


О деантропоцентрации

“Вопреки распространенным 
представлениям, наше здоровье не 
спасут границы или сепарация, но 
только лишь переосмысление единства 
со всеми живыми существами в мире, 
взаимообмен с другими существами. 
Нам нужен парламент, определяемый 
не с точек зрения политик 
идентичности или национальности: 
парламент (уязвимых) тел, живущих 
на планете Земля...

...Остаться в живых, сохранить 
жизнь на планете перед лицом вируса, 
но также и перед лицом последствий 
многовекового экологического и 
культурного разрушения, означает 
вне- дрить новые структурные формы 
глобального сотрудничества. Подобно 
тому, как вирус мутирует, если мы 
хотим сопротивляться подчинению, 
мы должны также мутировать.”

Поль Б. Пресьядо Кадр из кинофильма «Аннигиляция», 2018



Нам, авторам этого проекта, также крайне близка 
мысль о том, что в меняющемся мире человечеству 
необходимо пересобрать принципы социальности 
и устаревшие устои, которыми мы все живем, и 
самое важное – изменить характер взаимодействия 
с Природой, воспринимая ее не как ресурс для 
производства необходимых нам благ, а как живой 
симбиотический союз нечеловеческих агентов.

В данный момент обитатели планеты являются 
свидетелями аномальных, глобальных изменений: 
рекордно-высокие температуры в Арктике, колоссаль-
ные последствия пандемии для окружающей среды, 
массово загрязненной одноразовыми средствами 
индивидуальной защиты и многое-многое другое.
  
В условиях постоянно возникающих новых угроз для 
будущего нашей планеты, человечеству сейчас, как 
никогда, следует научиться действовать сообща, как 
существам одного рода, как единому организму.  

Чтобы найти новые подходы взаимодействия друг
с другом и нашими соседями по планете – нечеловечес-
кими агентами, мы обратились к изучению обществен-
ных насекомых. Свойственные им принципы эусоци-
альности, потенциально могут стать донорами идей для 
реорганизации социального устройства человека.   

Человеку при наблюдении за животными свойственно 
интерпретировать их действия с точки зрения 
антропоцентрического мышления и бихевиоризма, 
наделяя их «человеческими» качествами, говоря, 
например, что у них есть «свой язык», что они способны 
на проявление эмоций.  
  
Мы же, при помощи ТСД, хотим найти способы 
абстрагирования от человеческого опыта и попытаться 
воспринять живой / нечеловеческий опыт, обратить 
внимание участинков на то, от чего мы, как человеческие 
существа, обычно отворачиваемся, на то, что обычно 
воспринимается жутким, тревожащим, жестоким и 
тотально чуждым – на жизнь насекомых. 



О процедуре тестирования

“...Мы должны получить прививку от духовного яда, 
который разделяет нас на национальные культуры, 
расы, возрастные группы и классы, конкурирующие друг 
с другом...

...Мы должны выявить цепи заражения глобальным 
капитализмом, который разрушает окружающую 
среду и оглупляет граждан национальных государств, 
чтобы все мы превратились в непрерывных туристов 
и потребителей товаров, производство которых в 
долгосрочной перспективе убьет больше людей, чем все 
вирусы вместе взятые.” 
   

Маркус Габриэль 

Кадр из кинофильма «Чужой: Воскрешение», 1997



ТСД.Н – это стандартизированный тест для 
определения и развития навыков человека 
рассматривать объекты, явления, ситуации с точки 
зрения насекомых.

Мы обратились к формату тестирования в поисках 
нетривиальной и более эффективной формы 
взаимодействия со зрителем. 
 
Процессуальность и геймифицированность 
тестирования имеет ряд важных преимуществ: 
она позволяет инкапсулировать в тест новую 
информацию и помещает тестируемых в условия более 
внимательного и вдумчивого изучения материала (так 
как далее им предстоит выбрать «правильный» вариант 
ответа). Также в формате теста присутствует так хорошо 
знакомая нам бюрократическая нота, оммаж процедурам 
кибернетического бионадзора, имплементированным в 
нашу повседневность в период пандемии. 
    
В практическую основу этого спекулятивного 
проекта легли процедуры таких распространенных 
форм международного языкового тестирования как 
IELTS и TOEFL (как своеобразные символические 
проявления / инструменты миграционного контроля), 
а также корпоративные формы психологических и 
профориентационных тестов на определение уровня 

интеллекта или личностных характеристик (в качестве 
средств контроля бюрократических аппаратов).  

При формировании и подсчете результатов мы 
отказались от получения каких-либо числовых значений, 
не претендуя при этом на объективность прохождения 
данного тестирования и подчеркнув, таким образом, 
невозможность нас, как человеческих существ, 
достигнуть полной деантропоцентрации. 



Разбор вопросов и правильные ответы

Хотя все тестовые задания содержат текстовую 
информацию, предполагающую включение 
мыслительного процесса и получение новых знаний, 
нашей целью являлась расстановка акцентов на более 
простых для восприятия факторах, направленных 
на органы чувств: зрение, слух и осязание. Чувств 
доступных и для насекомых.

Выбор порядка расположения частей также не случаен. 
Предполагается, что участнику проще погрузиться 
в мир не-человеческого восприятия постепенно: 
от привычных для современного индивидуума 
изображений, через более абстрактное аудиальное 
погружение в атмосферу не-человеческого опыта, к 
самой отталкивающей форме взаимодействия – через 
прикосновения.

Кадр из кинофильма «Прибытие», 2016



Видение

1. UV-ЗРЕНИЕ

В этом вопросе говорится, как устроено зрение пчел. 
Они, как и люди, имеют трихроматическое зрение, но 
при этом, видят ультрафиолет и чуть хуже различают 
красный. 

Далее приводится 4 изображения цветка Gelsemium sem-
pervirens, воспроизведенных с помощью базы
данных отражательной способности цветов. Испыту-
емым предлагается распознать, какой из вариантов 
приближен к тому, каким видят его пчелы. Правиль-
ным ответом являются варианты С и D. Так как, 
изображение А – то, каким видят этот, желтый для 
нашего глаза цветок, люди. Черно-белое изображение 
В – не может быть пчелиным, как мы уже выяснили – 
пчелы видят больше двух цветов. 

2. ТРОФОБИОЗ

Здесь рассказывается о длинном хоботке тли Stoma-
phis. И о том, как муравьи помогают тле справляться с 
этим хоботком. Далее следует вопрос с проверкой, так 
сказать, «на вшивость», и правильны те варианты ответа, 
где участник не проявляет эмоций или отвращения, 
а трезво оценивает рассказ, отстранившись от своего 
человеческого опыта.

3. “РУКОДЕЛИЕ” В СРЕДЕ НАСЕКОМЫХ
В этом вопросе, в отличие от многих, содержащихся 
в тестировании, нет очевидной подсказки и ответить 
правильно на него можно либо зная ответ заранее, либо 
интуитивно. Так что не расстраивайтесь, если ваш ответ 
не был верным. 

Муравьи ткачи сшивают листья, используя выделения 
своих личинок, называемых ларвами. 

4. ПИЩЕВАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАСТЫ

Подсказка к правильному ответу лежит в тексте 
вопроса. Количество пищи, которое получает личинка 
осы в процессе взросления влияет на то, к какой касте 
она будет принадлежать. Будущие царицы получают 
самое большое количество пищи и, соответственно, их 
куколки больше в размере, чем все остальные. Они все 
расположены в области 1.



6. ТЯЖЕЛАЯ НОША

Этот вопрос об альтруизме и самопожертвовании 
водяного клопа, который, рискуя погибнуть, в 
одиночку вынашивает потомство. Не смотря на то, 

5. СУБКОРТИКАЛЬНЫЙ ДОМ

Это вопрос на развитие простран-
ственного мышления, такого рода 
вопросы довольно часто можно 
встретить в языковых тестах 
IELTS. В нем вы мысленно путе-
шествовали по жилищу короеда. 
Если вы были внимательны и 
задействовали ваше воображение 
и пространственное мышление, 
то вам не составило труда понять, 
что форма ходов и галерей в доме 
короеда соответствует рисунку D.

ОБЛАСТЬ 1

ОБЛАСТЬ 2

что многие насекомые довольно часто демонстрируют 
альтруизм и стремление пожертвовать собой ради 
выживания колонии или потомства, очень важно пом-
нить, что это очень рациональное поведение от кото-
рого зависит выживание вида. Поэтому правильными 
ответами в данном вопросе будут те, которые воспри-
нимают такое поведение нейтрально или как должное.

7. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
Подобно предыдущему, вопрос про травматическое 
осеменение способен вызвать бурю эмоций. Действи-
тельно, процесс осеменения довольно безжалостен по 
отношению к самке клопа, но ведь, с другой стороны, 
– это же постельный клоп, который питается кровью 
человека! Отвечая на этот вопрос, важно вспомнить, 
что мы все являемся полноправными членами большой 
экосистемы, процессы и взаимоотношения в которой 
оптимизированы так, чтобы сохранить нейтральное 
равновесие. Поэтому правильным ответом в данном 
вопросе будет тот, который выражает нейтральное 
отношение к процессу травматического осеменения у 
постельных клопов.

8. ИНОЕ ВИДЕНИЕ

В последнем вопросе части “Видение” повествуется об 
исследовании механизма стереозрения у богомолов. Так-
же как и в вопросе о трофобиозе, варианты ответа не 
содержат конкретных фактов и лишь проверяют способ-
ность участников отстраниться от человеческого опыта. 



Слушание

1. ЗВУК УЛЬЯ

Сразу скажем, что это непростой вопрос. В нем расска-
зывается о модели пчелы, которую помещали в улей. 
Далее предлагается прослушать несколько довольно 
похожих друг на друга аудиозаписей и выбрать ориги-
нальный звук пчелиного улья. Вопрос опирается на 
исследования ученых из NTU, которые выяснили, что 
пчелы издают забавный “вуп-звук”, когда сталкиваются 
друг с другом в улье или когда улей вибрирует (от уда-
ров или встряски). Соответственно, правильный вари-
ант тот, в котором присутствует этот звук. Но это слож-
ный вопрос, не расстраивайтесь, если выбрали невер-
ный вариант ответа, а лучше послушайте еще раз этот 
милый, нехарактерный звук!

2. О ВЛИЯНИИ РАДИАЦИИ

Как и многие тестирования на определение уровня 
интеллекта или личностных характеристик, наше тести-
рование содержит вопросы на проверку смекалки. Это
именно такой вопрос. В нем рассказывается об исследо-
ваниях японских ученых на территории провинции 
Фукусима. Далее приводятся аудиозаписи якобы тли 
при воздействии разных уровней радиации. Но для 
того, чтобы распознать верный ответ не надо быть 
биологом-инсектологом. Лаборатория Kobayashi при 
Токийском Университете действительно существует. 

И даже существует специальное звукозаписывающее 
оборудование, под названием Call Sensing Device. Но 
исследование Kobayashi Lab касалось изменений пения 
птиц относительно уровня радиации. И все дело в 
том, что тля не издает совершенно никаких звуков, 
а верный ответ здесь – “Ни одна из представленных 
аудиозаписей”. Мы же предлагаем вам насладиться 
саундскейпами живой природы в прямом эфире из 
зоны отчуждения Фукусимы.

3. УХО БОГОМОЛА

Нам очень хотелось рассказать вам про это удивитель-
ное единственное ухо на брюшке богомола, улавлива-
ющее ультразвук. К сожалению (или к счастью), челове-
ческий слух не способен улавливать ультразвук. Но по 
характеру самих звуков в аудиозаписях легко отличить, 
в какой именно представлена запись ночного леса с 
чуть уловимым движением крыльев летучей мыши. 
В остальных же вариантах мыши в стае занимаются 
своими будничными делами, а не охотой.

4. ЧТО МЕШАЕТ СПАТЬ МУРАВЬЯМ

В этом вопросе рассказ идет о фильме-притче Вернера
Херцога «Там, где грезят зеленые муравьи» и о серии 
экспериментов, отражающих влияние шума окружаю-
щей среды на муравьев. И тут довольно легко отличить 
громкие и тревожащие индустриальные звуки от 
природных. 

https://www.newscientist.com/article/2121275-honeybees-let-out-a-whoop-when-they-bump-into-each-other/
http://kobayashi-lab.com/projects/
http://radioactivelivesoundscape.net/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC,_%D0%B3%D0%B4%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8#:~:text=%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BC%2C%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8,%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.


5. КООПЕРАЦИЯ В СЕМЬЕ

В вопросе про кооперацию в осином гнезде на 
первый взгляд нет прямого указания на верный ответ. 
Однако, поскольку в тексте речь идет о сложном и 
скоординированном процессе кормления личинок, то 
правильным ответом здесь будет тот, который связан с 
этим процессом.

6. КОРПУСКУЛЯРНАЯ СИСТЕМА

Верно ответить на этот вопрос довольно просто 
– в тексте вопроса есть подсказка, что термиты 
вылетают основывать новые гнезда сразу после 
обильного дождя. Сильный и продолжительный 
дождь размягчает землю и в ней становится легче 
рыть ходы и камеры для нового жилища. Вам 
же достаточно было выбрать аудиозапись самого 
громкого и интенсивного дождя.

7. КРАДУЩИЙСЯ ТЕРМИТ

В этом вопросе речь идет о том, что термиты способны 
узнавать по вибрациям почвы шаги муравьев, которые 
являются естественными врагами для термитов. 

Для правильного ответа было необходимо, представив 
себя термитом, распознать среди четырех записей шаги 
муравьев. Правильно ответить на этот вопрос довольно 
сложно, но все же можно. Достаточно представить себе 
десятки и сотни муравьиных ног асинхронно ступаю-

щих по земле и распознать верную запись становится 
просто!

8. АКУСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Правильный ответ на вопрос про акустическую 
конкуренцию, в принципе, заключен в самом 
названии. Маленькие водные клопы Micronecta scholt-
zi конкурируют друг с другом за самку при помощи 
самой громкой песни. Чем громче – тем лучше, тем 
точнее можно определить местоположение самца в 
общем хоре. Почти все варианты ответа в данном 
вопросе был верными, за исключением одного, 
который предполагал, что самого громкого самца 
нужно избегать, потому что он самый уязвимый 
для хищников. Если бы это было так, то в процессе 
естественного отбора самые громкие из насекомых 
давно бы уже утратили эту уникальную способность.



Чувствование

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
В этом вопросе рассказывается о сложном коллективном 
процессе пищеварения в гнезде у термитов. Один кусо-
чек дерева может перевариваться последовательно в 
желудках нескольких термитов. Древесину, пораженную 
бурой гнилью переваривать термитам гораздо легче, чем 
здоровую, а вот древесину с белой гнилью термиты избе-
гают. Чтобы правильно ответить на вопрос, нужно было 
определить кусочек дерева, пораженный бурой гнилью, 
который был характерного буро-коричневого цвета.

2. ХЕМОКОММУНИКАЦИЯ
В четырех склянках к данному вопросу находились 4 
образца живицы (застывшей смолы) от разных пород 
хвойных деревьев – кедра, лиственницы, ели и сосны. 
Не расстраивайтесь, если вам не удалось дать правиль-
ный ответ на вопрос о том, какой запах живицы прив-
лечет короеда – человеческий обонятельный аппарат, 
конечно же, не в состоянии уловить колебания концен-
трации терпенов. Но надеемся, что вам понравился 
терпкий хвойный аромат живицы!

3. КСИЛОМИЦЕТОФАГИЯ
В вопросе рассказывается о симбиозе на почве спирта 
между короедом вида Xylosandrus germanus и амбрози-
евыми грибами, которыми питаются личинки корое-
дов. Жуки выбирают для устройства гнезд ослабленные 

или мертвые деревья, ткани которых содержат этанол. 
На первый взгляд подобное поведение кажется нераци-
ональным, этанол – антимикробный агент, который 
должен вредить грибному огороду, но амброзиевые 
грибы устойчивы к воздействию спирта. А вот вредо-
носные бактерии в этаноле погибают. Ученые из 
Корнеллского университета, проведя ряд опытов, 
определили, что оптимальная концентрация этанола в 
тканях дерева – это 2,5%. Именно при такой концен-
трации биомасса амброзиевого гриба и количество 
личинок были максимальными. Пробирку с раствором 
2,5% этанола было угадать сложно, но возможно – эта 
концентрация среди всех вариантов была минимальной, 
а значит минимальным был и запах спирта.

4.СИРОТСКАЯ СЕМЬЯ И БРОШЕННЫЕ 
ГНЕЗДА
В этом вопросе вам предлагалось взять в руки 
сиротское гнездо осы обыкновенной. Оно маленького 
размера, потому что эта семья рано утратила самку-
основательницу и распалась.

В данном вопросе нет очевидной подсказки и чтобы 
правильно ответить на него, вам действительно нужно 
было попробовать абстрагироваться от человеческого 
опыта и представить наиболее оптимальные действия с 
точки зрения рабочей осы. Как правило рабочие улета-
ют и пытаются примкнуть к другим, более успешным 
семьям. Иногда погибшую самку может заменить дру-
гая. Без самки-основательницы рабочие осы ухаживать 
за расплодом и строить гнездо неспособны.



5. ЧТО ТАКОЕ ГАЛЛЫ
Здесь рассказывается о биоинженерной способности 
насекомых влиять на гены и рост растений, и создавать 
в них своеобразные дома для выращивания потомства. 
Как и во многих вопросах этого тестирования, верным 
является тот ответ, который выявляет способность 
участников к беспристрастности и деантропоцентрации. 

6. ТАЙНА ЗАБРОШЕННОГО ГОРОДА
Автором текста для этого вопроса является Бенджамин 
Браттон – профессор, философ и теоретик компьютер-
ных наук, урбанистики и устройства современного 
общества, а также директор нескольких исследователь-
ских образовательных программ Института «Стрелка» – 
«Новая Норма» и «Терраформинг». 

История о мистическом возникновении колонии 
орхидейных богомолов на территории футуристичного 
заброшенного города на Тайване в оригинальном тексте 
сопровождается таким высказыванием: 

“Город будущего не для людей. Антропоцен будет 
недолгим. Это будет скорее не геологическая эпоха, а лишь 
геополитическое мгновение. Люди исчезают. Наши города 
– нам не принадлежат. На самом деле мы строим среду 
обитания для других форм жизни. Мы их инструменты; 
мы лишь роботы для будущих насекомых. Необыкновенная 
архитектура Сан-жи и системы, построенные орхидейными 
богомолами среди капсул “НЛО”, стала за короткие 30 
лет ценным археологическим ресурсом будущего. Это не 

неудавшееся будущее, а успешное. Это наше будущее. Мы уже 
его настоящее. Мы, на смену которым пришел орхидейный 
богомол.”

Испытуемым же предлагается провзаимодействавать с 
настоящей оотекой богомола, и распознать ее функцию. 
Ответ прост: оотека является для данного вида 
насекомых формой откладки яиц.

7. ПОПРОБОВАТЬ ПАДЬ 
Это рассказ об еще одной форме своеобразного сим-
биотического взаимодействия с тлями различных видов 
насекомых. В данном случае пчел. Пчелы, когда им 
предоставляется такая возможность, собирают падь 
– сладкие выделения тли. Собирать падь для пчел 
менее трудоемко, но этот продукт более биологически 
активен для них, чем пыльца растений. Тестируемым 
предлагается попробовать падевый мед и вынести 
свой вердикт. Любой из вариантов ответа достаточно 
субъективен, но не стоит забывать, что вы стали 
участником спекулятивного проекта.

8. ПОЛЕЗНАЯ КИСЛОТА
В данном вопросе говорится об, известных многим, 
полезных антисептических свойствах муравьиной 
кислоты, а также использовать ее по назначению и 
проанализировать свои ощущения. А самым верным 
ответом здесь является вопрос об этичности получения 
такой кислоты.



Уважаемые тестируемые!

Спасибо, что приняли участие в нашем 
тестировании. Не расстраивайтесь, 

если ваши результаты далеки от полной 
деантропоцентрации, ведь главное не 

победа, а участие!



О результатах тестирования

Что же такое этот «дух улья», где он находится?.. 
Он безжалостно располагает здоровьем и счастьем, 
свободой и жизнью всех этих крылатых созданий 
и вдобавок с благоразумием, будто управляет 
самим собою с сознанием величайшего долга. 
М. Метерлинк. Жизнь пчел 

Как уже было сказано, результат тестирования не включает 
в себя числовых значений. Вместо этого был отобран список 
характеристик, обычно присущих эусоциальным насекомым, и 
которые легко можно перенести на личный опыт тестируемого 
и устройство человеческого общества в целом.

Кадр из кинофильма «Район № 9», 2009



Характеристики, используемые при подсчете результатов

Альтруизм (лат. alter — другой, другие)

Альтруизм у социальных 
насекомых — это действие 
организма, повышающее шансы 
на выживание другого организма 
при одновременном уменьшении 
собственных шансов. 

Альтруистическое поведение 
вредит индивиду, но полезно для 
групп: группы, в которых много 
альтруистов, будут побеждать и 
лучше размножаться, а группы, где 
альтруистов мало, будут постепенно 
вымирать. С точки же зрения клас-
сической эволюционной теории 
естественного отбора, жертвенное 
поведение должно со временем 
отбраковываться – чем больше 
альтруистов погибает, тем меньше 
генов альтруизма передается 
следующим поколениям.

В современной науке существует 
несколько теорий, хорошо объяс-
няющих альтруистическое поведе-
ние. Это теория реципрокного 

альтруизма (принцип «ты мне 
— я тебе»), теория непрямой 
реципрокности (альтруистические 
поступки как средство повышения 
собственной репутации и социаль-
ного статуса) и теория родствен-
ного отбора (помогая родствен-
никам, способствуешь распростра-
нению своих же генов). 

У людей же сложный социум, 
правила совместной жизни и 
мораль, выработанная обществом 
в ходе культурной эволюции. 
Мораль диктует поведение, которое 
выгодно обществу, а не отдельному 
индивиду. Во многих ситуациях 
именно мораль, выработанная 
культурой, побуждает нас к 
альтруистическим действиям.

Человеческий альтруизм почти 
всегда парохиален, то есть направ-
лен исключительно на группу, 
которую человек определяет как 
«свою». Такое поведение развилось "Сердце Данко", иллюстрация к рассказу "Старуха Изергиль" 

М. Горького



в результате межгрупповых 
столкновений первобытных 
племен, соответственно, на «чужих» 
альтруизм не распространяется. 
Эти явления за десятки тысяч 
лет закрепились на генетическом 
уровне и обычно развиваются у 
людей в возрасте от 4 до 8 лет, 
оставаясь взаимозависимыми друг 
от друга и во взрослой жизни. 
Например, если человек добр 
к своему кругу, он оказывается 
на столько же враждебен по 
отношению к тем, кого считает 
чужаками. Подобным образом 
действует «гормон добра» 
окситоцин: он одновременно 
улучшает отношение человека к 
«своим» и увеличивает его желание 
нанести превентивный удар по 
«чужим».

К сожалению, эволюция homo sa-
piens еще не дошла до уровня, 
когда бы мы считали всех людей (а 
тем более другие формы жизни) 
«своими», вне зависимости от 
расовой, религиозной и любой 
другой принадлежности. Но 
каждый из нас может попытаться 
внести изменения в этот процесс.

Кинопсис – это восприятие одних 
животных движений и поз других 
особей, живущих в одной общине. 
Такой способ обмена информацией 
был открыт Р. Штегером (1931) у 
рыжих лесных муравьев. Рабочий, 
нашедший добычу, начинает 
возбужденно бегать вокруг нее. 
Привлеченные этими движениями 
рабочие, находящиеся поблизости, 

Кинопсис (греч, kinesis – motion + -sis – состояние)

начинают двигаться сходным 
образом и устремляются к добыче.
Как считал Штегер, приближение 
рабочих - это результат восприятия 
движения, контакт же или пахучие 
вещества не играют роли. Объяс-
няется это тем, что муравьи боль-
шую часть жизни проводят в 
темных лабиринтах своего жилища, 
в тесном соприкосновении друг с 
другом. В гнезде же обмениваться 
запахами трудно, да и небезопасно 
для здоровья, насыщая его газами. 
Поэтому у муравьев, должен быть 
развит язык жестов и прикосно-
вений. Способы общения муравьев 
многообразны. Ведь это самые 
древние общественные животные 
на нашей планете.

Знаменитый советский энтомолог 
Павел Мариковский долгое время 
изучал язык жестов колонии 
красногрудого древоточца 
Кампонотус геркулеанус (1954). Для 
удобства каждый из жестов был 
назван по смысловому значению, 
переведен, так сказать, с муравьи-
ного языка на человеческий. Это 



придает их описанию некоторый 
оттенок антропоморфизма, призра-
ка которого так боятся современные 
биологи и которого здесь, конечно, 
нет и следа. Например, когда до 
муравья доносится чужой запах, 
значение которого пока определить 
трудно, он настораживается, слегка 
приподнимается на ногах и широко 
раскрывает челюсти. Этот жест 
лучше всего выражается словом: 
«Внимание!».

Когда муравей поглощен какой-
либо работой, его не всегда легко 
переключить на выполнение других 
дел. Муравей, который пробует 
отвлечь занятого труженика, полу-
чает от последнего короткий удар 
челюстями с расстояния, едва ли 
не равного корпусу. Этот сигнал 
равнозначен слову: «Отстань». 
Получив его, занятого муравья 
больше не трогают.

В человеческой среде язык жестов 
встречается повсеместно. Данная 
форма общения гораздо древнее 
вербальной и применяется в основ-
ном там, где существуют акусти-
ческие ограничения. Самый яркий 

пример – это, конечно же, жестовые 
языки, использующиеся для комму-
никации глухих и слабослышащих. 
Также существует азбука жестов 
военных, применяемая во время 
боевых действий, и международный 
свод сигналов бедствия, подаваемых 
с земли для пролетающих мимо 
самолетов / вертолетов.

А в кинокартине Гильермо дель 
Торо «Форма Воды» немая героиня, 
работающая на секретной базе 
США, времен холодной войны, 

Кооперация — форма организации 
труда, при которой несколько особей 
совместно участвуют в одном и том 
же общем процессе, либо в различ-
ных, но связанных между собой 
процессах труда или производства.

Колонии общественных насекомых 
— яркий пример сверхорганизмов, 
основанных на альтруистической 
кооперации, которой пронизаны 
все процессы. О кооперации при 
добыче пищи осами или о коопе-
рации при избегании термитами 

учит языку жестов человекоподоб-
ную амфибию (земного происхож-
дения), буквально находя, таким 
образом, с ним общий язык и 
влюбляясь в него. 

Итак, постепенно, мы приходим 
к выводу, что неспособность к 
речи или даже коммуникации 
как таковой, в ее человеческом 
понимании, не всегда означает 
отсутствие интеллекта или 
способности мыслить.

Кооперация (лат. сooperatio — сотрудничество)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B


муравьев мы уже рассказывали 
в тесте. Но не менее интересен 
процесс аллогруминга у высших 
термитов, который играет важную 
социальную роль. При линьках все 
термиты: личинки, нимфы, рабочие 
— нуждаются в посторонней помо-
щи. Самостоятельно перелинять 
термит обычно не может и погиба-
ет, не выбравшись из старой шкуры. 

Термиты, собирающиеся линять, 
ложатся в глубине гнезда на бок и, 
сильно выгибая спину, сворачива-
ются «калачиком». Вскоре их шкура 
лопается на спине, подошедшие на 
помощь другие термиты начинают 
вылизывать линяющего, помогая 
освободиться от старой шкуры.

Кооперация также распространена 
у людей как у общественных насе-
комых. В отношении насекомых мы 
чаще говорим об альтруистической 
кооперации, когда, например, боль-
шинство особей отказывается от 
размножения ради заботы о чужом 
потомстве. Вспоминая кооперацию 
в человеческом обществе, мы ско-
рее имеем в виду кооперацию как 
сохранение баланса между собствен-
ными и групповыми интересами. 

Симбиоз (греч. συμ — совместно + βίος — жизнь)

Акация – один из самых распространенных видов мирмекофитов – растений, живущих в симбиозе с муравьями

Симбиоз – это сосуществование 
живых организмов, принадлежащих 
к разным видам. Не так давно 
симбиоз считался сравнительно 
редким явлением в природе. Сейчас 
же ученые пришли к выводу, что 
симбиотические комплексы 
– основа многих экосистем, 
обеспе-чивающих круговорот 

веществ и энергии. Более того, со 
времен Дарвина считалось, что 
основным двигателем эволюции 
был естественный отбор, но, как 
оказалось, основные этапы услож-
нения животной и растительной 
организации произошли именно 
благодаря симбиозу или взаимовы-
годному сотрудничеству организмов.



Полиэтизм (др.-гр. πολύς — многочисленный)

Одними из первых представителей 
жизни на планете были стромато-
литы (3,5 млрд лет назад). Факти-
чески это был единый организм, 
представляющий собой несколько 
слоев различных видов бактерий. 
Такой тип симбиоза позволяет 
замкнуть биохимические циклы: 
продукты, выделяемые в качестве 
отходов жизнедеятельности одних 
микробов, потребляются другими, 
те выделяют свои отходы, которые 
употребляются третьими, а они в 
качестве отходов выделяют то, что 
необходимо первым.

Человек также находится в посто-
янных симбиотический отношениях 
с различными организмами. 
Большинство животных, включая 
людей, практически не могут 
переваривать растительную пищу. 
Этот процесс происходит благодаря 
симбиозу с разнообразными микро-
организмами, живущими в 
кишечнике. И в каком-то смысле, 
человек – не просто единый 
организм, а сверхорганизм, обмен 
веществ которого определяется, как 
человеческими генами, так и генами 
микробов. 

Рассмотрев замкнутую модель 
взаимодействия бактерий в строма-
толитах, можно найти в челове-
ческом социуме более масштабный 
аналог симбиотического взаимо-
действия – экономика замкнутого 
цикла (ЭЗЦ), основанная на возоб-
новлении ресурсов и являющаяся 
альтернативой традиционной 
линейной экономике (создание 
-> пользование -> захоронение 
отходов). Основные принципы 
ЭЗЦ основаны на переходе от 

ископаемого топлива к использова-
нию возобновляемых источников 
энергии и переработке вторичного 
сырья. В 2002 году в Китае был 
принят закон по продвижению 
ЭЗЦ; в Южной Корее принята 
аналогичная «Стратегия зелёного 
развития»; в Японии строят 
«Общество правильного матери-
ального цикла». Подобные 
программы существуют в Германии 
и Швейцарии.

«Танец вокруг бердаша», картина Джорджа Катлина (ок. 1850)



Стигмергия (др.-греч. στίγμα — знак, метка + 
ἔργον — действие, работа)

Полиэтизм у насекомых проявля-
ется в разделении труда, когда 
группы выполняют определенный 
набор операций. 

Так, например, полиэтизм может 
быть возрастным – когда специали-
зация связана с определенным 
возрастом и меняется в течении 
жизни. Возрастной полиэтизм 
хорошо изучен у закаспийского 
термита. Рабочие этого вида имеют 
8 возрастов. Самые молодые терми-
ты –  няньки, они ухаживают за 
яйцами и личинками. Термиты 
постарше входят в свиту царской 
пары. Еще более старшие термиты 
становятся фуражирами или водо-
носами. Ну а самые старшие рабо-
чие трудятся в роли жнецов: именно 
они срезают сухую траву, веточки 
кустарников и разгрызают их на 
кусочки.

Если специализация фиксирована, 
то обычно говорят о кастовом 
полиэтизме, который тесно связан с 
явлением кастового полиморфизма. 
У большинства общественных 
насекомых репродуктивной 
особью в колонии является только 

одна самка, все остальные самки 
стерильны и относятся к касте рабо-
чих, которые занимаются выкарм-
ливанием потомства, обустройством 
жилища, добычей пищи, защитой 
колонии от врагов и т.д.

Говоря о примерах кастового и воз-
растного полиэтизма у людей важно 
вспомнить об уникальной «касте» 
бабушек-помощниц постменопау-
зального возраста, которая не 
встречается более ни у одного вида. 

Или, например, у индейских племен 
Северной Америки существовал 
феномен людей третьего пола – 
бердашей, которые формировали 
особую касту, поскольку считалось, 
что, принимая гендерную идентич-

Стигмергия – механизм непрямого 
взаимодействия при котором одни 
агенты оставляют метки, следы, 
знаки в окружающей среде, стиму-
лирующие активность других 
агентов. Стигмергия является 

ность другого пола, человек стано-
вится обладателем двух душ. Это 
позволяло бардашам становиться 
посредниками в спорах между 
полами, помогать разрешать 
супружеские конфликты. Бардаши 
становились родителями для детей-
сирот или детей из многодетных 
семей. 

Во многих институционализиро-
ванных религиях мира существуют 
монашеские ордена, члены которых 
добровольно отказываются 
от участии в репродуктивном 
поведении, формируя касту людей 
которые живут и трудятся на благо 
популяции, однако сами не имеют 
потомства, подобно кастам рабочих 
муравьев или термитов.

формой самоорганизации, которая 
позволяет создавать сложные 
структуры, но без какого-либо 
планирования, контроля или даже 
без прямой связи между агентами. 



Термин «стигмергия» был введен 
французским биологом Пьером-
Полем Грассе в 1959 году для 
обозначения поведения термитов, 
которые используют феромоны для 
строительства своих сложных 
гнезд, следуя простому децентрали-
зованному набору правил – одни 
термиты скатывают частицы 
земли в шарики и помечают их 
своими феромонами. Системы в 

расположении шариков нет, но там, 
где они случайно скапливаются 
(к примеру, в ложбинах), запах 
становится сильнее. Это привлекает 
других термитов, и они начинают 
оставлять свои шарики земли там 
же. В итоге гора шариков увели-
чивается и термитник вырастает до 
огромных размеров. Еще один 
пример – муравьи, которые 
оставляют феромоны на обратном 

пути в гнездо, после того, как они 
нашли пищу. По этим следам другие 
муравьи способны отыскать путь к 
тому же источнику пищи. Такая сеть 
следов функционирует как общая 
внешняя память для муравьиной 
колонии.

В человеческом сообществе 
мы тоже легко отыщем следы 
проявления human-human 
стигмергии. Каждый раз, когда вы 
заказываете «подвешенный кофе» 
в баре или кафе, вы оставляете 
знак, метку для бездомного или 
стесненного в средствах человека, 
что он может угоститься кофе, 
тем самым кооперируясь с ним и 
опосредованно взаимодействуя.

Или вот пример более сложно 
организованной стигмергической 
структуры: Umbrella Movement 
или, иначе, «Революция зонтиков», 
которая стихийно возникла во 
время протестов в Гонгконге после 
того как полиция применила 
перечный спрей против мирных 
демонстрантов. Протестующие 
попытались укрыться от спреев за 
несколькими желтыми зонтами, тут 

Umbrella Movement, Гонгконг, 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/Umbrella_Movement


же превратив их в символ протеста, 
через который начали оставлять 
сообщения друг другу. А после того, 
как полиция применила против 
демонстрантов слезоточивый газ и 
водометы, на улицы вышли тысячи 
людей и протесты продлились более 
двух месяцев. Самоорганизация 

Полиморфизм у насекомых – 
существование нескольких внешне 
отличающихся морф у одного и 
того же вида. Различные морфы 
приспособлены к выполнению 
различных функций в популяции 

и децентрализованность 
протестных движений сегодня, 
при почти полном отсутствии 
координационных центров и 
иерархий, еще больше походит на 
стигмергическое взаимодействие в 
сообществах насекомых.

Полиморфизм (др.-греч. πολύμορφος — 
многообразный)

или семье данного вида. Например, 
половой полиморфизм, характерен 
для всех общественных насекомых, 
с которыми мы встретились в 
тесте на деантропоцентрацию. У 
муравьев, ос, пчел и термитов есть 
самцы, самки и бесполые рабочие. 
Для обозначения разных морф 
употребляют термин «каста». Касты 
довольно сильно различаются 
внешним и внутренним строением, 
но тем не менее принадлежат к 
одному виду.

Здесь интересно вспомнить 
роман-антиутопию английского 
писателя Олдоса Хаксли «О дивный 
новый мир», в котором принципы 

полиморфизма и полиэтизма у 
насекомых были перенесены на 
человеческое общество. Хаксли, 
описал пять каст нового мира, 
различающихся внешне, а также 
умственными и физическими спо-
собностями, на которые делилось 
человечество. Начиная от«альф», 
обладающих максимальным 
развитием, до «эпсилонов» – 
являющихся чернорабочими и 
прислугой. 

Однако, если оставить в стороне 
необходимый для романа гротеск 
и посмотреть на полиморфизм 
нейтрально, то мы найдем примеры 
его проявления у человека, кото-
рому свойственен сбалансирован-
ный полиморфизм, поскольку 
наш вид имеет два пола, различа-
ющихся по биохимическим, морфо-
логическим и поведенческим 
признакам. Еще одним примером 
полиморфизма у человека служит 
наличие разных групп крови – А, 
В, АВ и О. Частоты встречаемости 
разных групп крови в популяции 
варьируются, однако остаются 
постоянными из поколения в 
поколение. 

Иллюстрация к роману Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»

http://lib.ru/INOFANT/HAKSLI/mir.txt
http://lib.ru/INOFANT/HAKSLI/mir.txt
http://lib.ru/INOFANT/HAKSLI/mir.txt


Трофаллаксис — это обмен пищей и 
выделениями желёз между членами 
сообщества у социальных видов 
животных (пчёл, муравьёв, термитов 
и других) через кормление изо рта 
в рот (стомодеальный трофаллаксис) 
или из ануса в рот (проктодеальный). 
Этот процесс играет большую роль 
в передаче информации от одной 
особи к другой, в укреплении связей 

внутри популяции с помощью 
феромонов, а также происходит 
обмен организмами-симбионтами 
и прочей жизненно важной 
микробиотой.

Многие энтомологи XIX-XX веков 
(такие как автор самого термина 
«трофаллаксис» Уильям Мортон 
Уилер или Адель Филде) считали 
взаимное питание неотъемлемой 
частью жизни гнезда, как социаль-
ной единицы, и связывали данное 
поведение с теориями об устрой-
стве человеческого общества. В 
частности, трофаллаксис рассмат-
ривался как ключ к разгадке проис-
хождения социальности в целом. В 
книге новатора-энтомолога Огюста 
Фореля «Социальный мир муравьев 
в сравнении с миром человека» 
(1928) трофаллаксис имеет романти-
ческое и утопическое толкование. 
Форель видел здесь подтверждение 
своей оптимистической веры в 
социализм. В концепции «общего 
желудка» феромоны перемещаются 
вместе с едой, тем самым ограни-
чивая периметр сообщества. Фило-
соф Лонда Шибингер, описывая 

отправную точку современной 
зоологической номенклатуры, 
напоминает нам, что Карл Линней, 
так называемый «отец современной 
систематики», в 1758 году ввел 
именно термин Mammal (млекопита-
ющее), что означает «(вскормленный) 
от груди», термин, способный 
охватить как людей так и широкий 
класс позвоночных. Термин, 
подчеркивающий именно способ 
передачи пищи. 

Обмен пищей и телесный контакт 
всегда являлись и будут являться 
неотъемлемой частью человеческого 
сообщества. Многочисленные 
исследования доказывают, что, так 
называемый, skin-to-skin (кожа-
к-коже) контакт между матерью 
и ребенком значительно влияет 
на развитие и функционирование 
мозга младенца. А среди астронавтов 
существует практика обязательных 
объятий, для поддержания психоло-
гической стабильности космонавтов 
в замкнутой среде. К сожалению, 
пандемия внесла свои изменения, 
введя понятие социальной дистан-
ции. Остается лишь надеяться, 
что в долгосрочной перспективе, 
все это не отразится негативно на 
устройстве современного общества.

«Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (1490—1491)

Трофаллаксис (др.-греч. τροφή – «еда, пища» и 
ἄλλαξις – «обмен»)
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