те же, что дошли, питаются сиропом или отрывают куски от 
добычи и возвращаются в гнездо. Теперь и они могут привести цепочки 
мобилизованных рабочих. Чем больше в кормушке сиропа и чем выше 
его концентрация, тем интенсивнее активирующие движения 
разведчиков в гнезде и тем больше феромона они выделяют, 
прокладывая след. Так же поступают и другие муравьи. Количество их 
увеличивается, поэтому запах тропы усиливается, но активация в 
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гнезде проводится все менее оживленно. Когда муравьи в гнезде 
насыщаются и не принимают корм от фуражиров, те прекращают метить 
тропу, и движение по ней затухает. Таким образом, количество 
мобилизуемых муравьев может изменяться в зависимости от размера и 
качества найденной добычи. 

В экспериментах Г. М. Длусского подопытные группы 
составляли молодые, еще не занимавшиеся фуражировкой рабочие, а 
также царицы и расплод из одной крупной природной колонии мирмики. 
Группы получали равное количество корма, но были поставлены в 
разные условия фуражировки. В первой (контрольной) группе пищу 
муравьям давали в кормушках на неограниченное время. Во второй 
группе кормление проводили так же, но в полной темноте. В третьем 
варианте кормушку выставляли только на один час каждый день, и 
муравьям приходилось поторапливаться, чтобы успеть обеспечить себя и 
расплод пищей. И наконец, в четвертой и пятой группах животную пищу 
(куколки муравьев другого вида или капельки бульона) равномерно 
распределяли по арене, так что проводить мобилизацию не имело 
смысла — пищу должны были собирать одиночные фуражиры. В 
качестве кормушки с сиропом использовали пипетку, из которой 
одновременно могли пить не более пяти муравьев, что делало 
бесполезной мобилизацию и на эту кормушку. 

Через один-два месяца, когда муравьи привыкли к 
предложенным им режимам, провели экзамен, проследив за реакцией 
муравьев на кормушку, выставленную на арену при свете, т. е. как в 
контрольной группе. Вот тут и выяснилось, что хотя муравьи во всех 
группах были генетически близкородственными, но вели они себя 
совершенно по-разному. В контрольной группе они проводили 
типичную мобилизацию, обычно не пользуясь при этом пахучим  
следом, оставляемым разведчиком по пути в гнездо. Муравьи второй 
группы привыкли проводить мобилизацию в темноте и поэтому на 
экзамене старательно шли по проложенному разведчиком следу, 
повторяя все его изгибы, чего в природе мирмики не делают.  
Нередко муравьи добирались до кормушки по следу без разведчика.  
В третьей группе поставленные в жесткие рамки по времени  
муравьи научились проводить мобилизацию значительно оперативнее,  
чем в естественных условиях. Они бурно реагировали на первый 
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же приход разведчика, и уж через несколько минут число муравьев на 
кормушке достигало максимума. Вторичные мобилизации муравьи 
обычно не практиковали, ведь они привыкли, что кормушка всегда 
исчезает через час. Ну и, наконец, муравьи в последних двух группах 
оказались абсолютно неспособными провести мобилизацию, поскольку 
условия их жизни не требовали такого умения. Они не воспринимали 
след разведчика как сигнал и плохо шли за лидером, в результате 
образующиеся цепочки муравьев чаше всего распадались, не достигнув 
кормушки. 

О чем говорят результаты этих экспериментов? Мирмики и, 
вероятно, многие другие муравьи не имеют жестких врожденных 
систем мобилизации, но способны создавать их применительно к 
конкретным условиям обитания. Несомненно, поведение при прокладке 
следа, движении по следу, тактильные и прочие активирующие сигналы 
основаны на врожденных механизмах. Но то, как эти элементы будут 
сочетаться друг с другом в системе мобилизации, зависит от конкретной 
ситуации, определяется обучением и приобретением опыта муравьями-
фуражирами. Например, след разведчика может играть очень важную 
или незначительную сигнальную роль. Муравьи могут бурно 
реагировать на активирующие сигналы разведчика или почти не 
замечать их, могут старательно бежать цепочкой за лидером или 
предпочитать индивидуальную фуражировку. Мы пока не знаем, как 
происходит такое обучение, каким образом формируются различные 
системы мобилизации. Для того чтобы это установить, нужны 
кропотливые исследования. Но теперь совершенно ясно, что многие 
коммуникативные системы у общественных насекомых достаточно 
подвижны, лабильны, могут перестраиваться, приспосабливаться к 
окружающим условиям. Такая пластичность поведения — одно из 
преимуществ социального образа жизни по сравнению с одиночным. 

Иногда на основе опыта у общественных насекомых может 
возникать некоторое подобие «культурных традиций» — передачи 
сведений из поколения в поколение. Например, у рыжих  
лесных муравьев сеть дорог и тропинок на территории  
размещение охотничьих участков удивительно стабильны  
и сохраняются неизменными многие годы. Тлей муравьи также  
разводят всегда на одних и тех же деревьях. Удалось установить, что эта 
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стабильность базируется на зрительной памяти муравьев, не 
утрачивающейся у них в течение долгой зимы. Весной первыми из 
муравейника выходят старые фуражиры, которые помнят все ориентиры 
и прочие особенности их участков. Они и восстанавливают дорожную 
сеть. Молодые муравьи, только приступающие к работам вне гнезда, 
постепенно осваивают территорию, запоминают ориентиры и так 
приобщаются к традициям своей колонии. 

Московский мирмеколог А. А. Захаров установил, что если 
отловить с дороги и поверхности примыкающего к ней сектора купола 
муравейника рыжих лесных муравьев всех фуражиров, то, когда через 
несколько дней из гнезда выйдут молодые рабочие, они не смогут вос-
становить прежнюю дорожную сеть, поскольку не обладают необходи-
мой информацией. Но если убрать муравьев только с дороги, оставив 
тех, кто находится на куполе, то муравьи во всех деталях реконструиру-
ют всю систему дорог. Оказывается, самые старые фуражиры остаток 
своей жизни проводят на куполе в должности так называемых наблюда-
телей. Они несут постоянную вахту и первыми сообщают о приближе-
нии врагов. Кроме того, они хранители «общественных  традиций» — 
информации об охотничьих угодьях, удобных для разведения тлей 
деревьях и системе дорог, созданной предшествующими поколениями 
рабочих. В экстремальных условиях, когда исчезали все фуражиры, 
наблюдатели, покинув свои посты на куполе, выходили на территорию и 
помогали новобранцам восстановить дорожную сеть. Конечно, подобная 
передача традиций не предполагает непосредственного обучения моло-
дых муравьев старыми, но все же свидетельствует о социальной преем-
ственности, основанной не на биологической наследственности, а на 
приобретении индивидуального опыта новыми поколениями насекомых. 

 
Муравей обладает не только ощуще-

ниями, но и разумом, рассудком, памятью. 
ЦИЦЕРОН    О природе богов 

 
III.   Интеллектуальные   способности 
общественных   насекомых 

Как же решает современная наука вопрос о наличии 
способностей к рассудочной деятельности у насекомых, в первую 
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очередь у общественных видов? Сейчас мы обладаем несравненно 
большим количеством экспериментальных данных по этому вопросу, 
чем ученые конца XIX — начала XX в. Но несмотря на такие знания, 
нельзя сказать, чтобы проблема была в достаточной степени решена. 

Прежде всего отметим, что множество фактов подтверждает 
ограниченность интеллектуальных способностей общественных 
насекомых по сравнению не только с человеком, но и с высшими 
позвоночными. Очень многое в поведении муравьев, пчел, ос, термитов 
определяется врожденными реакциями на довольно простые внешние 
стимулы и не предполагает наличия способностей к сопоставлению 
фактов и анализу ситуации, в которой находится насекомое. Рассмотрим 
некоторые примеры, подтверждающие этот тезис. 

Многие поведенческие реакции у насекомых возникают в ответ 
на воспринимаемые из внешней среды запаховые (химические) сигналы, 
роль которых нередко выполняют специально выделяемые их 
собратьями вещества — феромоны. Плодовитые самки-царицы 
общественных насекомых продуцируют так называемые царские 
феромоны. Благодаря им царица становится привлекательной для своих 
рабочих, которые нередко (например, у медоносной пчелы, шершней, 
многих термитов и муравьев) образуют вокруг царицы плотное 
скопление — свиту. Кроме того, царский феромон побуждает рабочих 
кормить царицу, чистить ее тело, уносить откладываемые ею яйца, а 
также выполнять и многие другие важные функции в колонии. 

Царский феромон можно экстрагировать из тела царицы с 
помощью хлороформа, гексана и других органических растворителей и 
изучить его действие на рабочих. В некоторых случаях установлена и 
химическая природа царского феромона. Например, у царицы 
медоносной пчелы это довольно простое органическое вещество — 
кетодеценовая кислота, выделяющаяся из мандибулярных 
(верхнечелюстных) желез. Она синтезирована химиками в 
лаборатории. Если смочить ватный тампон или другой пористый 
предмет раствором кетодеценовой кислоты и поместить его  
в улей, то пчелы образуют вокруг него самую настоящую  
свиту и ведут себя совершенно так же, как если бы перед  
ними была подлинная царица. Аналогичные эксперименты проде- 
 



30 
 

лывали с экстрактами цариц муравьев, термитов, шершней и всегда 
получали подобный результат. Значит, насекомые ведут себя 
определенным образом в ответ на данный химический стимул и 
совершенно не принимают во взимание тот факт, что находящийся перед 
ними предмет не имеет, помимо запаха, совершенно ничего общего с 
царицей. 

Точно так же муравьи узнают личинок и куколок не по их 
внешнему виду, окраске, характеру поверхности, а по запаху 
специального феромона, находящегося на теле расплода. Муравьи могут 
ощущать его только на близком расстоянии. Если личинок или куколок 
обработать органическим растворителем, то мы получим экстракт 
феромона расплода. Теперь  можно намочить им кусочки древесины, 
картона или другие мелкие предметы и дать их муравьям. И выяснятся, 
что эти кусочки не менее привлекательны, чем настоящие личинки и 
куколки. Муравьи унесут их в гнездо и будут держать вместе с 
расплодом, облизывать, перетаскивать и даже пытаться кормить как 
настоящих личинок до тех пор, пока не выветрится запах феромона. 
Можно ли назвать разумным поведение муравьев, проявляющих нежную 
привязанность к кусочкам картона? 

Химические стимулы позволяют муравьям отличать мертвых 
насекомых от живых. Когда кто-нибудь из собратьев умирает внутри 
гнезда, то рабочие одних видов скармливают его личинкам, а других — 
выносят на специальные свалки, т. е. места скопления  гнездовых 
отбросов. Муравьи выбрасывают трупы только после того, как в них 
начинаются процессы гниения и образуются специфически пахнущие 
вещества. Но если для нас неприятный трупный запах обусловлен в 
основном аминами, индолами, меркаптанами, то муравьи на эти 
вещества не реагируют. Американский мирмеколог Э. Вильсон с 
коллегами обнаружил, что для них признаком гниения является 
присутствие жирных кислот с длинными углеводородными цепями 
(например, олеиновой) и их эфиров. Если удалить эти вещества из 
трупов специальными растворителями, то такие трупы муравьи  
оставят в гнезде. В то же время любой предмет, смоченный трупной 
вытяжкой, муравьи вынесут на свалку. Когда живых муравьев смазали 
этой вытяжкой и выпустили в гнездо, то рабочие схватили их и,  
невзирая на попытки освободиться, отнесли на свалку «живые тру- 
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пы». Заживо похороненные муравьи тут же вернулись в гнездо, но были 
опять вынесены ревностными поклонниками чистоты. И так 
происходило до тех пор, пока на теле муравьев оставался трупный запах. 

О каком же разуме может идти речь, когда муравей выносит из 
гнезда на свалку живого и здорового собрата на том лишь основании, 
что от него пахнет как от трупа? То, что этот «живой покойник» 
сопротивляется, вырывается и вновь возвращается в гнездо, его 
непреклонные могильщики игнорируют. В подобных случаях для них 
важен только один признак — запах. 

В гнездах муравьев, термитов и других общественных 
насекомых нередко можно обнаружить разнообразных сожителей — 
мелких животных, находящих здесь и стол и дом. Это всевозможные 
жуки, мухи, личинки насекомых, щетинохвостки, ногохвостки, клещи, 
многоножки и другие членистоногие. Многие из них явно не по душе 
хозяевам гнезда, стремящимся   при   всяком удобном случае прогнать и 
даже  убить  непрошенных гостей. К другим хозяева относятся 
нейтрально, как бы не замечают их. К третьей категории принадлежат 
так называемые симфилы, которых в прошлом именовали «истинными 
гостями» общественных насекомых. Отношение к ним хозяев часто 
весьма радушное. Нередко с ними обращаются как с собратьями—
облизывают, кормят, переносят с места на место и даже выращивают их 
потомство. 

Например, жуки родов Atemeles и Lomechusa живут в гнездах 
формик, мирмик и других муравьев, выпрашивая пищу у хозяев и 
пожирая их расплод. Личинки этих жуков обитают в муравьином  
гнезде среди расплода, которым и питаются, но, кроме того, получают 
корм и непосредственно от муравьев. Рабочие обращаются с этими 
хищными личинками совершенно так же, как с собственным  
потомством — облизывают, кормят, переносят с места на место (рис. 6). 
Личинки атемелеса и ломехузы совершенно беспомощны и даже  
ползать не могут, во всем полагаясь на заботу своих хозяев. В 
муравейнике, где сильно   расплодились   атемелесы и ломехузы, 
крылатые самки и самцы совсем не появляются или же вырастают 
недоразвитыми, неспособными основать новые гнезда. Колония 
муравьев хиреет и может даже погибнуть. Хороши же «истинные 
гости»!  Но  почему  хозяева  не  только  терпят присутствие этих прижи- 
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Рис 6. Рабочий муравей переносит — А и кормит — Б личинку жука атемелеса 
(по К. Думперту, 1978). 
 
 
валок, нахлебников и кровожадных разбойников, но и кормят их, 
окружают вниманием и заботой? Неужели они не замечают, как 
симфилы пожирают муравьиный расплод? 

Это обстоятельство особенно поражало первых исследователей 
симфилов. Как полагал Васманн, муравьи и термиты заботятся о своих 
гостях благодаря особым «симфильным инстинктам», необъяснимым с 
точки зрения теории Дарвина, но являющимся частью плана всемогу-
щего творца, создавшего гармоничную Вселенную. В. Вилер, К. Эшерих 
и другие биологи доказывали, что, напротив, теория естественного 
отбора легко справляется с этой задачей. Животное может стать сим-
филом, если сумеет обмануть хозяев, использовать в своих корыстных 
целях их каждодневные социальные взаимоотношения. Естественный 
отбор будет совершенствовать обманные приспособления симфилов, но 
не сможет защитить от них хозяев, которым совершенно необходимы 
нормальные поведенческие реакции, эксплуатируемые обманщиками. 
Каким же образом симфилы обманывают своих хозяев? 

Дело в том, что они выделяют вещества, привлекающие хозяев и 
уменьшающие их агрессивность. Их так и называют «успокаивающие 
секреты». Их продуцируют специальные железы. У жука-атемелеса 
успокаивающие железы расположены на кончике брюшка. Муравьи при 
встрече с атемелесом тщательно облизывают их, а затем переходят к 
другим железам, находящимся на боках брюшка, и все более проникают-
ся к жучку теплыми чувствами. А личинки атемелеса выделяют вещест-
во, запах которого не менее привлекателен для муравьев, чем феромон 
их собственного расплода. Это было установлено с помощью экстрактов, 
полученных из личинок атемелеса. Вероятно, эти симфилы приобрели 
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способность синтезировать псевдоферомон — вещество, идентичное или 
сходное по запаху с настоящим феромоном расплода. Значит, для 
обмана хозяев личинки атемелеса используют запаховую мимикрию6. 

Задумаемся, разве способен сопоставлять факты и рассуждать 
муравей, заботливо облизывающий и снабжающий пищей личинку 
жука-атемелеса, которая безнаказанно пожирает муравьиный расплод? 
Конечно, нет! Он просто проявляет врожденную реакцию на 
специфический стимул — запах, очень сходный с феромоном 
муравьиного расплода, а все остальное для него попросту не существует. 
Это показывает, что насекомые в подавляющем большинстве случаев не 
в состоянии рассуждать, сравнивать и поступать в соответствии с 
анализом ситуации, т. е. разумно. 

Английский ученый, специалист по поведению животных  
У. Торп в своей известной классификации форм обучения у животных 
ввел для обозначения самого высокого уровня нервной деятельности 
термин «инсайт» (от англ. insight — проницательность, способность 
проникновения в суть). Инсайт выражается в улавливании и 
понимании связей между разными стимулами, в целесообразной 
реорганизации и использовании прошлого опыта в новой ситуации. 
Проявляется он как внезапное озарение и быстрое решение задачи, с 
которой животному долго не удавалось справиться. Торп приводил, 
например, такие проявления способности к инсайту. Шимпанзе, а в 
другом опыте собака получали лакомую приманку, подвешенную на 
веревке. С каждым разом приманку поднимали все выше. Когда она 
оказалась слишком высоко, обезьяна достала ее палкой. Когда же и 
палка стала коротка, она удлинила ее, составив из двух трубчатых 
сегментов. Собака же в аналогичной ситуации придвинула ящик и, 
взобравшись на него, достала подвешенную кость. 

Инсайт представляет собой высшую форму обучения, основан-
ную на понимании связей, дает возможность быстро формировать 
совершенно новые поведенческие реакции без предварительных  
проб и ошибок. Поэтому его справедливо рассматривают как 
свидетельство зачатков мышления, разумности. Торп был уверен, 
 
                                                      
6 Мимикрия — подражательное сходство незащищенного организма с защищенным или 
несъедобным. 
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что способностями к инсайту обладают только наиболее 
ишеллектуальные виды птиц и млекопитающих. Возможен ли инсайт у 
беспозвоночных, в частности насекомых? 

Когда в опытах Т. Шнейрлы муравьям, научившимся хорошо 
ориентироваться в лабиринте, предложили преодолеть его в обратном 
направлении, они совершенно растерялись, и им пришлось изучать его 
заново. То же самое получилось и в экспериментах русского 
зоопсихолога В. Вагнера со шмелями. Медоносные пчелы 
продемонстрировали ничуть не лучшие способности. 

Муравья оказались еще более ограниченными. Когда они 
научились проходить через лабиринт от гнезда к кормушке, возвращаясь 
обратно по прямому пути, Шнейрла предложил им вернуться в гнездо по 
знакомому уже лабиринту. Муравьи восприняли эту ситуацию как 
новую задачу и не смогли воспользоваться своей памятью о лабиринте 
лишь потому, что встретились с ним в новой обстановке. А ведь с точки 
зрения человека, задача эта совсем проста, здесь не нужно даже 
«раскручивать» память в обратном направлении — лабиринт следовало 
пройти привычным курсом. 

Значит, общественные насекомые не умеют использовать 
накопленный опыт в новой ситуации? Да, во многих случаях  
для них это непосильно. Но оказывается, не всегда. В опытах Лопатиной 
пчел обучали отыскивать корм в лабораторном лабиринте, ориентируясь 
на свет расположенных в определенной последовательности  
цветных светофильтров. Затем обученным пчелам предлагали найти 
корм на открытом воздухе. В этой ситуации они четко избирали и 
входили в тот из четырех боковых коридорчиков прибора, в котором 
были видны через стекло кружки из бумаги такого же размера и цвета, 
расположенные в той же последовательности, что и светофильтры при 
обучении в лабиринте. Стало быть, перенос опыта в новые условия, т. е. 
простейшие проявления инсайта, все-таки иногда возможен? Жаль, что 
эти интереснейшие исследования возможностей использования 
насекомыми опыта в новой ситуации пока не продолжены. Никто не 
повторил и старые эксперименты Шнейрлы и Вагнера с лабиринтами. 
Зато были получены важные результаты в другом направлении.  
Впервые учеными нашей страны у общественных насекомых бы- 
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ли обнаружены способности к элементарному обобщению, синтезу. 
В экспериментах Лопатиной пчел научили находить кормушку 

по запаху амилового спирта, а затем добавили еще один стимул — 
карточку красного цвета под кормушкой; она свидетельствовала, что 
кормушка пуста, хотя и пахнет амиловым спиртом. И вот после 15 
безуспешных попыток найти пищу пчелы уловили значение красного 
цвета и не прилетали на кормушку, когда видели под ней карточку. Но 
если карточки не было, запах амилового спирта по-прежнему привлекал 
их. Еще поразительнее то, что красный цвет приобрел для этих пчел 
значение условного тормоза и в других ситуациях, в частности, когда 
кормушка пахла бутиловым спиртом или была иной формы и цвета. 
Получается, пчелы сделали элементарное обобщение: в присутствии 
красного цвета кормушка всегда пуста. 

В экспериментах московского энтомолога Г. А. Мазохина-
Поршнякова медоносные пчелы продемонстрировали поразительную 
способность к так называемому инвариантному опознаванию фигур и 
предметов. Что это означает? Пчелы научились узнавать 
геометрические фигуры вне зависимости от их окраски, формы, 
размеров, расположения в пространстве и цвета окружающего фона. 
Следовательно, они могут после предварительного обучения различать 
треугольник, квадрат или четырехугольник, как таковые, т. е. 
геометрические фигуры (рис. 7). Кто бы подумал, что пчелы столь 
способные геометры! В дальнейших опытах пчелы показали еще более 
удивительные результаты. Они, например, узнавали фигуры по признаку 
двухцветности вне зависимости от самих цветов и формы фигуры и даже 
научились «считать»: выбирали карточку с двумя темными пятнами из 
таких же карточек с одним или тремя пятнами, хотя форма, размеры и 
взаимное расположение пятен во всех повторениях опыта были 
различными (рис. 8). 

Совсем недавно Мазохину-Поршнякову с сотрудниками удалось 
показать, что пчелы и осы могут ориентироваться в пространстве по 
обобщенным признакам «справа—слева» и «ближе—дальше».  
В проведенных ими экспериментах насекомое влетало в установку  
в виде цилиндра, в котором были установлены две кормушки,  
и должно было выбрать правую или левую из них. При 
 



36 
 

 
Рис. 7. Опознавание медоносными пчелами геометрических фигур независимо от их 
размера, взаимной ориентации и проективных преобразований. Знаком «плюс» отмечена 
фигура, на которой при обучении находился корм, знаком «минус» — неподкреплявшаяся 
фигура. Цифры указывают число правильных (+) и неправильных (—) выборов, сделанных 
пчелами на экзамене. Несмотря на то, что экспериментатор все время менял размеры, 
форму и расположение фигур, пчелы быстро обучались узнавать треугольник, как таковой, 
и отличать его от разнообразных четырехугольников (по Г А. Мазохину-Поршнякову, 
1970) 
 
этом пчела или оса не имела никаких дополнительных ориентиров (их 
закрывали стенки цилиндра), кроме направления продольной оси своего 
тела, относительно которой наполненная сахарным сиропом кормушка 
была всегда либо справа, либо слева. Все пчелы научились правильно 
выбирать кормушку в среднем после 12 визитов в цилиндр, а осы — 
после 7—8 визитов. Аналогичным образом было доказано умение этих 
насекомых выбирать всегда ближнюю или дальнюю кормушку. Резуль-
таты, полученные учеными, поразительны. Ведь до сих пор подобные 
способности считались прерогативой только высших позвоночных 
животных. Становится ясно, что наиболее высокоорганизованные 
общественные  насекомые,  несмотря  на  явное  преобладание в их пове- 
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Рис. 8. Способности к счету у медоносных пчел. Пчелы способны различать число черных 
пятен (в пределах трех) независимо от их размеров, суммарной площади и взаимного распо-
ложения. В данном опыте они научились выбирать карточку с двумя пятнами. Размеры карто-
чек 10×10 см. Остальные обозначения, как на рис. 7 (по Г. А. Мазохину-Поршнякову, 1970). 
 
дении инстинктов и интеллектуальную ограниченность, все же 
обладают зачатками рассудочной деятельности. 

Одной из форм элементарной рассудочной деятельности 
животных справедливо считают экстраполяцию — способность к 
предвидению значения некоторой функции на основе знания ее 
поведения на ограниченном участке. Многочисленные исследования по 
экстраполяции у позвоночных животных провели советский зоопсихолог 
Л. В. Крушинский и его ученики. Волки, собаки, вороны и другие 
животные оказались способными предугадать появление движущейся 
кормушки справа или слева от непрозрачной ширмы и бежали к 
нужному ее краю, ожидая там пищу, если могли увидеть небольшую 
часть пути кормушки сквозь прорезь в центре ширмы. 

Способны ли к экстраполяции общественные насекомые? В од-
ном из давних  экспериментов  известного биолога  К. Фриша пчелам одного  
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из ульев в первый день выставили кормушку на расстоянии 100 м от улья, на 
второй день отнесли еще на 100 м дальше, на третий удалили еще на столько 
же и т. д. И что же? Уже через три дня исследователи с удивлением 
обнаружили, что пчелы-сборщицы утром собрались в ожидании кормушки 
не в том месте, где она была вчера, а примерно на 100 м дальше, т. е. там, 
куда ее только собирались поместить экспериментаторы. Это повторялось и 
в последующие дни. Так что же, пчелы уловили закономерность в 
перемещении кормушки и экстраполировали ее движение, вычислив место, 
где она должна появиться на следующий день? Возможно, что так и было. 
Но к сожалению, этот интереснейший эксперимент до сих пор никем не 
повторен и полученные Фришем результаты не подтверждены. Поэтому 
вопрос о способностях общественных насекомых к пространственной 
экстраполяции остается открытым. Решение его требует проведения 
очень строгих и продуманных экспериментов. В то же время оказалось, что 
общественные насекомые в определенной ситуация могут осуществлять   
логическую экстраполяцию. 

В экспериментах Лопатиной пчел предварительно обучили 
различать желтый и синий треугольники, опускаться всегда на синий, где их 
ждала пища. После этого экспериментаторы изменили ситуацию на 
обратную, положив подкрепление на желтый треугольник. Пчелам 
пришлось переучиваться, и вскоре они безошибочно выбирали желтый цвет. 
И опять перемена — подкрепление вновь на синем треугольнике. Пчелам 
снова надо переучиваться. Но вот что интересно: с каждым разом они 
делали это все быстрее и быстрее. Они как бы уловили закономерность: 
если кормушка пуста — значит, подкрепление ждет на соседнем столике. 

Такой   же   способностью    обладают   и  муравьи. А. Я. Карась и 
М. И. Жуковская обучали рыжую мирмику отыскивать куколку в симмет-
ричном лабиринте; она могла быть либо в правой, либо в левой его полови-
не. Когда муравей привыкал сразу приходить, предположим, в левую поло-
вину, куколку перемещали в правую. После того как он научился поворачи-
вать безошибочно направо, куколку опять перекладывали в левую половину, 
и т. д. В начале опыта муравьям требовалось большое время, чтобы научить-
ся бежать сразу в противоположную сторону и не заглядывать в симметрич- 
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ную часть лабиринта. Но с каждой переменой муравьи решали задачу все 
быстрее. Некоторые проявили просто удивительную сообразительность: 
если куколки не было на привычном месте, они сразу же устремлялись в 
противоположную сторону лабиринта. 

В недавних опытах Г. А. Мазохина-Поршнякова, Г. В. Любарского и 
С. А. Семеновой пчел и ос обучали выбирать правую или левую кормушку 
из двух находящихся в уже описанном выше экранирующем внешние 
ориентиры цилиндре. Одна кормушка была с сахаром и служила 
подкреплением правильного выбора, а другая с солью — «наказанием» за  
ошибку. После каждого прилета фуражира кормушки меняли местами. 
Исследователи хотели выяснить, способны, ли насекомые усвоить 
следующее правило: «Помни, где была приманка в последний раз, но в 
следующий раз ищи ее в противоположном месте». Из 40 пчел с 
поставленной задачей справились 27. Осы же оказались гораздо способнее: 
все 13 решили ее правильно. 

Затем ситуацию изменили. Теперь приманку помещали то ближе, то 
дальше. Правильное решение оказалось не по силам ни пчелам, ни осам. 
Тогда им устроили «подсказку»: сначала обучали выбирать приманку в 
альтернативных положениях «справа — слева», а после предложили схему 
«ближе — дальше». Вот тогда успеха достигли 9 пчел из 12 и 6 ос из 9. 
Значит, предварительное обучение помогает насекомому осилить более 
трудную задачу, т. е. оно способно использовать полученный навык в новых 
условиях. Но когда обе схемы совместили, т. е. чередовали выбор «ближе — 
дальше» с выбором «справа — слева», то пчелы не смогли добиться успеха.   
Эта очень трудная даже для человека непростая задача оказалась на грани 
способностей к логическому мышлению пчел (осам ее не предлагали). 

Подобные эксперименты показывают, что пчелы, осы и муравьи 
способны создавать представление об альтернативной ситуации. Такой 
выбор представляет собой один из случаев логической экстраполяции. 

Интересно отметить также, что осы в экспериментах Мазохина-
Поршнякова с коллегами оказались значительно сообразительнее пчел. 
Несомненно, это объясняется различиями образа жизни этих насекомых. 
Пчелы питаются нектаром и пыльцой. Их сборщицы летают  
только на цветки, и поведение их вне гнезда довольно 
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однообразно. Осы же имеют более широкий рацион, цветки посещают, 
питаются вытекающим древесным соком, мякотью плодов, охотятся на 
гусениц, мух, бабочек и других насекомых и даже падалью не брезгуют. 
Ясно, что осы-фуражиры встречаются с более разнообразными 
жизненными ситуациями, чем пчелы. Поэтому поведение ос гибче, в нем 
больше приобретенных в течение жизни навыков. Не удивительно, что 
они «интеллектуальнее» по сравнению с пчелами. 

Высшим интеллектуальным достижением среди животных 
нередко считают использование простейших орудий. Подобное 
поведение в некоторых случаях наблюдали и у общественных 
насекомых. Рабочие североамериканских муравьев рода Aphaenogaster, 
обнаружив раздавленную гусеницу, гнилую ягоду или другой источник 
полужидкой пищи, подбирают вокруг кусочки древесины, листьев, 
сухую грязь и бросают на добычу. Когда эти частицы пропитаются 
полужидкой кашицей, муравьи уносят их в гнездо, где тщательно 
облизывают и высасывают все съедобное. Употребление посторонних 
пористых предметов в качестве сосудов позволяет муравьям ускорить 
транспортировку корма в гнездо. В зобике муравей может принести в 
среднем около 0,13 мг пищи, а в «сосудах» — 1,38 мг, т. е. в 10 раз 
больше. Кроме того, такое поведение позволяет обманывать муравьев-
конкурентов. Другие, более сильные, муравьи прогоняют робких 
афеногастеров с добычи. И тогда их выручают примитивные «сосуды». 
Подкравшись к добыче, муравей бросает на нее листик или кусочек 
грязи и тут же ретируется. А через минуту-две тихонечко возвращается и 
уносит свой «сосуд» с желанной провизией в гнездо. Набрать корм в 
зобик в присутствии враждебных муравьев никак невозможно, а с 
помощью «сосудов» афеногастеры воруют корм из-под самого носа 
конкурентов. 

Рабочие завезенного в США дернового муравья Tetramorium 
caespitum охотятся на пчел-галиктов, охраняющих входы в норки, 
бомбардируя их мелкими камешками. Без этого пчелу, закрывающую 
отверстие своей «бронированной» головой, никак не выманить. Муравьи 
собирают вокруг камешки и сбрасывают в норку на голову сторожа. 
Такая наглость крайне злит пчелу. Сначала она пытается прогнать мура-
вьев, раскрывая челюсти, выставляя вперед брюшко с обнаженным жа- 
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лом, но бомбардировка продолжается. Тогда потерявшая всякое 
терпение пчела выходит из норки, и тут на нее набрасывается орда 
муравьев, которые только этого и ждали. Теперь участь пчелы печальна. 
Вот как подводит пчелу невыдержанность, а муравьям помогает их 
«оружие»! 

Конечно, орудийная деятельность муравьев очень проста, но все 
же представляет для нас огромный интерес. Являются ли эти действия 
врожденными или муравьи обучаются им, тогда каким путем? 
Используют ли орудия все муравьи данного вида или лишь некоторых 
популяций? На эти вопросы у нас пока нет ответов. Хотя наука обладает 
солидным багажом экспериментальных данных об интеллектуальных 
способностях общественных насекомых и о поведении этих животных 
мы знаем гораздо больше, чем 100 лет назад, надо честно признать, что 
наши общие теоретические представления по этой проблеме недалеко 
ушли вперед. 

 
 
 

Пойди к муравью, ленивец, посмотри 
на действия его и будь мудрым. Нет у него ни 
начальника, ни приставника, ни повелителя, но он 
заготовляет летом хлеб свой, собирает во время 
жатвы пищу свою. 

Книга притчей Соломоновых 

IV. Организация 
коллективного поведения 

 
Поведение отдельного муравья, пчелы или термита нередко мо-

жет быть очень сложным, особенно если связано с приобретением опыта 
или элементарной рассудочной деятельностью. Но все-таки наибольший 
интерес вызывают их совместные способности. Благодаря коллективной 
деятельности насекомые строят удивительные по архитектуре гнезда, 
регулируют в них микроклимат, запасают пищу, зачастую специально 
перерабатывая и даже консервируя ее, обороняются от врагов, осваива-
ют и охраняют от конкурентов обширные кормовые угодья, расселяются 
и порой мигрируют на значительные расстояния. Как организовано 
коллективное  поведение  насекомых?  Как  на  основе интеграции 
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действий множества отдельных особей достигается целесообразный 
результат? Кто управляет ими? 

Из глубокой древности идет сохранившееся до наших дней 
представление о бесконечном трудолюбии пчел и муравьев, с 
готовностью жертвующих личным благополучием и отдающих все силы 
ради общественного блага. Великий французский натуралист Пьер 
Латрейль, оставивший в науке заметный след не только тем, что описал 
сотни новых видов насекомых, но и своими блестящими наблюдениями 
за их образом жизни, в книге «Естественная история муравьев» ярко 
выразил этот традиционный взгляд: «Можно ли найти другое такое 
общество, члены которого обладали бы большей любовью к 
окружающим? Были бы более заинтересованными? Проявляли ли бы в 
работе столь упорное и неослабное рвение? Какой уникальный 
феномен!»7 

Не менее распространено и мнение об исключительно 
рациональной организации общества насекомых, действующих всегда 
согласованно, целесообразно и в соответствии с коллективными 
нуждами. Английский священник и натуралист У. Ф. Уайт в своей книге 
«Муравьи и их обычаи» писал: «Я отметил, сколь счастливо, кажется, 
живут вместе члены одного сообщества. Высшая гармония царит 
повсюду. Маленький народец даже помогает друг другу при нужде или 
затруднении. Когда один голоден, другой кормит его. Когда один 
нездоров, другой помогает ему. Рабочих поменьше, не столь сильных и 
крепких телосложением, как остальные, переносят, нежно захватывая, их 
более выносливые собратья»8. 

Однако наука постепенно развенчала эти красивые мифы. 
Оказалось, что дело обстоит не так. Чтобы лучше понять это, 
приглядимся внимательнее к коллективной деятельности общественных 
насекомых. 

Вот муравьи переселяются из ставшего непригодным  
старого гнезда. Разведчики уже нашли подходящее место,  
проложили туда пахучую тропинку и провели мобилизацию  
в        гнезде.        Живой        ручеек        из       муравьев       постепенно 

                                                      
7 Latreille P. A. Histoire naturelle des fourmis. — Paris, 1802. — P. 237. 
8 White W. F. Ants and their Ways. — London, 1883. — P. 144. 
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Рис. 9. Рабочий-носильщик 
обыкновенного лесного мура-
вья транспортирует другого 
рабочего при переселении (по 
Г. П. Длусскому, 1967) 

 
но перетекает к месту новоселья. Многие переселенцы несут яйца, личи-
нок, куколок, молодых рабочих (рис. 9). Доставив груз в новое гнездо, 
они возвращаются за следующей ношей. Но что это? Некоторые муравьи 
тащат тот же груз в обратном направлении, в старый муравейник. Их 
действия явно не согласуются с поведением остальных муравьев и меша-
ют скорейшему достижению общей цели. Есть в потоке муравьев и та-
кие, что бегают безо всякой ноши туда и обратно. Даже если принять во 
внимание необходимость дополнительного усиления пахучего следа, все 
равно количество порожних рейсов столь велико, что никак не вяжется с 
представлением об исключительной целесообразности происходящего. 
В конце концов муравьев, конечно, можно будет поздравить с ново-
сельем: весь расплод и все взрослые окажутся в новом гнезде. Причина 
этого проста: муравьев, таскающих расплод в обратном направлении, 
немного. Но так ли уж рационально было организовано переселение? 

Попробуем теперь в процессе переселения муравьев из одного 
лабораторного формикария в другой открыть доступ свету в новое 
помещение, уменьшить в нем влажность или как-нибудь иначе ухудшить 
«жилищно-бытовые условия». Количество муравьев, таскающих расплод 
в обратном направлении, сразу возрастет, и на некоторое время может 
установиться равновесие между числом приносимых и уносимых 
куколок и личинок. Если же обстановка в новом помещении окажется 
еще хуже и не будет устраивать многих муравьев, переселение 
прекратится, и вскоре все вернутся в прежнее гнездо. Значит, все решает 
большинство и процесс организован по принципу плебисцита — 
всеобщего и равного голосования. Царица тоже подчиняется 
большинству, как это и должно быть при конституционной монархии! 

Аналогичным образом выбирает место для поселения рой медо-
носных пчел.  Когда рой покидает улей, вылетевшая с ним царица садится 
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на какую-нибудь ветку или другое удобное место неподалеку, а рабочие 
пчелы облепляют ее сплошной массой. Пчеловоды говорят, что рой 
«привился». В привитом рое, сцепляясь ножками, пчелы образуют более 
плотную оболочку со входом в рыхлую сердцевину. Пчелы разведчицы в 
это время уже заняты поисками подходящего для поселения места. 
Найдя таковое, «квартирмейстеры» возвращаются к рою, танцуя на его 
поверхности, сообщают, где они обнаружили убежище. Начинается так   
называемый диспут квартирмейстеров. Его задача — выбрать наилучшее 
укрытие. Для этого разведчицы проверяют помещения, найденные 
другими пчелами, и присоединяются в танцах к ним. В конце концов все 
«квартирмейстеры» приходят к единому мнению и указывают танцами 
на одно и то же пристанище. Тогда рой снимается и летит вслед за 
разведчицами на новое место жительства. Там пчелы обустраивают 
гнездо, возводят соты и постепенно налаживают нормальную жизнь. 

Выходит, пчелы принимают решение большинством голосов и 
перелетают туда, куда направляет их основная масса танцующих на 
поверхности роя разведчиц. В одном из опытов немецкого энтомолога 
М. Линдауэра семью пчел перевезли на маленький и пустынный 
островок в Балтийском море. Когда началось роение, экспериментаторы 
поставили на разных концах острова два одинаковых пустых улья. Это 
привело пчел в совершенное замешательство. Поскольку оба помещения 
были равноценными, примерно половина «квартирмейстеров» танцами 
указывала пчелам на один улей, а другие не менее усердно призывали их 
поселиться во втором. Так продолжалось 3 дня — и пчелы все не могли 
выбрать себе жилище. В конце концов рой взлетел, но разделился на две 
части, и каждая направилась к своему улью, возглавляемая когортой 
неуступчивых «квартирмейстеров». В естественных условиях никогда не 
бывает абсолютно одинаковых помещений, и поэтому система 
«демократического выбора» пчел не испытывает затруднений. 

Вернемся опять к муравьям и попытаемся выяснить, насколько 
рационально организовано у них, например, кормление личинок. Для 
этого возьмем 10 личинок и дадим им одного муравья-няньку. Взвесив 
личинок до опыта и, допустим, через два часа, мы узнаем, сколько кор- 
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Рис. 10. Рабочий австралийского муравья-бульдога Myrmecia gulosa предлагает личинке 
отложенное им кормовое яйцо (по Э. Вильсону, 1971). 
 
ма получили они от няньки. Другой группе личинок выделим двух нянек, 
третьей — трех и т. д. Когда все личинки будут взвешены, выявится очень 
любопытная картина. Пока нянек немного (2—4), вклад каждой в кормле-
ние личинок примерно одинаков. Но когда их больше (5—7), средний при-
вес личинок в пересчете на одного муравья становится меньше и продол-
жает снижаться при дальнейшем росте числа нянек. Значит, каждая нянька 
в среднем дает личинкам меньше пищи. Почему же так происходит? 

Дело в том, что муравьи кормят личинок по методу «проб и 
ошибок». Рабочий заранее не знает, какая из них готова принять пищу, и 
определяет это во время контакта с личинкой, постукивая антеннами по ее 
ротовым органам (рис. 10). Когда нянек немного, каждая может встретить 
голодную личинку с большей вероятностью, чем только что накормлен-
ную, и поэтому почти любая ее попытка кормления окончится успешно. 
Но если нянек больше, они значительно чаще будут предлагать корм 
сытым личинкам, не желающим некоторое время питаться. Коэффициент 
полезного действия каждого муравья будет в этих условиях меньше. В 
результате все личинки получат необходимое им количество пищи, но 
сколько усилий муравьев-нянек окажется растраченным впустую!  Можно  
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ли после этого считать организацию кормления личинок у муравьев 
исключительно рациональной? 

Эффективность деятельности рабочих уменьшается не только 
потому, что они напрасно дублируют друг друга. Есть и иные причины. 
Личинки в гнезде нередко сложены кучками. Это затрудняет нянькам 
доступ к тем, кто находится внизу, и уменьшает продуктивность их 
деятельности. Недаром муравьи стараются размещать личинок в камерах 
гнезда как можно более равномерно. Но только далеко не всегда это у 
них получается. Вот почему система выращивания расплода у пчел и ос, 
при которой каждая личинка занимает отдельную ячейку, значительно 
рациональнее, чем у муравьев. 

Вторая причина неэффективности рабочих связана с их 
численностью и распределением. Если муравьев в данном месте 
слишком много, то они мешают друг другу, затрудняют доступ к 
личинкам и коэффициент их полезного действия снижается. Так 
происходит не только при кормлении личинок, но и в иных случаях. 
Например, когда муравьи роют ход, количество выкапываемой в 
пересчете на одного рабочего почвы максимально при 3—5 работающих. 
При большем количестве землекопов их индивидуальная выработка 
намного уменьшается, поскольку они путаются под ногами друг у друга. 
Получается, что реальный вклад рабочих в общественное 
благосостояние зависит от очень многих факторов. 

Рассмотрим еще один пример — строительство воскового сота 
медоносными пчелами. Если внимательно приглядеться к происходя-
щему, то прежде всего бросается в глаза хаотичность, беспорядочность 
действий отдельных пчел. Вот строительница прилепила к краю сота 
кусочек воска, придала ему определенную форму и отошла в сторону. 
Другая пчела, появившаяся на этом месте, тут же оторвала кусочек и 
пристроила его неподалеку. То же самое совершается и вокруг: одни 
строят, другие ломают и переделывают на свой лад. Пчелы зачастую 
действуют в полном смысле слова наперекор друг другу. Но поскольку 
строят они все же больше, чем разрушают, сооружение постепенно 
увеличивается, и вот — о чудо! — перед нами великолепно 
изготовленный, геометрически правильный сот. Очень похожую картину 
строительных работ можно увидеть в гнездах ос, шмелей, термитов — 
любых общественных насекомых. Как же возникает порядок из хаоса? 
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Рис. 11. Североамериканский термит Zootermopsis nevadensis, А — термит в обычной позе; 
Б — термит при прокладке пахучего следа прижимает брюшко к субстрату и волочит его 
за собой. Стернальная железа, выделяющая следовой феромон, находится на нижней 
стороне пятого сегмента брюшка — показана черным цветом (по А. Стюарту, 1969). 

 
Прежде всего из уже сказанного ясно, что в колонии 

общественных насекомых нет какого-либо управляющего центра, 
механизма, регламентирующего деятельность каждого ее члена. Если 
регуляция и осуществляется, то она носит исключительно общий 
характер и не затрагивает конкретной деятельности отдельных 
насекомых. Например, феромон царицы, помимо функций, 
рассмотренных в предыдущем разделе, выполняет еще и другие, не 
менее важные. Он подавляет естественное стремление рабочих к 
размножению, делает их бесплодными и одновременно стимулирует 
выполнение ими их повседневных функций в гнезде и вне его. 
Осуществляемая царицей путем выделения феромона регуляция 
определяет только общие особенности физиологии и поведения рабочих, 
но никак не регламентирует частные формы их деятельности. 

Коллективное поведение формируется путем суммирования 
действий множества индивидуумов, т. е. это процесс стохастический. 
При этом отдельные насекомые могут действовать неправильно, 
нерационально, вхолостую и даже во вред коллективу. Но поскольку 
большинство прилагает усилия в определенном направлении, при 
усреднении возникает целесообразный результат. В этом и заключается 
феномен коллективного поведения общественных насекомых. 

Хорошо его иллюстрирует образование фуражировочных  
троп у термитов. При прокладке пахучего следа термит прижимает 
брюшко к субстрату и волочит его (рис. 11). В отличие от  
муравьев термит в одиночку не способен оставить достаточно длинный 
след — это сугубо коллективное дело. Рассмотрим его на примере 
фуражиров туркестанского или большого закаспийского 
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термита, которые в пасмурную влажную погоду нередко выходят из 
почвы. Вот в земле появилось отверстие, и из него стали высыпать 
крупные рабочие. Сначала они бегают вокруг, а затем перемещаются в 
разных направлениях. Каждый термит, продвинувшись на несколько 
сантиметров вперед, тут же поворачивает назад, как будто его пугает 
незнакомая и не имеющая следового запаха поверхность почвы. Но, 
пройдя этот короткий путь, он уже пометил его следовым феромоном. 
Теперь другие термиты могут пробежать немного дальше. Так, двигаясь, 
подобно челноку, то вперед, то назад, термиты коллективными усилиями 
создают запаховую дорожку. Направление, в котором она удлиняется, в 
значительной степени определяется случайными действиями отдельных 
участников процесса. Вот один из термитов по какой-то причине взял 
немного правее, за ним устремились другие, и вся живая лента 
насекомых изогнулась вправо. Точно так же случайно на ней появляются 
и развилки: стоит какому-то термиту сделать несколько шагов от тропы 
в сторону, как по оставленному им следу двинутся его собратья, и 
постепенно вырастет ответвление. В результате тропинки постепенно 
растут, изгибаются и кое-где ветвятся самым причудливым образом. От 
каждого выхода на поверхности протягивается несколько таких троп 
длиной 1—2 м. 

Сходным образом формируется фуражировочная дорога 
муравьев-жнецов (рис. 12). На рассвете или вечером, когда спадает 
полуденная жара, из гнезда жнецов появляются пассивные фуражиры. 
Вначале они беспорядочно бегают вокруг на площади около 0,35 м2. В 
этот момент приходят те из активных фуражиров-разведчиков, которые 
уже нашли участки с богатым урожаем семян. Войдя в толпу пассивных 
фуражиров, разведчик возбуждает их резкими движениями и бежит в ту 
сторону, где им обнаружены угодья. За ним обычно устремляется 
несколько муравьев. Их целенаправленное перемещение побуждает и 
остальных двинуться вслед, и все скопление муравьев мало-помалу 
вытягивается в колонну. Муравьи в ее голове пробегают немного вперед 
и тут же поворачивают назад, а на смену им выдвигаются другие. 
Так благодаря постоянным челночным движениям находящихся в голове 
колонны муравьев она постепенно удлиняется. До сих пор окончательно 
не выяснено, используют ли муравьи при этом следовые фе- 
 



49 
 

 
Рис. 12. Последовательные этапы формирования фуражировочной дороги у аралокаспий-
ского муравья-жнеца Messor aralocaspius в пустыне Каракум: А — муравьи, выходящие из 
гнезда, беспорядочно бегают вокруг; Б, В — разведчики, нашедшие корм, проводят возле 
гнезда мобилизацию и увлекают фуражиров в нужном направлении, организуя 
движущийся поток муравьев; Г, Д — между гнездом и районом фуражировки образуется 
дорога с двусторонним движением; Е, Ж — разведчики проводят новую мобилизацию, 
увлекая фуражиров с дороги или непосредственно из прежнего района фуражировки; 1 — 
гнездо; 2 — направления движения муравьев; 3— активные фуражиры (разведчики); 4 — 
зона рассеяния пассивных фуражиров; 5 —зона сбора семян (по А. А. Захарову, 1972). 
 
ромоны или же ориентируются только зрительно по движениям 
окружающих их рабочих. 

Еще одной великолепной иллюстрацией возникновения порядка 
из хаоса в коллективном поведении насекомых является перемещение 
фуражировочных скоплений муравьев-кочевников, подробно исследо-
ванное Шнейрлой в джунглях Южной Америки. Муравьи-охотники изу-
ченного им вида, отправляясь за добычей, образуют от своего временно-
го бивуака мощную дорогу, разветвляющуюся на множество тропинок, 
которые в конце концов сливаются в единое скопление муравьев пло-
щадью в несколько квадратных метров. Фронт этого скопления медлен-
но продвигается в определенном направлении. При этом муравьи ловят 
всех встречающихся  на их пути  мелких животных.  Рабочие кочевников 
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Рис. 13. Схема движения фуражировочного скопления муравья-кочевника Eciton burcelli. 
Границы скопления муравьев обозначены пунктирной линией. Стрелки показывают 
основные направления движения более чем 100 тыс. муравьев, составляющих скопление. 
Сзади в скопление постоянно вливаются, создавая здесь избыточную плотность особей, 
новые муравьи (М), приходящие с бивуака. Стремясь покинуть зону с высокой 
плотностью, фуражиры постепенно продвигаются вперед. Некоторое сопротивление (С) 
продвижению скопления вперед и в стороны возникает потому, что границы фронта 
смешаются очень медленно благодаря челночным движениям муравьев. В данный момент 
левый фланг (Л) испытывает расширение, а правый (П), напротив, сжимается. Благодаря 
этим процессам фронт фуражировочного скопления медленно поворачивается направо (О), 
что показано стрелками (по Т. Шнейрле, 1940). 
 
почти совершенно слепые и ориентируются в основном по запаху своих 
следовых феромонов. 

По наблюдениям Шнейрлы, перемещение фуражировочного 
скопления эцитонов определяется двумя процессами. Во-первых, муравьи 
стараются покинуть участки со слишком высокой плотностью особей. 
Поскольку сзади по тропам подходят все новые контингенты рабочих с 
бивуака, фуражиры в скоплении вынуждены постепенно перемещаться 
вперед. Во-вторых, как только муравьи, продвигаясь, освобождают хоть 
какое-то пространство, его тут же заполняют рабочие из соседних участ-
ков с повышенной плотностью. Этот механизм обеспечивает непрерыв-
ность, связанность фуражировочного скопления. Его фронт продвигается 
вперед благодаря челночным движениям множества прокладывающих 
следы муравьев. Хотя траектории движения особей хаотичны, 
фуражнровочное скопление перемещается как единое целое (рис 13). 
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Вероятно, одним из первых понял суть коллективного поведения 
общественных насекомых создатель кибернетики Н. Винер. Согласно 
его идее колония общественных насекомых состоит из элементов 
(особей) с простым стереотипным поведением, а сложность ее 
коллективной деятельности определяется связями и взаимодействиями 
между элементами. Но от подобного понимания еще очень далеко до 
настоящего объяснения. Попытаемся хотя бы немного прояснить эту 
проблему. 

Если внимательно понаблюдать за поведением отдельных пчел 
или муравьев внутри гнезда, хронометрируя их деятельность за 
длительный период, легко убедиться в том, что более половины, а 
нередко и свыше двух третей всего времени насекомые заняты 
«ничегонеделанием». Они бродят без видимой цели по гнезду или 
пребывают в неподвижности, как бы отдыхают. Эта картина не очень-то 
согласуется с тезисом о всепоглощающем трудолюбии общественных 
насекомых! Но свидетельствует ли она об их лености? 

До сих пор неизвестно, необходим ли насекомым отдых как 
средство восстановления сил и есть ли у них нечто подобное сну высших 
позвоночных. Поэтому трудно сказать, отдыхают ли пчелы или муравьи, 
когда неподвижно сидят в гнезде. Возможно, отчасти это действительно 
так, скорее всего, оно позволяет насекомому, не находящему 
применения своим силам, не тратить впустую энергию пищи, 
являющейся достоянием всей колонии. Поэтому, когда нет дел, в гнезде 
отдыхают и фуражиры, и строители, и рабочие других функциональных 
групп. В гнездах общественных насекомых всегда в достатке так 
называемых резервистов — длительный период ничем не занятых 
рабочих. Резервисты вместе с временно неактивными насекомыми 
составляют запасную армию труда, которая при потребности может 
быть мобилизована на те или иные работы. Но если отдыхающих 
фуражиров направляют за добычей разведчики, то внутригнездовые 
рабочие сами озабочены поисками себе дела. 

Для этого они и бродят туда-сюда по гнезду. Эти «прогулки», 
которые М. Линдауэр назвал патрулированием, несмотря на их 
внешнюю праздность, имеют определенную цель — поиски работы. 
Проследим за поведением отдельной пчелы в улье. Вот пчела  
идет по соту, обнаружила покинутую молодой пчелой ячейку, вычистила 
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ее, отправилась дальше. Патрулирование продолжается некоторое время. 
Иногда его прерывают короткие периоды отдыха. А когда снова найдено 
дело, пчела ремонтирует поврежденный сот, кормит личинку, 
запечатывает ячейку с куколкой или запасом корма. И опять пчела 
патрулирует в поисках работы. Никто не сообщает пчеле, где нужна ее 
деятельность, никто не направляет ее в тот или иной конец улья. Она 
сама находит применение своим силам. Значит, патрулирование ничего 
общего с бездельем не имеет, а представляет собой форму 
организации работ у общественных насекомых. 

Теперь мы можем сделать очень важный вывод. Своевременное 
и быстрое выполнение всех дел в гнезде общественных насекомых 
обеспечивается отнюдь не тем, что они детально согласуют между собой 
свои действия или тщательно планируют работы. Напротив, насекомые 
трудятся практически независимо друг от друга. Но в гнезде, как 
правило, существует большой избыток непрерывно отыскивающих 
занятие насекомых, и благодаря этому все необходимые дела бывают 
выполнены незамедлительно. Можно сказать, что эффективное ведение 
хозяйства здесь обеспечивает временная или постоянная безработица 
значительной части насекомых! Можно ли назвать подобную систему 
наиболее рациональной? Видимо, нет. Но как бы то ни было, факт 
остается фактом: одним из основных принципов организации 
коллективного поведения у общественных насекомых является 
избыточность трудовых ресурсов и самостоятельный поиск рабочими 
задач, которые требуется выполнить. 

Мы уже неоднократно подчеркивали, что во многих  
случаях общественные насекомые действуют практически независимо 
друг от друга. Эту фундаментальную особенность их поведения впервые 
понял один из пионеров в изучении муравьев, автор ставшей 
классической книги «Исследования нравов местных муравьев» Пьер 
Гюбер. Рассказывая о строительстве гнезда бурым лесным муравьем, он 
писал: «На основании этих наблюдений и тысячи подобных им я 
убедился, что каждый муравей действует независимо от своих 
товарищей. Первый муравей, который изобретает легкий план 
выполнения работы, сейчас же начинает его осуществлять;  
другим остается только продолжать начатое, и они решают, что 
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им следует предпринять на основании осмотра первых результатов 
работы...» 9  Однако этот глубокий вывод Гюбера, не понятый его 
современниками, надолго забыли. Явление было переоткрыто почти 
через 150 лет французским энтомологом П. Грассе. Он пытался отыскать 
пути к решению труднейшего вопроса: как удается муравьям, термитам, 
пчелам строить огромные и очень сложные гнезда, если каждое 
насекомое может внести лишь небольшой вклад в работы и не в силах 
даже «окинуть взглядом» все сооружение? Короче говоря, у кого 
находятся чертежи гнезда? 

Грассе изучал строительное поведение африканских термитов 
родов Cubitermes и Macrotermes в крайне простых условиях. 
Определенное количество термитов заключали в небольшой контейнер с 
почвой и наблюдали, что они будут делать. Сначала термиты в 
возбуждении бегали в разных направлениях, обследуя помещение, затем 
начинали строить. Но на первом этапе в их деятельности царил полный 
хаос. Они смачивали экскрементами комочки почвы, несли и 
пристраивали их кто куда сможет по всей площади контейнера. Нередко 
один и тот же комочек несколько раз перетаскивали с места на место 
разные термиты. Но вот случайно термиты прилепили два-три комочка 
друг на друга. Это маленькое возвышение сразу же оказывалось очень 
привлекательным для насекомых. Наталкиваясь на него, они 
пристраивали здесь свои комочки и быстро отправлялись за новыми 
порциями. Так постепенно вырастал столбик. 

В случае когда комочки первоначально лежали цепочкой, 
термиты сооружали на этом месте вал, форма которого определялась 
конфигурацией цепочки. Едва высота столбика или вала достигала 
определенной величины, как поведение вновь менялось. Теперь  
они приклеивали строительный материал не в центре столба, а ближе к 
краю, постепенно загибая его вершину по направлению к ближайшей 
колонне. Их соседи поступали точно так же. Поэтому вскоре  
обе изогнутые колонны соединялись, образовывая арку (рис. 14).  
Два соединенных соседних вала становились коридором.  
Мало-помалу термиты объединяли и ближайшие арки так, что воз- 
 

                                                      
9 Hubеr Р. Recherches sur les moeurs des fourmis indigenes. — Paris, 1810. — P. 295. 
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Рис. 14. Строительство арки термитами М. natalensis. Рабочие сооружают колонны из 
комочков почвы и экскрементов. Одни прилепляют строительный материал сбоку, другие 
прикрепляют комочки на вершине. Затем строители начинают изгибать колонну по 
направлению к соседней. В результате получается арка, показанная на заднем плане 
(по Э. Вильсону, 1971). 
 
никала система тоннелей и навесов, в которых скрывались от внешнего 
мира маленькие строители. 

До сих пор неизвестно, как удается слепым термитам в полной 
темноте совмещать концы обеих половинок арки наверху. Возможно, 
они ориентируются по запаху, хотя не исключено, что они 
руководствуются электростатическими полями, существующими вокруг 
тела любого насекомого. В данный момент для нас это не имеет 
значения. Важно уловить основной принцип организации строительства: 
термиты продолжают работу предшественников, сообразуя свое 
поведение с тем, что уже построено. Каждый термит ведет себя так, 
будто он трудится один, в соответствии со своими врожденными 
навыками. Но поскольку все термиты обладают одинаковыми или по 
крайней мере очень сходными наследственными программами пове-
дения, они создают общими усилиями определенную структуру. Можно 
в  какой-то  момент  убрать  из  контейнера  всех  термитов,   заменив  их 
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Рис. 15. Принцип стигмэргии в строительной деятельности муравьев-портных Oecophylla 
smaragdina: А — начало сворачивания листа; Б — все рабочие присоединились к муравью, 
достигшему наибольшего успеха на вершине листа; В — совместное завершение работы (по 
Дж. Садду, 1963); Г — рабочий огненного муравья Solenopsis invicta прокладывает феромон-
ный след, прикасаясь к субстрату кончиком обнаженного жала (по Э. Вильсону, 1971) 
 
новыми. И это почти ничего не изменит: новички окажутся достойными 
преемниками и будут в основном продолжать начатое их 
предшественниками. 

Грассе назвал такой способ организации строительства принципом 
стигмэргии. В переводе с греческого это означает «побуждение к работе». 
Суть его заключается в том, что результаты работы одних насекомых могут 
служить стимулом для последующей деятельности других. Как показывают 
внимательные наблюдения за строительным поведением муравьев, ос, пчел, 
и у них оно основано на этом же принципе. Например, муравьи-ткачи начи-
нают сближать и сворачивать листья сразу во многих местах. Но как только 
в какой-либо точке будет достигнут существенный успех, окружающие му-
равьи бросают участки, где они трудились, и присоединяются к более ре-
зультативным строителям, что позволяет быстро завершить работу (рис. 15). 

Стигмэргическая организация деятельности  
принципиально отличает  общественные виды   от  одиночных.  
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Еще Ж. А. Фабр установил, что поведение насекомых представляет собой 
цепь действий, последовательность которых жестко фиксирована. Пчела-
каменщица сначала строит ячейку, затем носит в нее пыльцу и нектар, а 
потом откладывает яйцо. Если ей предложить уже наполненную 
провизией ячейку, то она не отложит яйцо сразу, а будет еще некоторое 
время приносить в нее излишний в данном случае корм. Возникновение 
социального образа жизни требует формирования поведения нового типа с 
нефиксированными последовательностями действий. На это 
обстоятельство впервые обратил внимание ученых немецкий энтомолог  
Г. Легеви в 1925 г Например, уже у самых примитивных в социальном 
отношении пчел-галиктов каждая особь может включиться в общую 
работу на любом ее этапе, продолжая то, что начато другими. 

Конечно, один принцип стигмэргии не в силах объяснить весь 
процесс строительства обширного гнезда. Для того чтобы это сделать, 
нужно по меньшей мере выяснить, от чего зависят правила работы, 
почему они неодинаковы в разных частях «стройплощадки». Ведь не 
всегда же термиты, например, возводят столбики и арки — в других 
ситуациях они ведут себя иначе. Неясно также, отчего начинается 
строительство именно в том, а не в ином месте и почему оно 
заканчивается через некоторое время. Мы не знаем, какие особенности 
поведения общественных насекомых определяют значительные различия 
в строении гнезд нередко даже очень близких видов. Мы не можем 
сказать, почему в зависимости от внешних условий муравьи, термиты и 
другие насекомые могут сооружать разные гнезда. 

В последние годы появились попытки компьютерного 
моделирования процессов строительства у общественных насекомых. Но 
это еще только начало, и ответить на поставленные выше и многие другие 
вопросы предстоит в будущем. Хотя дать ответ на самый первый вопрос 
мы уже в состоянии: чертежи будущего гнезда находятся у каждого 
строителя. У насекомых нет инженеров и прорабов; любое из них строит в 
соответствии с врожденными чертежами, ориентируясь на то, что уже 
сооружено 

Стигмэргия — один из важнейших принципов организации 
коллективного поведения общественных насекомых не  
только при строительстве, но и во многих иных 
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формах их деятельности. Мы уже неоднократно повторяли, что 
общественные насекомые нередко действуют совершенно независимо 
друг от друга, сообразуясь с ситуацией. Именно такая деятельность и 
соответствует принципу стигмэргии. Насекомые кормят личинок, 
обрабатывают принесенную провизию, выбрасывают мусор из гнезда и 
занимаются многими иными делами, сообразуясь в основном с объектом 
своей деятельности и не нуждаясь в получении какой-либо информации 
непосредственно от собратьев. 

Конечно, принцип стигмэргии далеко не всегда лежит в основе 
коллективного поведения общественных насекомых. Нередко в его 
организации ведущая роль принадлежит механизмам коммуникации. 
Привлечение, сигнализация об опасности, мобилизация позволяют 
общественным насекомым действовать достаточно согласованно во имя 
достижения какой-либо цели. В управлении коллективным поведением 
имеет значение так называемая массовая коммуникация. Представление 
о ней сформулировал в 1962 г. Э. Вильсон. Массовая коммуникация по 
сути своей коллективна и заключается в распространении внутри группы 
такой информации, которую не могут сообщить друг другу отдельные 
насекомые. Сущность этого явления рассмотрим на примере огненного 
муравья, курсирующего по тропе фуражиров. Рабочий, возвращающийся 
от кормушки в гнездо, может оставлять за собой пахучий след или не 
делать этого (рис. 15, г). Если пищи много и фуражир быстро наполнил 
зобик, то он проложит след на всем пути к гнезду. Но если он долго не мог 
протолкнуться к окруженной плотным кольцом муравьев кормушке или с 
трудом заполнил зобик, слизывая крохи сахарного сиропа, то следа не 
оставит и, скорее всего, больше сюда не придет. Поэтому в начальный 
период мобилизации, когда пишу брать легко, пахучий след усиливается, 
привлекая новый контингент фуражиров. Вскоре количество фуражиров 
становится достаточным для эксплуатации данного источника корма. 
Наступает равновесие, при котором сохраняется интенсивность следа, 
обеспечивающая эксплуатацию кормушки примерно постоянным числом 
фуражиров. По мере того как количество пищи убывает, все меньше 
возвращающихся муравьев оставляют за собой след. Движение по тропе 
становится менее оживленным и совсем прекращается по исчерпании 
запаса корма. 
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Рис. 16. Охлаждение сотов у медоносных пчел. При перегреве улья медоносные пчелы 
распределяют по сотам капельки воды, подвешивая их на стенки ячеек. Другие пчелы 
интенсивно вентилируют улей с помощью крыльев. Испаряющаяся вода охлаждает соты, что 
позволяет пчелам поддерживать их температуру на уровне 35°С, несмотря на любую жару (по 
М. Линдауэру, 1961) 

 
В данном случае каждый отдельный муравей ничего не сообщает 

собратьям. Определенная интенсивность следа создается в результате 
суммирования зачастую совершенно различных реакций множества 
муравьев, т. е. статистически. Получается, что информация о количестве и 
доступности корма существует и на ее основе происходит довольно 
точная регуляция фуражировки. У других видов муравьев в массовой 
коммуникации при мобилизации по следу участвуют еще тактильные 
активирующие сигналы: чем больше количество и доступность корма, тем 
интенсивнее проводят активацию новичков возвращающиеся в гнездо 
фуражиры. 

Рассмотрим то же явление, но уже в деятельности пчел, 
доставляющих в улей воду для разбавления меда и охлаждения сотов  
(рис. 16). Если потребности в воде возрастают (например, при перегреве 
улья),  водоносы  начинают трудиться усерднее  и  даже  мобилизуют  тан- 
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Рис. 17. Трофаллаксис — обмен жидкой пищей изо рта в рот — между двумя рабочими 
обыкновенного лесного муравья (по Г М Длусскому, 1967) 
 
цами помощников. Но, когда воды нужно меньше, многие особи 
прекращают полеты, невольно пребывая в безделье на сотах, пока их 
услуги вновь не понадобятся семье. 

Исследования М. Линдауэра показали, что поведение водоносов 
определяется тем, насколько легко им удается сбыть принесенную в улей 
воду. Если потребность велика, к возвратившемуся водоносу тут же 
подскакивают две-три пчелы, с жадностью забирающие у него воду. Но 
когда сильной жажды у ульевых пчел нет, водоносу приходится долго 
бродить по сотам в попытках пристроить принесенный груз. Оказалось, 
что если водоносы затрачивают на сбыт воды более минуты, то 
интенсивность их полетов начинает снижаться. Но если воду забирают 
максимум через сорок секунд, водоносы прилежно трудятся сами и почти 
каждый раз танцуют, мобилизуя других пчел себе на подмогу. Такая 
зависимость приводит к тому, что частота вылетов водоносов возрастает 
при уменьшении среднего промежутка времени от их возвращения до 
передачи воды ульевым пчелам. 

Можно подумать, что при этом каждый водонос точно 
осведомлен о потребностях семьи в воде. Но нет, на деле все совсем  
не так, и многое зависит от случая. Один водонос отдает свою  
ношу сразу же по прилете в улей, а другой, возвратившийся вместе  
с ним, долго не может избавиться от нее. Значит, первая пчела должна 
«подумать», что семью обуяла непомерная жажда, а вто- 
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рая «решить», что вода не нужна. На самом деле не права ни та, ни эта.  
Информация об истинной потребности в воде, заключенная в среднем 
промежутке времени, необходимом водоносам для сбыта принесенной 
воды, не может быть достоянием отдельного насекомого. Эта информация 
распространяется только при взаимодействии групп насекомых, 
передается от ульевых пчел водоносам, тонко управляя вылетами 
последних. 

По такой же схеме у общественных насекомых происходит 
регуляция фуражировки, особенно если речь идет о жидкой пище, 
передаваемой фуражирами гнездовым рабочим путем трофаллаксиса (рис. 
17). Чем быстрее в среднем фуражиры отдают принесенную ими пищу, 
тем усерднее они добывают ее, тем активнее проводят мобилизацию 
новичков. Массовая коммуникация управляется коллективным  
поведением насекомых часто, но лишь в немногих случаях эти процессы 
хорошо изучены. 

Все сказанное выше позволяет нам подчеркнуть еще одну 
важнейшую особенность коллективного поведения общественных 
насекомых. Как правило, его организация такова, что отдельное насекомое 
не в состоянии оценивать ход различных процессов в колонии и не имеет 
о них представления. Муравей, пчела или термит не могут знать, как 
много в их гнезде личинок, каковы запасы и потребности в пище, сколько 
необходимо воды или строительных материалов и т. д. Они просто 
реагируют на те конкретные ситуации, в которые попадают, и на те 
стимулы, с которыми встречаются, в соответствии с врожденными 
программами поведения, приобретенным в течение жизни опытом, 
физиологическим состоянием организма и информацией, полученной от 
собратьев по гнезду. Организация всех этих процессов такова, что при 
суммировании, усреднении нередко противоречивых, бессмысленных и 
нерациональных действий множества насекомых возникает вполне 
целесообразный результат. Отнюдь не обязательно, чтобы коллективное 
поведение было наиболее оптимальным с нашей точки зрения. Вспомним, 
так ли уж рационально устроено все в человеческом обществе? И тем не 
менее человечество живет! И общественные насекомые должны вести 
себя таким образом, чтобы этого было достаточно для выживания в 
процессе естественного отбора. Не более того. 

Итак,     наука     пока     располагает     лишь     самыми     общими 
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представлениями о принципах организации коллективного поведения 
общественных насекомых. В будущих исследованиях этой проблемы 
специалистам, несомненно, поможет теория неравновесных процессов, 
созданная недавно бельгийским физиком и математиком И. Пригожиным. 
Она-то и позволяет понять, как возникает порядок из хаоса. В последние 
годы достигнуты определенные успехи в компьютерном моделировании 
поведения муравьев при мобилизации по следу на основе некоторых 
положений этой теории. Но это еще самые первые шаги в данном 
направлении. Намеченный путь заманчив, хотя и нелегок. Хочется верить, 
что он привлечет внимание молодых, влюбленных в науку 
исследователей, которые смогут пройти его до конца. 
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зоологическая   мозаика 
 

Известно более 1 млн. (по некоторым данным, 1,5 млн.) видов членистоногих. 
 
Продолжительность жизни представителей класса ракообразных колеблется от 5 до 50 

лет, класса паукообразных — от 2 до 20 лет класса насекомых — от нескольких часов (взрос-
лая поденка) до 20—30 лет («царица» термитов). Например, блоха живет 1,5 года, клоп 1 год, 
вошь 1—1,5 месяца, тля — 6 месяцев, жук-олень — 4—6 лет, комары: самец — 3 месяца, 
самка — 1 год; пчелы: трутни — 0,5 месяца, рабочие — 1,5—9 месяцев, матка — 2—7 лет. 

 
Количество яиц в кладке: тарантул — 350—400, каракурт — 200—300, тля — 100, 

стадная саранча — 1500, листовертка — 25—100, таракан — 30—40, муха-цеце — 1, богомол 
— 300—400 божья коровка — 500—600, моль — 250—300, комар — 200—300. Пчелиная 
матка в день кладет 3 тыс. яиц, а в год — 1 млн., «царица» термитов в день откладывает 2—3 
тыс. яиц. 

 
Органы чувств. У паука на 1 мм2 сетчатки глаза приходится 16 тыс. светочувствитель-

ных клеток. В дополнение к 8 глазам у пауков есть еще высокочувствительные органы слуха 
на ногах в виде щелей, расположенных около ножного сустава. Этот орган открывается и 
закрывается в ответ на звуки и вибрацию. Скорпионы узнают себе подобных на расстоянии 
2—3 см, а некоторые пауки за 20—30 см. У комнатной мухи в глазу 4 тыс. фасеток 
(омматидиев), у муравья — 6 тыс., у стрекозы — 28 тыс. Комнатная муха видит на 
расстоянии 40—70 см, стрекоза — 150—200 см, муха-цеце — до 135 м. Лучше всего муравьи 
различают синий и фиолетовый цвета, хуже — зеленый и желтый, красный цвет они не видят. 

Пчела способна определять параметры объекта, который мелькает 300 раз в секунду, а 
человеческий глаз не заметит даже в 6 раз более медленного мелькания. Пчелы и падальные 
мухи видят самые коротковолновые лучи (297 миллимикрон), которые есть в солнечном 
спектре. Насекомые обладают органами, улавливающими инфракрасные лучи. Гусеницы, ли-
чинки водяных жуков, тли, мучные черви, тараканы чувствуют свет всей поверхностью тела. 

У бабочек и мух вкусовые рецепторы находятся не только вокруг рта, но и на передних 
ногах, так что насекомые могут пробовать пищу на вкус, ступая по ней. На каждой антенне 
медоносной пчелы около 30 тыс. рецепторов запаха. Самки бабочек выделяют особо пахучее 
вещество (феромон), которое самцы чувствуют на расстоянии: бабочки-монашенки — 300 м, 
атлантовой сатурнии — 2,4 км, непарного шелкопряда — 3,8 км, большого ночного 
павлиньего глаза — 8 км. 

«Уши» у совок, огневок располагаются около «талии». Впадинка затянута барабанной 
перепонкой. Внутри — 3 микросколически малые воспринимающие нервные клетки. Под 
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действием звуковых волн мембрана колеблется, колебания передаются нервным клеткам и 
посылаются в мозг. Это слуховые органы тимпанального типа. Они имеются также у 
сверчков, кузнечиков,   саранчевых,   цикад. 

 
Отличительные особенности полов. У африканских пауков нефилов крошечные самцы 

в сотни раз меньше самок. Они живут на паутине самки тунеядцами, питаясь крохами с ее 
стола. Самец богомол гораздо мельче самки. Выполнив свои функции, он спешит побыстрее 
убраться, иначе самка съедает его. Глаза самки слепня расставлены шире, чем у самца. У 
самки жука-оленя челюсти короче, но сильнее. 

У многих насекомых окраска является отличительным признаком пола: у самца репной 
белянки на верхней стороне передних крыльев одно черное пятно, а у самки — два. У самца 
шахматной белянки на передних крыльях несколько коричневых пятен, у самки — и на 
задних тоже. У самца желтушки обыкновенной на краю передних крыльев сплошная черная 
полоса, у самки — расплывчатая с желтыми пятнами. У самца бабочки-толстоголовки 
посередине передних крыльев косая черная прерывистая линия. Самец непарного 
шелкопряда оливково-коричневый, самка белая. У самца персиковой стеклянницы крылья 
бесцветны и прозрачны, у самки передние крылья фиолетовые и непрозрачные. У самца 
цикадки-горбатки ложноакациевой с каждой стороны тела широкая желтая полоса, самка — 
равномерной коричневой окраски. У самца чернокрылой стрекозы крылья черные, а у самки 
— дымчатые с белыми пятнами на кончиках. У самца вишневобоярышникового пилильщика 
на брюшке широкая беловатая полоса, у самки брюшко равномерно черное. 

 
Разное. Пауки — самые высокогорные существа: они обнаружены на высоте 7500 м. 

Паутинная нить крепче стальной проволоки такого же диаметра и так эластична, что 
растягивается почти на 1/4 своей длины. Под действием некоторых лекарств пауки плетут 
странные, бесформенные сети, причем каждому лекарству соответствует свой тип паутины. 
Эту способность пауков используют в медицинской практике для диагностики отравления 
людей. 

Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. 
Клещи из семейства аргазид могут голодать до 15 лет. 
Скорпион-самка рождает несколько живых детенышей и больше половины из них сразу 

же съедает. В живых остаются лишь те, которые сразу успевают забраться ей на спину. 
Насекомые — лучшие прыгуны во всем животном царстве. Высота прыжка кузнечика в 

10 раз, а длина прыжка в 20 раз превышает длину его тела. Длина прыжка блохи в 200 раз 
превышает длину ее тела, щетинкохвоста — в 10, коловратки — в 35 раз. 

Крылья насекомых работают наиболее эффективно при температуре 38—40°С. Чем 
меньше крылья у насекомых, тем больше частота их взмахов: бабочка махаон — 5—9 раз/с, 
бабочка-бражник — 72, пчела — 200—400, комнатная муха — 330—345, комар-мокрец — 
1000, комар-пискун — 600, стрекоза-коромысло — 100. 
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