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К.А.Каренина, А.Н.Гилёв
дин из основных прин
ципов функционирова
ния мозга позвоночных
животных — принцип асиммет
рии. Вклад левого и правого по
лушарий головного мозга в осу
ществление различных функ
ций неравнозначен [1]. Подоб
ными предложениями начина
ется большинство современных
научных публикаций, посвя
щенных вопросам асимметрии
мозга и поведения. В англо
язычной научной литературе
такое «введение в тему» носит
скорее формальный характер,
ведь даже у биологов очень от
даленных специальностей об
щеизвестность и справедли
вость подобных утверждений не
вызывает сомнений. Однако та
кое отношение к межполушар
ной асимметрии сложилось
сравнительно недавно. Вплоть
до начала XXI в. широко распро
странено было мнение, что
функциональная асимметрия
мозга характерна исключитель
но для человека и, повидимому,
имеет отношение к высокому
уровню развития человеческого
интеллекта [2].
Первые исследования, дока
зывающие существование асим
метрии в функционировании
мозга других видов, помимо че
ловека, относятся к 70—80м го
дам XX в. В.Л.Бианки выявил ос
новные особенности работы ле
вого и правого полушарий, а так
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же сделал вывод, что функциональная специализация полушария не
абсолютна, т.е. в зависимости от выполняемого процесса домини
ровать может то одно, то другое полушарие [1, 3]. Было обнаружено,
к примеру, что левое полушарие мозга преимущественно контроли
рует пение у канареек [4] и распознавание пищевых объектов у ку
риц [5], а правое полушарие доминирует в процессах, обеспечиваю
щих ориентацию в пространстве у крыс [6].
Несмотря на убедительную доказательную базу, первые свиде
тельства существования межполушарной асимметрии у животных
зачастую резко критиковались или даже игнорировались научным
миром [2, 7], вероятно, еще неготовым отвергнуть идею об уникаль
ности принципиальных основ функционирования человеческого
мозга. Но время расставило все по своим местам. На сегодняшний
момент существование асимметрии функционирования нервной
системы доказано как экспериментально, так и наблюдениями
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в природе, на разнообразнейших объектах жи
вотного мира — без преувеличения, от мухи до
слона. Накопление в течение последних трех де
сятилетий массива информации о неравноценно
сти функций левой и правой половин мозга нако
нецто привело к тому, что фундаментальность
и древнее происхождение функциональной асим
метрии мозга были признаны широкой научной
общественностью. Важно отметить, однако, что
в основе современных представлений об асим
метрии мозга лежит понимание основного свой
ства парного мозга — его двусторонней симмет
ричности. Общий план строения мозга подчиня
ется принципу билатеральной симметрии, со
гласно которому одна половина зеркально повто
ряет другую. Однако детальное рассмотрение вы
являет относительность принципа симметрии как
в строении, так и в функционировании мозга.
На основе парных, относительно симметричных
структур возникает выраженная функциональная
асимметрия полушарий мозга [1, 3, 6].

«Правый» и «левый» мир
Базовые различия между полушариями мозга, воз
никшие, как предполагают, на ранних этапах эво
люции позвоночных [8], могут проявляться в пове
дении животных поразному. К примеру, для мно
гих видов позвоночных животных характерна мо
торная латерализация — неравное участие правой
и левой половин тела в движении, связанное
с асимметрией функционирования нервной систе
мы [9]. Такая латерализация может выражаться
в асимметрии поворотов тела и в асимметричном
использовании парных конечностей. Другое рас
пространенное проявление межполушарной асим
метрии — сенсорная латерализация, т.е. неодина
ковая восприимчивость органов чувств на левой
и правой сторонах тела к определенным стиму
лам. Асимметрия восприятия сенсорных стимулов
обусловлена специализацией левого и правого
полушарий на обработке информации разного
типа [10]. В поведении животных сенсорная лате
рализация может проявляться в виде предпочте
ния воспринимать определенный стимул левым
или правым органом чувств (например, повора
чиваться к стимулу одним ухом), а также в более
высокой скорости и выраженности реакции на
стимул при восприятии его одним из парных ор
ганов [11].
Наиболее детально на сегодняшний день изу
чена латерализация зрительного восприятия. Не
смотря на значительные различия в организации
зрительной системы, представители разных групп
позвоночных поразному воспринимают и обра
батывают информацию, поступающую от левого
и правого глаза. Это явление описано для костных
рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.
Зрительная латерализация может проявляться при
ПРИРОДА • №12 • 2015

восприятии различных типов стимулов, например
социальных партнеров, пищевых объектов, опас
ности, пространственных ориентиров [2]. Серия
экспериментов на цыплятах домашней курицы
служит одним из классических примеров исследо
ваний зрительной латерализации. Цыплят выпус
кали на экспериментальную площадку, по которой
были рассыпаны зерна вперемешку с мелкими ка
мешками. В разных вариантах эксперимента цып
лята имели возможность использовать оба глаза
либо только левый или правый глаз — другой был
закрыт непрозрачным колпачком. Оказалось, что,
если цыплята могли видеть обоими глазами или
только правым, они практически не совершали
ошибок, выбирая зерна среди камешков. В то же
время, когда цыплята использовали только левый
глаз, они с одинаковой частотой клевали зерна
и камешки. Так как зрительная информация из
правого глаза цыпленка преимущественно посту
пает в левое полушарие мозга, результаты описан
ных экспериментов указывают на доминирующую
роль левого полушария в распознавании пищевых
объектов [12]. Подобная латерализации при вос
приятии пищи была обнаружена и у представите
лей других групп позвоночных [13]. Например,
костные рыбы и хвостатые амфибии преимуще
ственно реагируют на пищевой стимул, находя
щийся в поле зрения правого глаза.
Модельными для изучения зрительной латера
лизации стали животные, у которых глаза распо
ложены на голове латерально, т.е. по бокам. Чело
век, например, к таким видам не относится, ведь
у нашего вида глаза расположены фронтально, т.е.
спереди и в одной плоскости. У животных с лате
ральным расположением глаз поля зрения левого
и правого глаза перекрываются лишь незначи
тельно и изза полного (или практически полно
го) перекреста зрительных нервов информация из
одного глаза поступает преимущественно в про

Кулики ходулочники. Во время брачного танца самцы опус
кают клюв в воду и интенсивно трясут им. В период ухажи
вания они чаще всего начинают «танцевать», когда самка
находится в поле зрения их левого глаза.
Здесь и далее фото авторов
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объекты в поле зрения одного из глаз у видов с ла
терально расположенными глазами обычно отра
жает доминирующую роль противоположного по
лушария в обработке информации об объектах та
кого типа. Предполагается, что части пространст
ва, видимые левым и правым глазом, воспринима
ются мозгом неодинаково и во взаимодействии
животного с окружающей средой участвуют две
разные, но взаимосвязанные системы: «левый
глаз — правое полушарие» и «правый глаз — левое
полушарие» [15].

Социальное полушарие

Кит белуха перед видеокамерой, которую рассматривает
левым глазом.
тивоположное полушарие мозга [14]. У видов с по
добным устройством зрительного анализатора мы
можем исследовать межполушарную функцио
нальную асимметрию без применения инвазив
ных методик, просто анализируя поведение жи
вотных. Само по себе латеральное расположение
глаз не определяет проявление латерализации.
Однако многочисленные исследования подтвер
ждают, что предпочтение держать определенные

Одним из наиболее активно развивающихся на
правлений в исследованиях асимметрии мозга
и поведения стало изучение «социальной латера
лизации» — асимметричного восприятия особей
своего вида. Регулирование социального поведе
ния — одна из наиболее сложных и многокомпо
нентных функций, которые осуществляет мозг
позвоночных животных. В различные аспекты со
циального поведения могут быть вовлечены про
цессы, осуществляемые как левым, так и правым
полушариями. Однако именно правое полушарие
в научной литературе оправданно называют «со
циальным», ведь оно играет доминирующую роль
в контроле большинства социальных реакций
у различных видов позвоночных, включая челове

Поединок жеребцов одичавшей лошади. Во время агрессивных взаимодействий каждый из них предпочитает смотреть на
противника левым глазом.
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ка [16]. В зрительном узнавании знакомых особей
своего вида, к примеру, участвует преимуществен
но правое полушарие мозга, причем такая асим
метрия выявлена как у млекопитающих, так и у
птиц [17]. Преимущественная роль правого полу
шария в проявлении агрессивных реакций, на
правленных на особей своего вида, известна у ам
фибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Соци
альная латерализация находит отражение в пове
дении животных — как в эксперименте, так
и в природе. Если малька рыбы поместить в аква
риум с зеркальной стенкой, то осматривать «дру
гую особь», т.е. собственное отражение, он будет
преимущественно левым глазом (направляющим
информацию в правое полушарие). Сходным об
разом, жеребцы одичавшей домашней лошади во
время поединков предпочитают держать против
ника в поле зрения левого глаза [18].

Асимметрия
материнскодетских отношений

что женщины, страдающие послеродовой депрес
сией, не проявляют левостороннего предпочте
ния [21]. Несмотря на то что асимметрия располо
жения ребенка относительно матери была обна
ружена более полувека назад, механизмы возник
новения данного феномена и факторы, определя
ющие его проявление, остаются не до конца по
нятными. Существует две основные гипотезы,
объясняющие возникновение пространственной
асимметрии между матерью и ребенком [19, 21].
Первая связывает данный феномен с моторными
предпочтениями, проявляющимися в повседнев
ной жизни человека. Можно предположить, что
женщина держит ребенка левой рукой, так как
правая должна оставаться свободной для выпол
нения какойлибо работы. Однако такое предпо
ложение не подтверждается данными о практиче
ски одинаковом числе матерей, предпочитающих
держать ребенка левой рукой, среди правшей
и левшей [19]. Вторая гипотеза объясняет асим
метрию во взаимном расположении матери и ре
бенка с точки зрения асимметрии сенсорного вос
приятия. Предполагается, что левостороннее
преобладание возникло изза предпочтения дер
жать ребенка в периферическом поле зрения ле
вого глаза и, таким образом, направлять поток
зрительной информации о нем в первую очередь
в правое полушарие мозга [21]. Именно такое по
ложение предположительно обеспечивает наибо
лее точное и быстрое осознание родителем эмо
ционального состояния ребенка, так как правое
полушарие играет ведущую роль в подобных про
цессах восприятия социальной информации.
Асимметричное расположение относительно ро
дителя может иметь большое значение и для са
мого ребенка. Было показано, что, когда мать дер

Одно из наиболее ярких проявлений асимметрии
в социальном поведении человека — предпочте
ние держать ребенка с левой стороны от себя.
Впервые научное описание этого феномена было
опубликовано американским психологом Ли Сол
ком в 1960 г. [19]. Он выяснил, что значительное
большинство женщин предпочитает держать сво
его ребенка левой рукой на левой стороне тела.
Впоследствии было обнаружено, что такое лево
стороннее предпочтение существует в различных
культурах и проявляется в различных ситуациях:
когда ребенка держит на руках его мать или отец,
нерожавшая женщина или подросток, а также
в случаях, когда вместо живого
ребенка женщина держит иг
рушку, имитирующую младенца.
Однако подобная латерализа
ция не уникальна для человека.
Так, большинство самок горилл
(Gorilla gorilla) и шимпанзе (Pan
troglodytes) предпочитают дер
жать детенышей с левой сторо
ны тела [20].
Научные публикации, в кото
рых говорится, что асимметрия
в расположении ребенка на ру
ках — не просто любопытный
феномен, но и важный крите
рий физиологического состоя
ния матери, вызвали волну ин
тереса исследователей к этому
вопросу в течение последнего
десятилетия. Было обнаружено
достоверное влияние эмоцио
нального состояния матери на
асимметричное расположение
ребенка. Более того, оказалось,
Самка тибетского макака.
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Мадонна Грандука (Рафаэль, 1504 г.).
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обоих видов обитают на открытых простран
ствах, имеют хорошо развитое зрение, а их глаза
расположены на голове латерально. Кроме того,
детеныши выбранных видов с раннего возраста
самостоятельно следуют за своими матерями. Пе
речисленные особенности делают сайгака и се
верного оленя подходящими объектами для изу
чения природы асимметрии в расположении ма
тери и детеныша у млекопитающих.
Мы решили исследовать естественное поведе
ние животных в природе, поэтому для полевых ра
бот были организованы экспедиции. Наблюде
ния за дикими северными оленями проводились
в Красноярском крае, в низовьях р.Хеты, а за сайга
ками — в Астраханской области, на территории го
сударственного природного заказника «Степной».
Смотрю левым глазом на себе подобных
Используя специальные замаскированные укрытия
и маскировочные костюмы, мы проводили фото
У приматов использование передних конечнос
и видеосъемку поведения самок с детенышами.
тей — неотъемлемый компонент родительскодет
При последующем анализе полученного материала
ских взаимоотношений, поэтому отдельно оце
мы оценили зрительную латерализацию во время
нить вклад моторной и сенсорной латерализаций
социальных взаимодействий животных.
в возникновение асимметричного расположения
Перемещаясь вместе с матерью, основную
особей крайне сложно. Изучение видов, у кото
часть времени детеныш проводит от нее сбоку.
рых конечности напрямую не задействованы
Объекты нашего исследования относятся к видам
в поддержании близости между матерью и дете
с латеральным расположением глаз, поэтому, на
нышем (мать не удерживает детеныша, а детеныш
ходясь сбоку от матери, детеныш видит ее пре
не держится за мать), позволит с точностью опре
имущественно левым или правым глазом. В ходе
делить, может ли возникнуть асимметрия распо
наблюдений мы отмечали, какое положение вы
ложения детеныша лишь под воздействием лате
бирает детеныш, приближаясь к матери сзади. Мы
рализованного сенсорного восприятия особями
анализировали ситуации, в которых именно он
друг друга. Это и стало целью нашего исследова
был инициатором объединения пары и выбирал
ния. В качестве объектов были выбраны два вида
свое положение в пространстве относительно ма
парнокопытных, обитающих на территории Рос
тери. У видов с латерально расположенными гла
сии: сайгак (Saiga tatarica tatarica) и северный
зами предпочтение поворачиваться опреде
олень (Rangifer tarandus tarandus). Животные
ленной стороной тела к соци
альному объекту — свидетельст
во сенсорной, а не моторной
латерализации [14, 17]. Поэтому
односторонние предпочтения
детенышей при выборе положе
ния относительно матери мы
интерпретировали как проявле
ние латерализованного зри
тельного восприятия.
Результаты нашего исследо
вания показали, что детеныши
сайгака и северного оленя пред
почитают располагаться в про
странстве таким образом, чтобы
мать находилась в поле зрения
левого глаза. В результате, когда
самка с детенышем перемеща
лись совместно, в большинстве
случаев он находился справа от
нее. Такие предпочтения дете
ныши проявляли в различных
типах активности, например во
время отдыха, пастьбы и бегства
при опасности. Зрительная ла
Самка сайгака с детенышем на водопое в заказнике «Степной».
жит ребенка левой рукой, ему лучше видна левая
половина лица матери, на которой более интен
сивно отражаются эмоции. К тому же наблюдать
мать в таком положении ребенок может преиму
щественно левым глазом, что способствует более
эффективному восприятию социальной инфор
мации, исходящей от матери. Преимущественное
расположение с определенной от нее стороны
может оказывать влияние на формирование соци
альной латерализации. Так, дети, чьи матери дер
жали их правой рукой, во взрослом возрасте про
являют пониженную нормальную межполушар
ную асимметрию в процессе восприятии лиц [22].
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терализация была обнаружена
у детенышей разного возраста,
от новорожденных до подрост
ков двухтрех месяцев от роду.
Наши наблюдения показали, что
как у сайгаков, так и у северных
оленей в основном детеныши
поддерживали пространствен
ную близость с матерью, а не
наоборот. Очевидно, что при
перемещении пары мать—дете
ныш основная задача детеныша
следовать за матерью, не терять
ее из виду. Мать в первую оче
редь занята выбором направле
ния движения, контролем за бе
зопасностью, взаимодействия
ми с другими особями своего
вида, т.е. ее внимание обращено
скорее на окружающую обста
новку, чем на детеныша. Несмо
Ведется наблюдение за дикими северными оленями с берега р. Хеты.
тря на это, в определенных си
туациях именно мать иниции
преимущественно в его правое полушарие. Это
рует сближение и контакт с детенышем. Латера
подтверждают исследования организации зри
лизация в ситуациях, когда мать подходит к свое
тельной системы копытных — около 90% нервных
му детенышу и выбирает определенное положе
волокон от каждого глаза идут в противополож
ние относительно него, — предмет будущих ис
ное полушарие мозга [18]. Таким образом, асим
следований.
метричное расположение детеныша относитель
Сопоставляя полученные результаты с данны
но матери — одно из проявлений правополушар
ми исследований на приматах, можно проследить
ного доминирования в регулировании социаль
существование двух вариантов асимметрии в рас
ного поведения. В отличие от приматов, у иссле
положении матери и детеныша у млекопитающих.
дованных видов передние конечности не участву
У приматов мать держит детеныша на руках и та
ют напрямую во взаимном расположении матери
ким образом определяет его положение в прост
и детеныша, поэтому мы можем исключить влия
ранстве. Сенсорная латерализация матери приво
дит к тому, что детеныш пре
имущественно находится слева
от матери. В то же время у ис
следованных копытных дете
ныш сам определяет свое поло
жение в пространстве, и его ла
терализованное поведение при
водит к тому, что в большинстве
случаев он располагается от ма
тери справа. Несмотря на раз
ное результирующее положе
ние, оба варианта асимметрии
между матерями и их детеныша
ми, по всей видимости, обуслов
лены одной и той же социаль
ной латерализацией, а именно
предпочтением воспринимать
социальную информацию с по
мощью системы «левый глаз —
правое полушарие» [23]. Когда
детеныш сайгака или северного
оленя находится справа от ма
тери и держит ее в поле зрения
левого глаза, социальная ин
Самка северного оленя с детенышем. Во время осенней миграции они преодоле
формация от матери поступает
вают даже крупные реки.
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Детеныши сайгака.

ние моторной латерализации [24]. Наши результа
ты позволили понять, что асимметрия расположе
ния матери относительно детеныша у млекопита
ющих может возникать вследствие асимметрии
зрительного восприятия детенышем матери.
Наблюдая за поведением сайгаков в природе,
помимо материнскодетских контактов, мы реги
стрировали латерализацию в отношениях между
двумя детенышами, а также между взрослыми осо
бями. Оказалось, что предпочтение смотреть на
особь своего вида левым глазом проявляется
и в этих типах социальных взаимодействий. Иг
рая друг с другом, детеныши одного возраста час
то объединяются в пары. Мы обнаружили, что при
приближении к другому детенышу сайгачата
предпочитают смотреть на потенциального парт
нера по играм левым глазом.
Наблюдения за молодыми самцами показали,
что во время «тренировочных» турниров самцы
предпочитают поворачивать голову таким обра
зом, чтобы противник находился в поле зрения
левого глаза. Так же самцы располагаются в про
странстве во время погони за своим противником
после турнира. Эти результаты демонстрируют,
что зрительная латерализация, проявляющаяся
в поведении детенышей при контактах с матерью,
не специфическая особенность материнскодет
ских взаимоотношений. Предпочтение восприни

Самцы сайгака. Во время «тренировочных» турниров они предпочитают поворачивать голову таким образом, чтобы про
тивник находился в поле зрения левого глаза.
16

ПРИРОДА • №12 • 2015

ЗООЛОГИЯ

мать информацию о себе подобных левым глазом
(правым полушарием) детеныши проявляют по
отношению к разным социальным объектам, и та
кую же латерализацию демонстрируют взрослые

особи. Результаты нашей работы еще раз доказы
вают, что асимметрия мозга и поведения не уни
кальна для человека, это общая черта позвоноч
ных животных [14].

Авторы благодарят сотрудников заказника «Степной» и его директора В.Г.Калмыкова, а также Л.А.Кол
пащикова («Объединенная дирекция заповедников Таймыра») за помощь в организации исследования.
Исследования, проведенные на северном олене, выполнены при поддержке Российского научно
го фонда (проект 141400284), на сайгаке — при поддержке Российского фонда фундаментальных
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