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Когнитивные достижения  
«городских» птиц:  
нет общего с одомашниванием

Обсуждается непригодность модели доместикации Д.К.  Беляева для 
понимания изменений, происходящих в  экологическом и  эволюцион-
ном масштабах времени при освоении городов «дикими» видами птиц 
и  млекопитающих. Доместикация и  урбанизация часто отождествля-
ются, т.к. оба считаются «приспособлением к  человеку и  созданной 
им  искусственной среде обитания» (развитием синантропности). Про-
веденный анализ показывает ошибочность этого отождествления. При 
урбанизации «диких» видов мозг увеличивается, как и  в  других вари-
антах экстремальной среды обитания. Когнитивный прогресс достигает-
ся каждой «городской» особью самостоятельно, за  счет развивающего 
воздействия урбосреды, проявляясь в  оценивании и  прогнозе динами-
ки урбосреды по  сигналам. Поэтому он  предваряется подъемом смело-
сти, лучшей дифференциацией стимулов, отделением значимых стимулов 
(на них отреагируют) от всех остальных, к которым растет резистентность. 
Напротив, при одомашнивании мозг уменьшается, когнитивный прогресс  
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в новой среде обитания достигнут за счет «кооперативности мышления», т.е. 
использования социальных «подсказок» людей и сородичей. Демонстриру-
ется сомнительность гипотезы «самоодомашнивания» карликового шим- 
панзе-бонобо, развитой в рамках этого же отождествления, и частичная при-
менимость ее к человеку. Главный фактор, к которому приспосабливаются 
при урбанизации, – средовой стресс, связанный с общей нестабильностью 
и изменчивостью урбосреды, в  т.ч. кружева местообитаний вида в  городе, 
особенно, когда это «осколки» природных ландшафтов, захваченные при 
территориальном росте городов и более-менее измененные за время суще-
ствования внутри городских ареалов. Он же, только менее выраженный, вли-
яет на заселение других антропогенно измененных ландшафтов.
Ключевые слова: дистанция вспугивания, урбанизация птиц, когнитивная 
этология, зоопсихология, копирование поведения, развивающая среда, 
экология города, смелость, гипотеза самодоместикация, исследовательское 
поведение
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Cognitive achievements of “urban” birds: 
Nothing to do with domestication

The article discusses the  unsuitability of  the  model of  domestication 
by D.K. Belyaev to understand the changes occurring on  the ecological and 
evolutionary scales of time during the development of cities by “wild” species 
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of birds and mammals. Domesticization and urbanization are often considered 
synomymous as  both are  viewed as  “adaptation to  humans and the  artificial 
environment created by them”, i.e. the development of synanthropy. The analysis 
carried out shows the  fallacy of  this identification. As  wild species urbanize, 
the  brain grows, as  in  other extreme habitats. Cognitive progress is  achieved 
by  each “urban” individual independently, due to  the  developmental impact 
of the urban environment, in assessing and predicting the dynamics of the urban 
environment by signals. Therefore, it is preceded by the rise of courage, better 
differentiation of  stimuli, separation of  the  significant ones (they will react 
to  them) from all the others, to which resistance is growing. On  the contrary, 
with domestication, the  brain decreases, cognitive progress in  a  new habitat 
is  achieved due to  the  “cooperative thinking”, social “prompts” of  people and 
relatives. The dubiousness of the hypothesis of “self-domestication” of the pygmy 
chimpanzee-bonobos, developed within the framework of the same identification, 
and its partial applicability to humans are demonstrated. The main factor to which 
they adapt during urbanization (to a  lesser extent, in  the  settlement of other 
anthropogenically modified landscapes) is environmental stress associated with 
general instability and variability of  the  urban environment, including parts 
of  habitats of  the  species in  the  city, especially when these are  “fragments” 
of natural landscapes, captured during the territorial growth of cities and more 
or less changed during their existence within urban areas.
Key words: flight distance, urbanization of  birds, cognitive ethology, 
zoopsychology, imitation behavior, developing urban environment, urban 
ecology, boldness, self-domestication hypothesis, exploration behavior
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Цель работы – обсудить когнитивные изменения в «городских» попу-
ляциях птиц, отчасти и других позвоночных, показать, почему урбосре-
да часто именуется «развивающей» [Мешкова, Федорович, 1996], как 
и за счет чего достигнут прогресс данных особей в решении проблемых 
задач, обучении по образцу, социальном копировании и других прояв-
лениях интеллекта. Что последний имеет место быть при всякой успеш-
ной урбанизации, пусть в разной степени, в последние 5–7 лет показано 
предельно надежно, сейчас это общее место [Lowry et al., 2013; Lefebre, 
Aplin, 2017; Sepp et al., 2020]. 
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Однако с господствующим объяснением этого нельзя согласить-
ся. Сегодня оно основано на известной концепции доместикации 
Д.К. Беляева [Трут, 2007, 2008], одной из немногих отечественных эво-
люционных теорий, позитивно воспринятых и получивших широкое 
распространение на Западе. Анализ одомашнивания лисиц и других 
позвоночных (включая птиц) показал множественность наблюдаемых 
изменений – физиологических (особенно гормонального уровня и его 
возрастной динамики), морфологических, поведенческих (включая 
продленный период обучения из-за меньшего стресса и страха в искус-
ственной среде или в присутствии человека, у диких форм обучение 
блокирующих, что опосредовано ростом уровня кортизола). Ключе-
вой триггер этого «веера» преобразований – непроизвольный отбор 
по поведению, на дружелюбное отношение к человеку вместо прежних 
страха или агрессии, спокойное отношение к вольеру, жилой комнате 
и прочей инфраструктуре, обслуживающей их разведение. Что «тянет» 
за собой и все прочее изменения: организация, эволюционируя, «под-
страивается» к главному требованию, установленному подобным отбо-
ром (чтобы животные были «добрей» и «доверчивей» к людям), обе-
спечивает все больше развитие и/или более раннее проявление данного 
признака [Там же].

Затем это объяснение распространили на изменения поведения и ког-
нитивных особенностей при урбанизации «диких» видов птиц и дру-
гих позвоночных на основании поверхностного сходства [Møller, 2008, 
2009, 2010]. Прогресс в обучении, манипуляции, исследовательской 
и рассудочной деятельности полагали следствием роста «доброты» 
и «доверчивости» к людям и технике (приняв за него сокращение сред-
них дистанций вспугивания и других проявлений индифферентности 
к ним в «городских» популяциях). Статья демонстрирует необоснован-
ность подобного переноса, лежащего в основе концепции т.н. «само-
одомашнивания», применяемой к разным видам, в т.ч. обсуждаемым 
ниже бонобо [Hare et al., 2012], как и к «городским» птицам и млеко-
питающим. Согласно ей, тот же процесс, что описан Д.К. Беляевым 
и Л.Н. Трут для вольерных лисиц, идет самопроизвольно и независи-
мо от человеческой воли при освоении города. В ней также выдвига-
ется альтернативное объяснение прогресса когнитивных способностей 
«городских» птиц, млекопитающих, рептилий, показано, что оно лучше 
соответствует всем относящимся к делу фактам. Последние и обозре-
ваются в статье в сравнительном плане; сопоставляются поведенческие 
изменения, с одной стороны, в «городских» популяциях птиц сравни-
тельно с «сельскими» или «лесными», с другой – одомашненных видов 



250

Ан
ал

ит
ич

ес
ки

е 
об

зо
ры

Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

в среде, созданной для них человеком. Сходства между ними поверх-
ностны, а многочисленные различия существенны, носят системный 
характер, однако же игнорируются, почему и заслуживают специаль-
ного внимания. Увы, один из авторов сам так делал на основе сходных 
изменений гормонального уровня в обоих, до 2014 г. по той же при-
чине уподоблял урбанизацию и доместикацию, не обращая внимание 
на различия.

Одно из подобных сходств относится к гормональным изменени-
ям в рамках обоих процессов: по их завершении содержание кортико-
стерона равно снижается, а серотонина увеличивается [Bonier, 2012; 
Deviche, Davies, 2014; Partecke, 2014]. Чем дальше зашла урбанизация 
вида, тем меньше первоначально чужеродная среда и ее составляющие 
стрессируют птиц, все реже запускают тревожно-оборонительную реак-
цию и чаще – исследование, манипуляцию и игру как формы ответа 
на новизну, созданную постоянными изменениями обстановки вокруг: 
«кружева» местообитаний, обеспеченности их ресурсами, беспокоящих 
контактов с людьми и пр. Здесь более сложная и изменчивая урбосреда 
(сравнительно с местообитанием исходной популяции) оказывает разви-
вающее воздействие вместо прежнего подавления. 

Везде, где это специально исследовали, урбанизация увеличива-
ет когнитивные «достижения» «городских» популяций сравнительно 
с исходными.

I. По сложности задач, естественно возникающих или поставлен-
ных экспериментатором, которые они способны решать. Среди них – 
инновации, проблемные задачи, лучшее привыкание к беспокойству 
со стороны человека, легкость обучения и переучивания, качество 
долговременной памяти, иногда – изменения объема переднего мозга.  
См. обзоры [Miranda, 2017, table 7.1; Sol et al., 2020, table 15.1] и анализ 
происходящего в [Sol et al., 2013, 2016; Dukatez et al., 2017, 2020].

II. По смелости – мотивации их решать, оказавшись в новой и не- 
обычной среде и, шире, вообще направленно действовать в этих усло-
виях, достигая решения в т.ч. путем проб и ошибок, вместо неофо-
бии, страха и отступления, наиболее обычных в исходных популяциях 
[Lowry et al., 2013; Miranda, 2017; Sepp et al., 2020].

III. По доле особей, демонстрирующих высший уровень интеллекта 
и смелости: в «городских» популяциях таких большинство или почти 
все, в «сельских» или «лесных» – только немногие, в первую оче-
редь «лучшие» индивиды, выигрывающие конкуренцию за территорию 
и партнера, доминанты при жизни в стаях и пр. [Фридман, 2018; Фрид-
ман, Суслов, 2018]. 
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IV. Разрушение поведенческого синдрома, определяющего реакцию 
особей на новую и неизвестную ситуацию, беспокойство пешеходами, 
собаками, велосипедистами и т.п. объектами, прямо не определяемыми 
как «хищники», но также потенциально опасными (англ. Behavioural 
syndrome, см. [Sih et al., 2004; Sih, de Guidice, 2012]). Составляющие его 
разные виды активности до урбанизации жестко связаны между собой 
корреляциями, положительными и отрицательными: первые проявляют-
ся вместе, дополняя или усиливая поведенческий ответ, вторые исклю-
чают друг друга. Когда ситуация вызывает беспокойство и стресс, запу-
скается оборонительное поведение, составляющие которого связаны 
с отдельными моментами развития ситуации: сперва отслеживание объ-
екта, потом общий рост настороженности и страха (учащение осматри-
ваний, замирание и пр.), сперва чередующийся с попытками кормиться, 
потом бегство (на одноименной дистанции, англ. flight distance1).

Вышеназванные показатели отрицательно коррелируют с «выдачей» 
поведения, связанного с исследованием и смелостью, позволяющим 
проявить интеллект и воспользоваться случившимся в своих интере-
сах, исключив неофобию и другие реакции, подавляющие перечислен-
ное [Atwell et al., 2012; Miranda et al., 2013; Carrete, Tella, 2017; Dukatez 
et al., 2017]. То есть альтернативы реагирования на новизну в исходных 
популяциях соответствуют имеющимся у доместицированных vs агрес-
сивных лисиц, лабораторных грызунов и т.д. «продуктов» одомашни-
вания [Hare et al., 2012]. Однако урбанизация, в противоположность 
доместикации, отнюдь не ведет к смене первого набора корреляций 
вторым. В «городских» популяциях названные корреляции разруша-
ются: каждая составляющая в исследовании ситуации, манипуляции 
и игре с образующими ее объектами или, наоборот, в действиях тревоги  

1 Дистанция взлета (или бегства) – расстояние, на котором птица взлетает при при-
ближении человека, направляющегося прямо к ней размеренным шагом (другой вариант 
оценки – проходящего по касательной). Начиная с пионерских работ Джоанны Бюргер 
[Burger, Gochfeld, 1981, цит. по: Blumstein, 2014], ее величину полагают мерой оценки 
опасности своего окружения самой птицей: на территориях с большим уровнем риска  
и/или в ситуациях, вызывающий больший страх, птицы взлетают раньше при прибли-
жении одних и тех же потенциально опасных объектов [Møller, 2008, 2010, 2014; Møller, 
Ibáñez-Álamo, 2012; Сarrete, Tella, 2011; Diaz et al., 2013 и др.]. При определении уровня 
настороженности и/или уровня страха в данной конкретной ситуации взаимодействия 
с внешним объектом также значимо расстояние, с которого происходит подход (англ. 
starting distance) и дистанция, на которой птица насторожится, прервет предшествующую 
активность, начнет осматриваться и пр. (англ. alert distance). Однако это верно лишь для 
«лесных» или «сельских» популяций: по мере урбанизации вида дистанция взлета «город-
ских» птиц вместо оценки опасности (в ответ на которую надо спасаться в убежище) все 
более отражает общее беспокойство, требующее резистентности и продолжения прежней 
активности.
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и бегства, проявляется независимо от прочих, «запускаясь» собственны-
ми изменениями в урбосреде. 

«Рассыпавшись» поодиночке, формы поведения ранее единого син-
дрома позволяют «городским» особям в каждой ситуации, ее опреде-
лить (это «опасность»? «безразличие»? или «интерес» и «возможная 
польза»?) и выбрать, на какие ее составляющие отреагировать и как. 
Поэтому исследование, рассудочная деятельность, активное исполь-
зование людей и техники сплошь и рядом сопряжено с сохраняющей-
ся неофобией, немедленным бегством, когда на птиц вдруг обращают 
внимание, пытаются их фотографировать и пр. Реже урбанизация пере-
страивает прежний синдром в качественно иной; анализ разрушения 
поведенческого синдрома при урбанизации разных видов произведен 
в другой нашей работе.

Успешная урбанизация «приспосабливает» особей к собственному 
стрессу, вызванному островным эффектом, необходимостью перемеще-
ний с одного «острова» местообитаний на другой, беспокойством людь-
ми и техникой, другими факторами, значимыми для исходных попу-
ляций. В ходе урбанизации этот средовой по происхождению стресс 
отнюдь не уменьшается, однако становится все менее травматичен 
для «городских» птиц, в чем и заключается их адаптация к урбосреде. 
В такой ситуации сложность, гетерогенность и вариативность компо-
нентов последней оказывают развивающее воздействие вместо прежне-
го подавления [Мешкова, Федорович, 1996, с. 43–46]: продлевают пери-
од обучения, поддерживают исследования нового и непонятного вместо 
беспокойства и бегства, стимулируют манипуляцию и игру [Sol et al., 
2013, table 1; Preiszner et al., 2016; Sol et al., 2020, table 15.1], включая 
«прогнозы» ее динамики по сигналам-предвестникам [Фридман, Ерём-
кин, 2009, c. 61–63; Lowry et al., 2013; Griffin et al., 2017]. 

Здесь важнее всего данные Н.Н. Мешковой и Е.Ю. Фёдорович о пове-
дении городских домовых мышей Mus musculus в «жилой комнате». Они 
интенсивно исследуют компоненты новой и сложной среды, играют 
с ними, а дальше используют в собственном поведении, скажем, для ухода 
от агрессии доминантов [Мешкова, Фёдорович, 1996, c. 78–86]. Сходным 
образом группы «городских» домовых воробьев решали проблемные 
задачи быстрее «сельских», т.к. в ответ на их предъявление превалирова-
ла готовность исследовать, а не страх [Liker, Bókony, 2009]. Негородские 
мыши, наоборот, сложной среды избегают из-за стрессирования.

Эти различия сохраняются и при выкармливании детенышей чело-
веком, т.е. представляют собой продукты изменений на генетическом 
уровне, поддержанных отбором. Опытами с выращиванием в изоляции 
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также показан врожденный характер изменений у «городских» серых 
юнко Junco hyemalis2 (большая смелость, меньшая неофобия, исследо-
вание нового пространства происходит быстрее, но менее тщательно, 
оно отрицательно коррелирует с максимумом выброса кортикостерона 
в ответ на стрессор, но не с базовым уровнем или средним подъемом 
гормона в подобном случае, при сниженности того и другого показате-
ля3 [Atwell et al., 2012]); у черных дроздов Turdus merula по степени нео-
филии (сближения с объектом в знакомой обстановке) и неофобии (его 
избегания в незнакомой) [Miranda et al., 2013]; у горных гаичек Parus 
gambeli, освоивших г. Рино (Невада, США). «Городские» гаички лучше 
справляются с новыми проблемными задачами, быстрее и интенсивней 
обследуют новую среду, лучше удерживают пространственную инфор-
мацию в долговременной памяти. Не найдено значимых отличий от «лес-
ных» птиц в уровне неофобии, интенсивности запасания пищи, объеме 
и общем количестве нейронов гиппокампа [Kozlovsky et al., 2017].

Сходный результат дали опыты с искусственным выращиванием яще-
риц водяных легуанов Intellagama lesueurii из природных и пригород-
ных (сады и парки) vs городских ландшафтов. Пять раз за первый год 
жизни у них оценивали такие черты индивидуальности, как смелость, 
неофилия, исследовательская активность, определяя их выраженность 
и повторяемость [Baxter-Gilbert et al., 2019, fig. 1, table 2]. Значимые 
межгрупповые различия отмечены только по смелости: у «пригород-
ных» ящериц она несколько выше, чем у «городских», у тех и других – 
значительно выше, чем в исходных биотопах. Отмечена тенденция 
к усилению исследовательской активности по мере урбанизации. Зна-
чимая индивидуальная повторяемость отмечена только для смелости, 
однако у «городских» ящериц ее уровень вариативней, чем у «пригород-
ных» [Baxter-Gilbert et al., 2019]. Скальные агамы Psammophilus dorsalis 
из пригородов Бенгалора (Индия) быстрее выучивают места располо-
жения убежищ и быстрей переучиваются при изменениях сравнительно 
с «сельскими»4 [Batabyal, Thaker, 2019].

Аналогичные изменения описаны у ряда других видов. «Городские» 
стенные ящерицы Podacris muralis смелей: меньше времени прово-
дят в укрытии при угрозе нападения хищника и быстрей привыкают 

2 Их популяция в г. Сан-Диего (Калифорния) существует с 1983 г., только на терри-
тории кампуса университета Лос-Анджелеса, все остальные – в горных сосновых лесах.

3 Устойчивое различие по данным признакам между популяциями (в т.ч. уменьшение 
дистанции взлета «городских» птиц) также отмечено в полевых наблюдениях [Atwell 
et al., 2012].

4 Англ. rural (букв. ‘сельский’) обозначает все внегородские популяции, с которыми 
происходит сравнение, даже обитающие в природных (скажем, лесных) биотопах.
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к ней. При последовательных имитациях нападения время их пребы-
вания в укрытии снижается сильней, чем у «сельских» [Pelliteri-Rosa 
et al., 2017]. Есть и исключения: успешно заселившие города Восточной 
Австралии сцинки Lampropholis delicata не отличаются от «сельских» 
ящериц ни в восприятии риска (реакция избегания новых предметов, 
запахов или звуков), ни в пространственной памяти (скорость решения 
стандартного теста на выбор между безопасным vs уязвимым убежищем 
в Y-образным лабиринте). Возможная причина этого – даже у «сель-
ских» ящериц оба параметра и так максимальны сравнительно с про-
чими видами, урбанизации «некуда» их увеличить [Walsh et al., 2018].

При большей смелости у «городских» бурых анолисов Anolis sagrei 
во Флориде усилена исследовательская активность сравнительно с бли-
жайшей «лесной» популяцией; у разных видов Anolis урбанизация 
также увеличивает осторожность при кормлении. К людям, наоборот, 
они доверчивей, дистанция вспугивания «городских» ящериц падает 
так же, как у птиц. Они лучше дифференцируют реальную опасность 
от «просто беспокойства» [Lapiedra, 2018]. «Городское» повышение 
риска от хищничества собак и кошек и повышенной гибели на дорожках 
и автотрассах меняет поведение ящериц в сторону, противоположную 
природным ландшафтам с повышенным риском хищничества. 

В опытах с интродукцией Anolis sagrei на малых карибских остро-
ва с наличием и отсутствием наземного хищника (килеватой масковой 
игуаны Leiocephalus carinatus) показано, что в первом случае отбор 
по поведению жестче, чем по морфологии. Он благоприятствовал более 
боязливым ящерицам (склонным отступать при потенциальной опас-
ности вместо принятия риска, дольше отсиживающимся в укрытии) 
и меньше исследующим территорию. В отсутствие хищников, наоборот, 
выживаемость ящериц обратно связана с длительностью латентного 
периода между концом опасности и выходом из укрытия для обследо-
вания пространства [Lapiedra et al., 2018]. 

Сходным образом становились смелей далматинские ящерицы 
Podarcis melisellensis, освоившие города на более крупных островах 
Адриатики (о. Вис) сравнительно с островами поменьше, лишь с сель-
скими поселениями (острова Biševo и Veli Budikovac), и вовсе незасе-
ленными, без естественных хищников (о. Брусник). Принятие риска 
исследовали, предъявляя модели потенциальной опасности – змеи 
и грача Corvus frugilegus, вызывающие бросок в укрытия и более или 
менее долгое пребывание там, прежде чем ящерица возобновит корм-
ление. Его длительность – мера страха перед опасностью или, наобо-
рот, готовности к принятию риска (больше всего ящериц пугала змея).  
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Одновременно их тестировали на неофобию, предъявляя новый, воз-
можно пугающий, но полезный объект – ярко-красную пластиковую 
бутылку с водой, из которой ящерицы могли пить (если не боятся ее) 
[de Meestr et al., 2018]. 

Ящерицы на обитаемых островах быcтрее высовывали голову 
из укрытия после предъявления модели хищника, но с меньшей вероят-
ностью подходили к кормушке с мучными червями, несмотря на рядом 
находящуюся модель змеи, при большей длительности задержки у под-
ходивших. На необитаемых островках большая доля ящериц кормилась 
в таких условиях. Отдельных ящериц можно было кормить с рук, они 
бегали по ним, облизывали и кусали. Разницы в восприятии опасности 
«городскими» и «сельскими» ящерицами не найдено, возможно, из-за 
невысокой степени урбанизации. Всем популяциям ящериц неофо-
бия была вовсе несвойственна, предъявление красной бутылки отнюдь 
не препятствовало подходу к кормушке. На о. Брусник, однако, часть 
особей демонстрировали неофилию: бутылка их привлекала настолько, 
что они ее обследовали в ущерб кормлению [de Meestr et al., 2018].

То есть урбанизация «заставляет» ящериц в крупных городах боль-
шую часть времени вести себя так, как в природных ландшафтах 
с отсутствием хищника, в то же время непрерывно отслеживая обста-
новку вокруг, чтобы с опережением реагировать на опасность в те 
немногие промежутки времени, когда это необходимо. Здесь невозмож-
но не видеть «развивающего» влияния урбосреды. 

Самые яркие примеры изменений I–IV показывают птицы и млеко-
питающие. Черноклювые сороки Pica hudsonica часто гнездятся по- 
близости от американских ворон Corvus brachyrhunchos, в т.ч. потому 
что их агрессивность спасает от разорения гнезд другими ворóнами. 
В городе Jackson Hole, Вайоминг, исследовалось, как тогда обстоят 
дела с межвидовой конкуренцией: «платят» сороки «штраф» за обита-
ние на участке более крупного и агрессивного вида, способного отнять 
корм у мелкого и/или быстрее добыть часть его, или «соображают», как 
избежать «штрафа»? В опытах Rhea J. Esposito (2015) использовались 
так называемые сheeto – чипсы со вкусом сыра ярко-оранжевого цвета, 
любимые обоими видами. Их выкладывали у гнезд ворон и сорок, ана-
лизируя, кто выиграет «соревнование» за лакомство и как быстро. 

Считается, что сороки уступают ворóнам по интеллекту, однако они 
быстрей замечают и схватывают чипсы (в среднем на 20 с). Ворóны 
более неофобны и дольше осторожничают, но, определив эти чипсы 
как пищу, они их таскают ловчее. Гнездовые пары обоих видов быстро 
выучивают, что чипсы могут быть как у их собственного гнезда, так 
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и у чужого, так что можно «брать свое» или «воровать». Ворóны тас-
кают чипсы от сорочьих гнезд в 3 раза чаще, чем сороки от вороньих. 

Тогда увеличили сложность опыта, заложив чипсы внутрь полой 
колоды: чтобы их взять, птицы тянули за веревочку, т.е. какое-то време-
ня приложенные усилия были безрезультатны. Сороки и здесь меньше 
боялись задачи, смелее решали головоломку, и добывали свой ломтик 
чипсов почти на минуту быстрее ворон. Дальше его помещали на рав-
ном расстоянии от гнезда обоих видов, анализируя, кто быстрей его 
схватит. В отличие от выкладывания на ничейную территорию, здесь 
оба вида одинаково быстро определяли его как лакомство. Однако 
потом ворóны «использовали» поведение сорок как знак наличия корма, 
ждали, когда сорока спустится и попробует взять лакомство, затем спу-
гивали ее и хватали сами. Такие сороки-жертвы клептопаразитизма 
со временем отказываются не только брать что-либо, но даже спускать-
ся на землю [Esposito, 2015]. 

Возможно, ворóны успешнее в воровстве, а сороки легче им уступа-
ют, поскольку меньше боятся нападения хищников на земле: спустив-
шиеся сороки им «показали», что корм безопасен. Объяснение, что они 
«просто сильнее», менее вероятно: тогда они бы имели преимущество 
и на «ничейной территории». R.J. Esposito (2015) показывает, что соро-
ки, гнездящиеся рядом с ворóнами, действительно, защищены от хищни-
чества, но общий успех размножения не возрастает. Возможно, потому 
что «плата» от уменьшения поступления корма из-за клептопаразитизма 
сравнима с «выигрышем». В противоположность обычным адаптацио-
нистским объяснениям урбанизации, «городские» сороки не «конверти-
руют» большую смелость в прибавку ресурсов, а меньшая – не мешает 
ворóнам урбанизироваться в той же степени [Esposito, 2015].

Важнее всего, что здесь исследовали не интеллект: задачи простей-
шие, врановые решают куда более сложные, скажем, протоорудийные 
[Обозова и др., 2013] или на добывание приманки из трубки с ловуш-
кой [Багоцкая и др., 2013]. Фактически изучали «сообразительность» – 
способность 1) использовать новую cитуацию и/или необычный объект 
в своих интересах вместо того, чтобы пугаться, и 2) быстро переклю-
чаться между разными ситуациями, возникающими в одном и том же 
пространстве-времени активности особи, но требующими противопо-
ложных реакций в зависимости от контекста, точнее, его быстрого раз-
личения. Это и отличает «городских» сорок и ворон. Другой важный 
вывод из этого и других аналогичных исследований: в городских попу-
ляциях одновременно более смелые и «сообразительные» (= быстрее 
воспользовавшиеся выгодным изменением в крайне гетерогенном  
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окружении) выигрывают у «более умных» per se, и урбосреда разви-
вает первое сильнее второго. Точней, интеллект прогрессирует вслед 
за смелостью с некоторым запозданием, т.к. только она создает предпо-
сылки для его проявления и совершенствования в актах использования 
[Dukatez et al., 2020; Sol et al., 2020].

То же показано в исследованиях других видов. Сравнение 7 пар 
«городских» и «сельских» популяций больших синиц в разных районах 
Европы показывает, что среди первых преобладает стратегия разреше-
ния стресса (в этом исследовании – связанного с поимкой) активным 
действием. Удерживаемые в руках в течение 5 мин, они интенсивней 
вокализируют, больше вырываются и клюются. Напротив, вторые чаще 
«терпеливо переносят» поимку. Эти различия не зависят от местности 
или от возраста [Senar et al., 2017].

«Городские» особи везде отличаются от «сельских» или «лесных» 
конспецификов из региона не столько изменением «смелости», «интел-
лекта» или иных признаков, составляющих поведенческий синдром  
[Sih et al., 2004; Sih, de Guidice, 2012], сколько:

a) лучшим распознаванием ситуаций (разнообразие которых выше 
при городской жизни, как и качественные различия между ними); 

б) большей переключаемостью поведения от одной к другой, вопреки 
крайней «дробности» подразделения пространства-времени существо-
вания «городских» птиц на «участки», «захватываемые» каждой из них. 
Поэтому у «городских» популяций исчезает скоррелированность форм 
поведения, из которых исследователь составляет синдром (высокозна-
чимая вне города). Каждую из них урбанизация все больше меняет 
направленно, хотя они все более рассогласовываются друг относитель-
но друга.

У части видов в начале урбанизации уровень кортикостерона неиз-
менно растет5, что скорее способствует ее успеху [Bonier, 2012; Sepp 
et al., 2018, table 2]. С другой стороны, сохранение повышенного уровня 

5 Сделанные обобщения насчет изменений уровня кортикостерона имеют множество 
исключений, когда при успешной урбанизации он не меняется и/или межиндивидуаль-
ные различия превосходят разницу «городских» и «сельских» популяций (черногорлый 
тауи Pipilo aberti [Fokidis et al., 2011]; кроличий сыч Athene cunicularia [Rebolo-Ifrán et al., 
2015]; певчий воробей Melospiza melodia [Davies et al., 2017]. В других случаях он остался 
повышенным по завершении урбанизации [Sepp et al., 2018, table 2]. Рост уровня корти-
костерона в ответ на средовой стресс функционален, облегчает приспособление к нему, 
интенсифицирует поведенческие изменения, позволяющие менять биологию вида в сто-
рону приспособления к конкретным повреждающим воздействиям, «поднимает» разно- 
образие вариаций и пр. Важно, чтобы «перебор» этих последних длился недолго, с закре-
плением вариантов, «выводящих» животных из-под действия стрессора [Suslov, 2013; 
Суслов, 2014].
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кортикостерона отнюдь не препятствует большей способности оцени-
вания ситуации, прогнозирования изменений среды и другим когни-
тивным «достижениям» «городских» птиц, скорей, сопрягается с ним. 
У одомашненных видов, наоборот, то и другое связано отрицательно, 
и «достижения» возникают иначе.

Отбор на доброжелательность к людям, вольеру, вообще искусствен-
ному окружению блокирует запуск на них стресс-реакции, обычной 
для «диких» видов, снижает тревожность/агрессивность особей в ответ 
на новое, необычное в среде обитания, меняет отношение к нему 
на позитивное/добродушное, что обусловлено уменьшением уровня 
глюкокортикоидов [Трут, 2007, 2008]. Продлевается обучение моло-
дых, что полней проявляет поведение, обычно подавленное восприяти-
ем всего, связанного с людьми как опасности, в т.ч. исследование новых 
объектов, манипуляции с ними вместо бегства. Эти же изменения тол-
кают использовать социальные «подсказки»: оба фактора увеличивают 
интеллект, оцениваемый решением проблемных задач [Hare et al., 2012; 
Хейр, Вудс, 2014]. 

У «городских» птиц отношение к новому и потенциально опасно-
му вместо «доброжелательности» формируется «смелостью». Отнюдь 
не делаясь «добрей» и «доверчивей», они больше готовы к сближению 
с ним и ситуативней меняют поведение сообразно контексту и послед-
ствиям подобной активности. Также растет скорость сближения, осо-
бенно связанного с исследованием. 

Так, в «городских» популяциях больших синиц и черноголовых 
гаичек значимо преобладают так называемые «быстро обследующие» 
особи (англ. fast explorers). Носители этого типа индивидуальности, 
будучи помещенными в новое пространство, осматривают его интен-
сивней (быстрей движутся, чаще перемещаются), но «поверхностней», 
чаще возвращаются к уже осмотренному. Им противопоставляются 
птицы обследующие медленней, но намного тщательней (англ. “slow” 
explorers). Они доминируют в исходных популяциях. 

«Быстро исследующие» синицы смелей, агрессивней, но их поведе-
ние стереотипней, они более склонны к копированию кормовых методов 
других птиц. «Медленно исследующие», наоборот, осторожны и робки, 
однако инновативны, и в основном кормятся самостоятельно. Первые 
разрешают проблемные ситуации активным действием, вторые – пас-
сивным переносом (проактивная vs реактивная тактика) [Sih et al., 2004; 
Thompson et al., 2018]. 

Большая интенсивность перемещений, в т.ч. энергозатратных, вроде 
полетов и перепархиваний, увеличение порывистости каждого из них 
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и зигзагообразности общей траектории прямо связано с лучшей ресурсо-
обеспеченностью в городах6, резко расширившей возможность «актив-
ного бездельничанья». Эти черты индивидуальности наследственны – 
как и другие анализируемые в данной статье: отбор по ним в четырех 
поколениях больших синиц был успешен и усилил их альтернативность 
[Fidler et al., 2007; Riyahi et al., 2015, 2017; Baugh et al., 2017].

Скорей всего, в урбосреде важны оба варианта, но более выраженные, 
чем в исходных биотопах (отсюда отбор, производимый урбанизацией). 
У больших синиц и черноголовых гаичек постепенно вырисовывается 
связь альтернативы «быстрого» vs «медленного» обследования с выбо-
ром между скоростью и точностью решения проблемных задач и задач 
на социальное обучение [Lefebre, Aplin, 2017]. У первых преобладает ско-
рость, у вторых точность, почему внутри города они «сортируются» между 
разными элементами урболандшафта [Sprau, Dingemanse et al., 2017].

Наследуемость обоих вариантов индивидуальности также возраста-
ет при урбанизации, в том числе потому что среди генов, влияющих 
на нее, наиболее важны кандидатные гены урбанизации SERT и DRD4, 
почему их считают «генами индивидуальности». Последнее подтверди-
лось экспериментально. Использование антагонистов рецепторов дофа-
мина для D1 и D2 метаболических путей (последний включает рецептор 
D4) показало немедленное изменение индивидуальности астрильдов 
Estrilda astrild после их кратковременного воздействия. Блокирова-
ние D2 уменьшает социабельность птиц (время, проводимое у зеркала 
в соответствующем тесте, и двигательную активность перед ним). Экс-
периментальное увеличение D2 действовало противоположно: повыша-
ло подвижность в социальном контексте (у зеркала), но снижало в про-
чих; D1 – увеличивало время, проводимое у кормушки, и интенсивность 
питания. Среди прочего эти манипуляции разрушили корреляции, 
исходно присутствовавшие у астрильдов: более подвижные птицы были 
менее социабельны [Silva et al., 2020]. Именно так урбанизация разру-
шает поведенческие синдромы, присутствовавшие у птиц в исходных 
популяциях: исчезновение связей между составляющими при освоении 
городов проявляет каждое качество из состава синдрома по отдельно-
сти, позволяет каждому из них изменяться независимо от всех прочих.

В силу всего вышесказанного – а вовсе не вследствие «более добро-
желательного» отношения к людям и технике (т.е. синантропности, 
вовсе необязательной для урбанизации) – по сравнению с исходными  

6 По крайней мере, у взрослых птиц. У птенцов бывают проблемы с белковым кормом 
именно в нужный период из-за частых случаев меньшего обилия голых гусениц и другого 
массового корма в городских биотопах [Seress et al., 2018].
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популяциями у них сокращается средняя дистанция взлета [Møller 
et al., 2012; Møller, 2014; Samia et al., 2017]. Даниилом Т. Блюмштей-
ном показано, что долговременное обитание по соседству с человеком 
(т.е. в условиях регулярного беспокойства), а отнюдь не конкретная 
опасность, следующая из встреч с людьми в этом районе (вроде охоты), 
увеличивает способность «диких» видов дифференцировать первое 
и второе, одновременно меняя реагирование на них. Беспокойство все 
больше вызывает привыкание и ослабляет реакцию, вплоть до полного 
безразличия (англ. Habituation); реальная опасность, наоборот, вызыва-
ет более острую реакцию, то и другое меняется в целом пропорциональ-
но частоте и «тесноте» встреч с людьми [Blumstein, 2014]. 

Воспроизведение вокализаций хищников (вой шакалов) вместе 
с неопасными звуками (пение птиц) антилопам дикдикам Гюнтера 
Madoqua guentheri, воспринимающим опасность в первую очередь 
по звукам-предвестникам, показало зависимость их дифференциации 
от дистанции до человеческих поселений. Антилопы, обитавшие далее 
500 м от них, равно настораживались и беспокоились при воспроизве-
дении обоих звуков, жившие ближе их легко различали и реагировали 
дифференцировано. Сходным образом чернохвостый олень Odocoileus 
hemionus различает тревожные крики сурков и пение зонотрихий, 
«включает» оборонительное поведение в ответ на первые и остается без-
различным ко вторым лишь при постоянном обитании рядом с людьми 
[Casco, Blumstein, 2012].

Дистанция взлета 8 околоводных видов птиц (солдатский чибис 
Vanellus miles, молуккский ибис Threskiornis molucca, белощекая 
цапля Egretta novaehollandiae, крачка Берга Thalasseus bergii, пестрый 
кулик-сорока Haematopus longirostris, австралийский пеликан Pelecanus 
conspicillatus, австралийская чайка Chroicocephalus novaehollandiae, 
малый веретенник Limosa lapponica), оцененная на шести разных пля-
жах Ботанического залива близ Сиднея, в целом менялась обратно про-
порционально их посещаемости людьми, т.е. общему беспокойству. 
Однако межвидовые различия в реактивности на него вполне сохраня-
лись, и пересечений линий на графиках мало; дисперсионный анализ 
показывает, что отклик изменением дистанции взлета зависит от вида7 

7 Более крупные виды раньше обнаруживают подходящих людей, на большей дистан-
ции беспокоятся и взлетают. При прочих равных средняя масса тела – эффективный пре-
диктор дистанции взлета в меж- (но не внутри-) видовых сравнениях. Прочие факторы, 
возможно увеличивающие дистанцию взлета, – относительный размер глаз, размножение 
в более позднем возрасте (т.е. жизненная стратегия «более -K») и больший уровень базо-
вого метаболизма (BMR). Однако их эффект плохо воспроизводится, а объяснительная 
сила невелика, лишь проценты общей дисперсии [Blumstein, 2014, fig. 4.2].
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и конкретного пляжа, но не взаимодействия этих факторов [Blumstein, 
2014, fig. 4.1].

Посещаемость пляжа Санта-Моника в Калифорнии сильно разнилась 
по разные стороны от популярного причала: быстро падалa в одну сторо-
ну по побережью и оставалась неизменно высоким в другую. Дистанция 
взлета западных чаек Larus occidentalis в первом случае была постоян-
ной, во втором – увеличивалась пропорционально расстоянию от при-
чала. Сходным образом действовал забор, деливший территорию водно- 
болотных угодий южной Калифорнии на участки, доступные экотуристам 
и нет. Дистанция взлета во втором случае была выше [Там же, fig. 4.3].

Лучшая дифференциация беспокойства от реальной опасности при 
урбанизации, кроме прогрессирующего привыкания, может вести 
и к противоположному – еще большей чувствительности к нему, так 
называемой сенсибилизации. Это зависит от величины «островов» 
видовых биотопов, «архипелаг» которых создан их «охватом» и «разд-
роблением» растущим городским ареалом. В точечных местообитаниях, 
когда поселившимся птицам «некуда отступать», доминирует привыка-
ние; на «островах», достаточно протяженных для изоляции от беспо-
койства в «ядерной» части (или хуже доступных для посетителей, когда 
беспокойство осуществляется только с краев, по дорожкам), – сенсиби-
лизация, хотя и здесь важны межвидовые различия [Blumstein, 2014]. 

Так, в окрестностях Лос-Анджелеса сохранившиеся участки водно- 
болотных угодий точечные, и обитающие там виды с ростом посещаемо-
сти демонстрируют привыкание. Рядом, в горах Санта-Моника, 6 участ-
ков чаппараля были достаточно протяженны (разделены дорожками 
и пожарными проездами) и различались по посещаемости (2 с высокой 
и 4 – низкой). Из 14 исследованных здесь видов птиц 10 не меняли дис-
танции взлета с ростом посещаемости, а у 4 (американский чиж Spinus 
tristis, длиннохвостый крапивник Бьюика Thryomanes bewickii, темно-
шапочная кустарниковая синица Psaltriparus minimus, крапивниковая 
синица Chamaea fasciata) она даже выросла [Там же, fig. 4.4]. 

Возможность «отступить» от беспокойства толкает к появлению пре-
вентивно-защитных адаптаций (рост осторожности, заблаговременно 
исключающий контакт со стрессором). Поддерживая психологический 
комфорт птиц здесь и сейчас, они крайне вредны в долговременной пер-
спективе (вид вытесняется из краевых зон каждого «острова», падает 
экологическая емкость местообитаний), особенно с учетом продолжа-
ющейся урбанизации и, соответственно, прогрессирующего расчлене-
ния, трансформации и сокращения «островов». И наоборот, точечность  
биотопов вызывает приспособительные изменения, рост безразличия 
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к беспокойству, позволяющие существовать в ранее неблагоприятной 
среде, открывающие для вида новые территории, с еще большим воз-
действием. 

В четырех странах Европы (Польше, Чехии, Италии и Франции) 
у 44 разных видов птиц исследовали дистанции взлета в городских 
парках (n = 79) и на старых кладбищах (n = 90) разной площади. Все 
виды птиц на кладбищах подпускали наблюдателя ближе, чем в пар-
ках: это соотношение постоянно в разных странах. Дистанции взлета  
(n = 2139) везде прямо пропорциональны размеру «зеленого острова» 
и обратно – плотности посетителей и/или могил [Morelli et al., 2018]. 
Все это подтверждает «принцип Ле Шателье» во взаимоотношениях 
«диких» видов с урболандшафтом, наступающим на их биотопы. 

Для каждого вида наблюдаемая скорость антропогенной трансформа-
ции местообитаний и ландшафта в целом: 

а) либо стимулирует его к трансформации популяционной системы 
в сторону более лабильных паттернов отношений, обеспечивающих устой-
чивость жизни в более фрагментированных, менее стабильных и меньших 
по площади «островах» местообитаний, чем было типично для вида ранее;

б) либо стимулирует сокращение видовых популяций в районе соот-
ветствующих изменений с отступлением туда, где местообитания ста-
бильней во времени и по конфигурации ближе к «материку». 

Иными словами, в ответ на преобразование природных ландшафтов 
растущей агломерацией, под действием пропорционального ему средо-
вого стресса разные виды птиц изменяются так, что оказываются нечув-
ствительными к нему или уходят из места действия стрессора. Первое – 
возвратная урбанизация, второе – «отступление» на периферию, в обоих 
случаях проблема снимается [Фридман и др., 2016].

Добавим, что непосредственные проявления тревоги и бегства (дис-
танции взлета, дистанция настораживания с фиксацией потенциальной 
опасности, частота осматриваний, прерывающих кормление или отдых, 
частота сердечных сокращений и пр.) в городских популяциях будут 
в среднем уменьшены по вполне объективной причине. 

Прежде всего, в каждом из используемых биотопов урбосреда «пред-
лагает» избыток ресурсов, «делая» бюджет времени и энергии менее 
напряженным, оставляя больше того и другого на исследование окруже-
ния, отделение реальных опасностей от просто беспокоящих объектов, 
и выработку безразличия ко вторым. Он позволяет раньше обнаружи-
вать и дольше прослеживаться опасности, а источники беспокойства – 
подпускать ближе и быстрей вырабатывать безразличие, при лучшей 
дифференциации между данными категориями. Именно это мы и видим 
в действительности [Tätte et al., 2019; Gotanda et al., 2020]. 
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Среди прочего, так «городские» птицы выигрывают еще и от сокра-
щения времязатрат на осматривания и ложные взлеты, существенного 
вследствие подъема беспокойства при проникновении вида на силь-
нее застроенные районы города. Другой «дополнительный» выигрыш: 
избыток ресурсов дает больше времени для «активного бездельнича-
нья». Оно же «скрытое», т.к. внешне напоминает агрессию, кормодобы-
вание, спасение от опасности и т.п. виды активности, но при данной реа-
лизации носит нефункциональный характер, это игра, «сброс» избытка 
энергии и пр. Рост времязатрат на него разнообразит репертуар телодви-
жений и действий животного, способов манипуляции предметами, соз-
дает новые «инструменты» исследования окружения и «сырье» для 
поведенческих инноваций [Дольник, 1986, 1995, c. 170–176; Мешкова, 
Фёдорович, 1996, приложение]. Разнообразие моторных актов и видов 
деятельности птиц – важнейший предиктор инновативности и успеха 
решения проблемных задач, равно необходимых в освоении урбосреды 
[Lefebre, Aplin, 2017].

Напротив, «достижения» птиц из урбанизированных популяций – 
«переключение» между альтернативными формами поведения сооб-
разно контексту, использование новизны в окружении (и, шире, других 
объектов и изменений в зоне досягаемости) в своих интересах, про-
гноз изменений урбосреды – исключительно индивидуальны. Опираясь 
на них, они «следуют за средой» независимо друг от друга, особенно 
пребывая в «подвижном резерве» популяции [Фридман, Ерёмкин, 2009; 
Sol et al., 2013, 2016, 2020; Dukatez et al., 2017]. 

Ряд «городских» инноваций распространяется через социальное обу-
чение (англ. cultural transmissiоn), от знаменитого прокалывания алю-
миниевых крышек молочных бутылок большими синицами и лазоревками8 

8 Возникла впервые в Англии в 1921 г. (Swaythling близ Саутгемптона). В следую-
щие 30 лет этот кормовой метод распространился по юго-востоку Англии и появил-
ся в других местах: вокруг Белфаста, позже и на севере Англии [Fisher, Hinde, 1949,  
c. 348–349]. Позже он появляется в ряде других районов Великобритании и Европы (Шве-
ция, Дания, Голландия), также поддерживаясь обучением. Так, оба вида синиц регулярно 
открывали бутылки минимум в 21 местности южнее Зейдер-Зее с 1947–1948 гг. Дальше 
более 10 видов птиц были замечены как за открыванием молочных бутылок, так и питьем 
из тех, которые не обязательно открыли сами. Среди них домовые воробьи, черные дроз-
ды, зарянки Erithacus rubecula, московки Parus ater, певчие дрозды и лесные завирушки 
[Fisher, Hinde, 1949, таблица; Lefebre, Aplin, 2017, fig. 6.1]. В Скандинавии помимо синиц 
бутылки открывали сороки Pica pica, черные дрозды, галки Corvus monedula, большой 
пестрый дятел Dendrocopos major (регулярное открывание бутылок с молоком в Копен-
гагене). В Сиэттле (США) отмечено открывание бутылок с молоком голубыми сойками 
Cyanocitta cristata [Hinde, Fisher, 1951; Fisher, Hinde, 1952]. В последующие годы к ним 
добавились серые вороны Corvus cornix и болотные гаички Parus palustris; в экспери-
менте это начинали делать черноголовые гаички, хотя не за счет копирования «учителя» 
[Lefebre, Aplin, 2017].
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до выучивания опасных людей, см. данные по американской вороне 
[Cornell et al., 2012] и многоголосым пересмешникам Mimus polyglottos 
[Levrey et al., 2009], решения проблемных задач вроде устранения пре-
грады в доступе к корму или выбора вариантов песни, меняющих часто-
ту и амплитуду вокализации в сторону большей помехозащищенно-
сти. Индивиды, быстрей обучающиеся «копировать» чужое поведение, 
также быстрее решают проблемные задачи и оказываются инновативней 
[Lowry et al., 2013; Aplin et al., 2013, 2015; Sol et al., 2013, 2020; Lefebre, 
Aplin, 2017].

Однако выбор поведения в проблемных ситуациях, регулярно «созда-
ваемых» городской жизнью, в каждом таком случае происходит строго 
индивидуально: более социальные виды не отличаются ни меньшей дис-
танцией взлета в урболандшафтах, ни большей – в исходных биотопах, 
т.е. принять риск или спасаться, решает каждая птица в отдельности 
[Møller, 2009, 2014, ср.: Фридман, 2016, c. 80–85]. Здесь птицы могут 
подражать сородичам, другому виду или использовать информацию 
о происходящем из их специфических сигналов, однако не побужда-
ют их к совместному вниманию (англ. joint attention) к проблеме, либо 
совместному действию по ее разрешению. Поэтому их нельзя гомологи-
зовать с поиском «социальных подсказок» у доместицированных видов: 
собак, коз, лошадей и т.д. 

Развивающее воздействие урбосреды усиливается обстоятельствами, 
формирующими «плюсы» урбанизации для «диких» видов, задающи-
ми рост выживаемости в «городских» популяциях. Кроме новых видов 
местообитаний и кормовых методов, это более мягкий климат, времена-
ми отсутствие обычных хищников и специализированных конкурентов 
[Rebolo-Ifrán et al., 2017; Møller, Diaz, 2018; Фридман, 2018; Liker, 2020]. 
Но не везде – хищники урбанизируются не хуже жертв, как тетеревят-
ник Accipiter gentilis и поедаемые им вяхири Columba palumbus, дрозды, 
пустельги Falco tinnunculus, ястреб-перепелятник Accipiter nisus (или 
серая неясыть Strix aluco) и певчие птицы. То же относится и к другим 
видам хищных птиц (от 1 до 10–15 видов в разных городах Европы, 
Северной Америки и Японии [Лыков, 2009, 2012; Фридман и др., 2016; 
Cooper et al., 2020]) и млекопитающих [Santini et al., 2019].

В городе к ним добавляются кошки, собаки, разорители гнезд вроде 
крыс, белок, серой вороны Corvus corone, сороки, сойки Garrulus 
glandarius [Луговой, 2002; Мацюра, Зимароева, 2016]. Отсюда в зави-
симости от ситуации – конкретного города и региона с «его» специфи-
кой урбанизации, способа размещения гнезд, иногда вида птиц и пр. – 
риск гибели кладок или птенцов может расти или падать. См. данные 
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по разорению искусственных гнезд в г. Халапа – миллионнике, столице 
шт. Веракрус, Мексика [Rivera-López, MacGregor-Fors, 2017], естествен-
ным и искусственным гнездам [Vincsze et al., 2017] и др. Правда, везде 
риск не сильно меняется относительно такового в исходных местооби-
таниях, а большая часть отхода гнезд вызвана их размещением в «эко-
логических ловушках» [Фридман, Ерёмкин, 2009, c. 49, разд. III.2]: хищ-
ник лишь делает эту ошибку действительной.

В силу вышеописанного нельзя объяснять уменьшение дистанции 
взлета «городских» птиц и другие изменения оборонительного поведе-
ния падением риска хищничества в городах, как часто делается [Móller, 
2008, 2014; Móller et al., 2012]. Изъятие обычного хищника из природ-
ной среды обитания разных видов, от гуппи Lebistes reticulatus до песоч-
ников Calidris bairdi и лосей Alces alces, вызывает одни и те же микро- 
эволюционные изменения, гомологичные росту доверчивости к чело-
веку (прежней обычной опасности) у беляевских лис, норок и пр. Там 
уменьшается настороженность, слабеет, потом исчезает реакция бегства 
и пр. Данные изменения необратимы; возвращение хищника после того, 
как они состоялись (реинтродукция волков Canis lupus и гризли Ursus 
arctos к лосям и оленям Йеллоустона) ведет к катастрофической гибели 
животных. В природе (и с гуппи в эксперименте) оно часто заканчива-
лось вымиранием [Reznick et al., 2008]. 

Удаление хищника из среды обитания позволяет «сэкономить» 
на оборонительном поведении, и перестроить жизненный цикл: поднять 
среднюю общую продолжительность жизни, уменьшить скороспелость 
особей и их вклад в каждое отдельное размножение, увеличить слож-
ность и экспрессию форм социальной, в т.ч. брачной активности, также 
как затраты времени и энергии на нее [Там же]. Все перечисленное 
также присуще доместикации [Трут, 2007, 2008].

Поэтому изменения оборонительного поведения, отмеченные в горо-
дах, – следствие отнюдь не уменьшения риска хищничества, но лучшей 
оценки ситуации, более точного переключения между альтернативны-
ми формами активности, выбора «запускаемого» поведения и лучше-
го «направления» его по цели (т.е. опять «развивающего» воздействия 
урбосреды). Так, метаанализ [Samia et al., 2017] показывает уменьшение 
дистанции взлета в «городских» популяциях сравнительно с исходны-
ми, и эти различия у 32 изученных видов увеличиваются на градиенте 
с юга на север Европы (3900 км, 92 попарных сравнений между попу-
ляциями). Чем северней, тем сильней сокращение дистанции взлета 
при урбанизации. Однако пропорционально ему растут скорости бег-
ства птиц от потенциальной опасности и расстояние, на котором птица 
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замечает ее, настораживается и начинает отслеживать. Эта зависимость 
не отмечена у птиц из исходных популяций, притом что в обоих ско-
рости бегства растут при движении в более высокие широты [Samia  
et al., 2017]. 

Как эти противоречивые сочетания реализованы в поведении, обсуж-
дается ниже. Здесь можно заключить, что давления отбора при урба-
низации и доместикации сугубо различны. В первом случае прежняя 
опасность «маскируется» многократно возрастающим беспокойством, 
и животные приспосабливаются прежде всего к нему. Во втором – чело-
век вырабатывает дружелюбное отношение к прежней опасности. Первое 
отчасти сходно с перестройкой жизненного цикла в сторону «более К-»  
в городских популяциях птиц (ср. [Reznick et al., 2008]). 

«Синдром одомашнивания»: бонобо выпадает из ряда

Все одомашненные виды (но не шимпанзе и бонобо) начинают реше-
ние с вовлечения «значимых других», рождающего «подсказки» [Хейр, 
Вудс, 2014, c. 46–62, 141–150]. В отличие от диких предков, все они, 
попав в проблемную ситуацию, активно ищут «подсказки» и решают 
задачу на их основе совместно. Благодаря им собаки, козы, лошади и пр. 
в решении проблемных задач превосходят оба вида шимпанзе [Трут, 
2007, 2008]: это так называемая «кооперативность познания». См. свя-
занные между собой различия домашних животных от их диких сороди-
чей по морфологии, физиологии, поведению [Hare et al., 2012, table 1]. 

Лишь одна пара: «бонобо – обыкновенный шимпанзе» лишняя; 
увы, статья обосновывает как раз самодоместикацию Pan paniscus – 
и ошибается. Авторы доказывают, что различиях между обыкновен-
ным P. troglodytes и карликовым шимпанзе оказываются того же рода, 
что отличия домашней собаки от волка, домашней морской свинки – 
от дикой, лабораторных крыс и мышей – от пасюков и «диких» Mus 
musculus / M. domesticus, беляевских, доброжелательных к нам лис, – 
от диких родичей. 

Что справедливо везде, кроме восприятия «социальных подсказок» 
со стороны людей и сородичей при решении когнитивных задач. Оба 
вида шимпанзе равно не обращают на них внимания, не ищут их и т.д., 
притом что существа весьма умные. Авторы утверждают обратное, 
однако работы, на которые они ссылаются [Herrmann et al., 2010; Hare, 
Kwetuenda, 2010; Wobber et al., 2010] совсем о другом: большей соци-
альной связанности и социальной зависимости бонобо во всех контек-
стах взаимодействия. Если обыкновенный шимпанзе «бескорыстно» 
(вне контекста доминирования или возможности спаривания) делятся 
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пищей с друзьями внутри «своей» группы, то бонобо – также с чужака-
ми и с членами других групп [Fruth, Hohmann, 2018]. 

В решении же когнитивных задач оба вида равно нечувствительны 
к «подсказкам» и мало способны к совместному действию. А главное, 
что в понимании и использовании коммуникативных жестов бонобо 
не превосходит шимпанзе в той же степени, в какой собака – волка 
и другие пары или другие одомашненные виды – диких сородичей 
[Herrmann et al., 2010, table 1; Hobaiter, Byrne, 2014; Graham et al., 2018]. 
Новые данные по использованию орудий и хищничеству бонобо вообще 
ликвидировали различия между обоими видами [Fruth, Hohmann, 2018]. 
Сегодня показано, насколько неверны утверждения, что Pan paniscus 
лучше решает задачи, относящиеся к «теории сознания» и причинно-
сти в социальных взаимодействиях, тогда как P. troglodytes – к причин-
ности физического мира и в инструментальной деятельности. У обоих 
видов миры социальных связей и физических явлений не отделены 
друг от друга, они равно способны строить планы и достигать резуль-
татов в том и другом, используя орудия или других особей, но «своими 
умом», без «подсказок» извне [Хейр, Вудс, 2014; Федорович, 2015].

Другой важный момент: бонобо архаичней P. troglodytes по морфо-
логии, особенностям онтогенеза, «конструкции» социальной системы. 
Первый ближе к общему предку рода Pan и «ветви», ведущей к австра-
лопитекам и людям, второй – вид более продвинутый и молодой [Трут, 
2008; Diogo et al., 2018; Fruth, Hohmann, 2018]. Но во всех прочих парах 
в таблице доместицированный вид – потомок «дикого», не наоборот! 

Наконец, размер мозга при одомашнивании уменьшается: он «может» 
миниатюризироваться благодаря «кооперативности познания» и роли 
«социальных подсказок» в решении проблемных задач [Hare et al., 2012, 
tabl. 1; Дугаткин, Трут, 2019]. Отсюда сомнения в применимости кон-
цепции «самоодомашнивания» к антропогенезу: в филогенетической 
линии, ведущей к Homo sapiens «напрямую», через гейдельбергского 
человека H. heidelbergensis, без учета «боковой ветви» к неандертальцу 
H. neanderthalensis c денисовцем H. denisovan, размер мозга, средний 
и относительный, только растет, и лишь с раннего верхнего палеолита 
(27–25 тыс. лет назад) стал уменьшаться [Дробышевский]. И к бонобо: 
его мозг не уменьшен сравнительно с шимпанзе. Однако существен-
ный довод «за»: сравнение геномов человека разумного, неандертальца 
и денисовца показывает, что только у первого шел интенсивный отбор 
по генам, связанным с миграцией клеток нервного гребня, стержне-
вого процесса в доместикации, и влияющим на формирование лица 
[Theofanopoulou et al., 2017]. 
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Впрочем, есть отдельные сходства урбанизации и доместикации: 
продленный период обучения, меняющий поведение так, как описано 
выше. Равно растут уровень базального метаболизма и эффективность 
усвоения пищи, интенсифицируется размножение. Виды с большим 
репродуктивным усилием (одно из отличий так называемых видов- 
выскочек и характеристика более лабильной стратегии) легче осваива-
ют города сравнительно с близкими формами [Møller, Díaz, 2018], одна-
ко по мере успешного освоения их популяционные системы меняются 
в сторону «более-К». Однако эти сходства сугубо внешние, скрываю-
щие за собой качественно различные изменения эволюционного харак-
тера, как и отдельные сходства в изменениях поведения при урбаниза-
ции, с одной стороны, и доместикации – с другой. 
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