
ПАВИАНЫ ЛЮБЯТ ХОДИТЬ СТРОЕМ 
(Белорусский рынок. 1996. №46) 

Поведение человека определяется не только разумом, воспитанием, 
но и большим количеством врожденных программ, доставшихся ему от 
животного мира. Изучением поведения животных (и человека как части 
животного мира) занимается наука этология. Как и «лженауки» кибернети
ка и генетика, в недавнем прошлом она была под запретом, ибо выводы 
ее совсем не согласовывались с «единственно правильным и верным уче
нием». Сегодня мы представляем изложение отдельных разделов из книги 
известного российского ученого, доктора биологических наук Виктора 
Дольника «Непослушное дитя биосферы: беседы о человеке в компании 
зверей и птиц» (М.: Педагогика пресс,1994). «Политические» отношения в 
мире приматов многое проясняют в манерах гомо сапиенс конца двадца
того века. Впрочем, пишет автор, никого из нас не заливает краска стыда 
из-за того, что мы рождаемся, питаемся и умираем, как и все животные. 
Отчего же тогда стыдиться, что во многих своих пристрастиях и поступках 
мы руководствуемся инстинктами? 

Не клюй землю 
Врожденная агрессивность животных ведет к тому, что особи вступают 

в стычки не только с представителями других видов (не путать с охотой), 
но и во внутривидовые поединки. В этих группах, после ряда стычек и вы
яснения отношений, устанавливаются отношения доминирования-
подчинения. После этого число стычек снижается и напряжение их падает. 
Победа, как выяснили экологи, достается не обязательно тому, кто силь
нее. «Она достается тому, кто агрессивнее: любит навязывать конфликт, 
много и умело угрожает, а сам сравнительно легко выдерживает чужие 
угрозы. В школе такого парня считают настырным. Ему уступают отчасти 
потому, что «не охота связываться». Мы должны ясно понимать эту осо
бенность доминирования. В человеческом обществе она зачастую приво
дит к тому, что верх в группе получает «пахан»». Из природы агрессии 
следует, что ее необходимо время от времени переадресовывать. Иначе 
особь существовать не может. В иерархически организованных группах 
животных она переадресуется, естественно, низшим по рангу. Например, 
голубь-доминант клюет стоящего ниже на иерархической лестнице, по
следний, боясь клюнуть вожака, клюнет стоящего ниже себя. 

Такое на первый взгляд беспричинное поведение имеет целью под
твердить иерархию. Голубь, стоящий на самой низкой ступени, не имея 
возможности клюнуть кого-либо из своих, переадресует агрессию на не
одушевленный предмет и клюнет землю. На дне образующейся пирамиды 
стоят особи, пасующие перед всеми. Это «подонки». Их, конечно, очень 
жалко, но затюканная жизнь сделала их малоприятными. В них накоплена 
большая нереализованная агрессивность, скрываемая заискивающим по
ведением перед вышестоящими особями». 

Автор видит причину вандализма именно в нереализованной агрессив
ности «подонков». «Они трусливы, нерешительны, завистливы и полны 
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скрытой агрессивности. Для этолога вандализм - те же клевки голубя в 
землю». «Группа предоставленных самим себе людей собирается в по
добную иерархическую пирамиду. Это закон природы и противостоять ему 
невозможно. Можно лишь заменить самосборку, осуществляемую на зоо
логическом уровне, построением, основанным на разумных законах». 

Предательство - удел подонков 
В. Дольник, рассказывая об иерархических построениях в группах при

матов, описанных зоологами, выделяет автократию (власть одного) и оли
гархию (власть группы). Первая характерна для небольших стад, вторая -
для живущих на больших открытых пространствах больших стад обезьян. 
В небольших группах, которым хватает пищи и которые живут под прикры
тием леса, власть доминанта прочна и легко поддерживается. Обычно 
обходится без драк. Вожак, приняв позу угрозы, подходит к провинивше
муся, который принимает позу подчинения, и похлопывает его по спине, 
изображая ритуальное наказание. 

Те обезьяны, которые живут в более неблагоприятных условиях и, сле
довательно, более крупными стадами, образуют и более сложные иерар
хические структуры. Борьба за ранг ведется сурово, а проигрыш в ней оз
начает постоянное унижение, страх, голод (приходится самые лакомые 
куски отдавать более сильному). «Занимающие низкий ранг павианы, на
ходясь в стрессе, чаще заболевают, меньше живут». Павианы анубисы 
открыли способ борьбы с более сильным самцом. «Более агрессивного и 
сильного самца можно понизить в ранге, если найти для этого дела союз
ника, такого же слабоватого, как ты сам». Союзы эти непрочны, павианы 
предают друг друга, особенно если дело доходит до драки с самцом более 
высокого уровня. 

Однако иногда «революции снизу» оказываются удачными и могут из
менить иерархическую пирамиду, построенную по возрастному признаку. 
Образование пирамиды по возрастному признаку, говорит автор, свойст
венно людям. В традиционных обществах возрастная иерархия соблюда
ется очень строго. Таким же обычным делом является и образование сою
зов с целью свержения доминанта. 

У людей эти союзы также неустойчивы и легко разрушаемы. «Иначе не 
сохранилась бы тысячи лет римская поговорка «Разделяй и властвуй!» 
Конечно, до идеи объединения с целью свержения угнетателей и захвата 
их положения можно дойти путем интеллектуальных раздумий или компь
ютерных моделей, не прибегая к инстинкту. Но инстинкт этот в нас сидит и 
готов действовать как по велению рассудка, так и вопреки нему». 

Когда в стаде нет порядка 
На вершине павианьей пирамиды обычно находится не один патриарх, 

а несколько. Доверительными отношения их не назовешь, но и открытой 
вражды не видно. Они всю жизнь боролись за доминирование в своей воз
растной группе и установили, что друг другу ни за что не уступят. Ни одно
му из них в одиночку не удержать своего положения. Они смирились с тем, 
что ради власти нужно поступиться единоначалием. Групповое доминиро-
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вание старших (геронтократия) часто формируется у людей. Она может 
образовываться в небольшой группе, а может и на вершине государства. 

«В обычной жизни поведение геронтов нам может показаться очень 
продуманным и хитроумным. В действительности же это хитрость инстинк
та. Доверившись ей, некоторым удавалось сохранить власть, даже будучи 
в состоянии старческого маразма. В традиционных обществах общепри
знанная и облагороженная законами власть старшей возрастной группы -
всех этих старейшин, геронтов, сенаторов - зачастую оказывалась вполне 
приемлемой для рядовых членов». 

Интересно поведение павиана на вершине власти, как рассказывает 
автор книги: вожаку все время кажется, что в стаде нет надлежащего по
рядка. «Сидя на возвышении он все время хмурит брови то на одну обезь
яну, то на другую. Время от времени приходится грозить кулаком, стучать 
себя в грудь, скалить зубы... подзывать то одного, то другого самца и за
ставлять их принять одну из поз подчинения. У иерарха нет ни гнезда, ни 
имущества. Три предмета постоянно заботят его: сохранение и прираще
ние территории стада, удержание самок и власть». 

Спасибо за наше счастливое детство! 
Маленькую главу «Доминанты и дети» приведем полностью. «Единст

венная радость у стариков павианов - это дети среднего возраста. Пока он 
поднимался к вершине власти, они его не интересовали. Но теперь в нем 
пробуждается врожденная программа учить их жизни. Окруженный востор
женно взирающими на него детенышами (такой страшный для всех и такой 
добрый для них!), он показывает, как рыться в земле, раздирать гнилые пни, 
переворачивать камни ... и многое другое, чему его учили в детстве и что 
постиг сам за долгую и удачную жизнь. У каждого павианыша на доминант
ного самца с седой гривой есть три врожденные программы: «так выглядит 
тот, кому следует подчиняться», «так выглядит твой отец» и «учись у того, 
кто так выглядит». Иными словами, это Вождь, Отец и Учитель. 

Программа на склоне лет поучать молодежь сидит и в нас, очень нуж
ная программа. Беда лишь в том, что павианы живут в повторяющемся 
мире вечных истин, а мы - в быстро меняющемся мире, где знания и 
взгляды стариков могут оказаться устаревшими. Все по той же врожденной 
программе окруженность детьми - один из признаков иерарха. Поэтому 
тираны во всем мире хотели, чтобы в ритуале их появления перед под
данными присутствовала стайка детей, неожиданно радостно выбегающих 
откуда-то и окружающих тирана. Портреты лидера с одной-двумя малень
кими счастливыми девочками на руках - обычный атрибут всех тираний. 
Казалось бы, такой дешевый этологический трюк, а как сильно воздейст
вует на массовое подсознание! В ответ на врожденный сигнал - облеп
ленного детьми самца - врожденная программа кричит: «Вот он наш 
Вождь, Отец и Учитель!» 

Паханы и «шестерки» 
В стадах приматов, имеющих во главе не группу, а одного самца, удер

живать власть помогают сами же подчиненные. В.Дольник описывает та-
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кой механизм у обезьян-макак, замечая, что это характерно и для других 
стайных животных (например, собак). «Стоит доминанту начать наказы
вать одного из подчиненных, как другие спешат ему помочь: кричат, кида
ются в наказываемого калом, норовят ткнуть чем-нибудь сами. Этологи 
разобрались, как возникает такое поведение. Это переадресованная аг
рессия, накопившаяся из-за страха пред доминантой. Она по обычному 
иерархическому принципу переносится на того, кто слабее нас. А таким во 
время наказания выглядит наказуемый! На это способны все макаки, но 
особенно «подонки», занимающие дно пирамиды: ведь они боятся всех и 
обычно могут переадресовывать агрессию на неживые предметы, а в этом 
мало радости. И вдруг наказуемый становится как бы ниже дна, слабее их, 
его можно безнаказанно ударить. 

Интересно, что самки, обычно в иерархические игры не играющие, в это 
дело не только втягиваются, но и действуют усерднее самцов. Такой про
стой механизм позволяет доминанту без особого риска для себя подавлять 
нижестоящих. Стоит только начать, а дальше общество докончит». 

Автор приводит несколько примеров такого поведения у людей. Вот 
самый яркий из недавнего нашего прошлого: продавщица - доминант по 
отношению к очереди (в подсознании самой очереди - раз она что-то рас
пределяет, чем-то руководит) - моментально настраивает чуть ли не всю 
очередь на недовольного чем-то покупателя. «Вы думаете, продавщицу 
этому тонкому психологическому приему нужно учить? Нет, она его быстро 
находит в своем подсознании». То же самое - проработка на собрании, 
показательный процесс, публичная казнь. «У людей она очень жестока. 
Толпа может побить осужденного камнями, требовать его смерти, а если 
ей выдать человека, только что занимавшего высокий ранг, буквально ра
зорвать его на куски». «Человек отличается от макаки и еще одной тонко
стью: если обезьяна никак не поощряет тех, кто срывает на наказуемом 
свою агрессивность, человек самых активных может выделить, приблизить 
и возвысить. 

Так образуется самая страшная структура - иерарх в окружении подон
ков. В стихийно образующихся бандах подростков это обычное дело... В 
стихийных уголовных шайках «пахан» тоже обычно окружен «шестерка
ми». То же срабатывает и на государственном уровне: тиран, окруженный 
сатрапами, отличительная черта которых - преступность, аморальность, 
трусость, подлость и агрессивность к нижестоящим. Древние греки назы
вали такую структуру охлократией - властью наихудших». 

Программа образования союзов в пределах одного ранга, существую
щая и у человека, не позволяет в большинстве случаев удерживать власть 
в одиночку. «Но если ей будет противостоять программа набрасывания 
скопом на тех, кого атакует доминант, то у нас появляется возможность 
удержать власть в одиночку: небольшому союзу субдоминантов не устоять 
против атаки доминанта, поддержанной всеми подавленными в стаде. Вот 
мы и получаем механизм, создающий тирана, опирающегося на «народ». 
Все тирании держат сильных личностей в повиновении, постоянно угрожая 
им скорой расправой низов». 
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Исцелиться от страха и любви 
У подчиненных особей этологи наблюдают четыре варианта ощуще

ний, возникающих в процессе подчинения: безысходная ненависть, чистый 
страх, отношение как к должному, без всплеска эмоций, и любовь как доб
ровольное выражение умиротворения и всех форм подчинения. Послед
нее кажется наиболее поразительным. Из-за неосознаваемого страха пе
ред доминантом особь проявляет к нему все существующие формы под
чинения. 

Любовь к доминанту может быть очень сильной, «слепой». У каждого 
человека набор чувств к превосходящим его людям принимает один из 
этих четырех вариантов. Хотя бывают тяжелые случаи, когда весь этот 
набор чувств вызывает один человек. «Если вы ненавидите всех, кто чем-
то выше вас, - старшеклассников, учителей, начальство, богатых, выдаю
щихся спортсменов, артистов, ученых, писателей, отца родного, - в реали
зации вашей инстинктивной программы что-то сместилось. 

Большинство из перечисленных людей вам ничем не угрожают, а мно
гие даже вас не знают. Бывает и обратное: человек перед всеми, кто до
минирует над ним или мог бы доминировать, - продавцами, кассирами, 
официантами, людьми в форме - ведет себя заискивающе, а всех началь
ников без разбору любит. Второму человеку жить все же легче, чем пер
вому». Постоянная атмосфера страха, создаваемая тираном, делает 
жизнь человека тяжелой. «И оттого, что его не видишь, не знаешь, чем он 
сейчас занят («А вдруг мной?»), страх только увеличивается. Настоящие 
тираны это интуитивно понимают и заполняют свои владения преувели
ченными изображениями своей персоны: «Видишь, я всюду, стою и смот
рю на тебя». 

Чем может помочь инстинктивная программа в этом безвыходном по
ложении человеку? Только одним: переключиться на вариант любви к дли
тельно и постоянно внушающему страх доминанту. (Щелк, и все теперь по-
другому: «Он во всем прав, он прекрасный человек и за мою искреннюю 
любовь сделает меня приятным исключением. Убьет последним. Или во
обще не убьет. Или даже скажет: «Вот человек, который любит меня горя
чо, искренне и бескорыстно».) Сразу жить становится легче, жить стано
вится веселее. Теперь уж чем сильнее любовь, тем глуше страх». Здесь 
речь идет именно об искренней любви, а не о ее симуляции. Эта любовь 
так сильна, что, если человека казнят ни за что, ни про что (попался под 
руку), тот умирает с криком «Да здравствует тиран!» «В том, что тирания 
преобразует страх перед тираном в любовь к нему, первыми разобрались 
древние греки. И поняли, что самому полису почти невозможно вырваться 
из ловушки тирании. 

Греки нашли простой способ лечить властолюбцев. Как заведется в ка
ком-нибудь полисе тиран, так остальные города собираются вместе, берут 
штурмом город и избавляют его от властителя. Эта технология «смерть 
тиранам» оказалась действенной: лет за сто греки их почти повсюду выве
ли». Как уже говорилось выше, тираны всюду ставят свои преувеличенные 
изображения для того, что держать людей в тревоге и страхе. «Эти памят-
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ники направлены против вас, против вашего психического здоровья и пси
хологического комфорта. Они совсем не безвредны для вас, пока вы их 
боитесь. У массы людей годами накопленная агрессивность переадресо
вана на этих истуканов. И простейшее, чисто животное и самое исцеляю
щее от страха действие - разрушить истукана или унизить его, заставить 
лежать у ног». Свергая огромные статуи своих палачей, народ самым био
логичным и действенным способом освобождает себя от страха и агрес
сивности. Чувство облегчения так сильно, что повсюду, повергнув кумира, 
толпа принималась петь и плясать. И не надо говорить о том, что народ 
разрушает произведения искусства, памятники своей истории. Тираны 
меньше всего заботились о том, чтобы их изображения были художест
венны. Они хотели, чтобы монументы были «величественны», искусство 
умышленно приносилось в жертву психотехнике. Убрать их - такая же 
врожденная потребность, как вытереть плевок с лица. Вот когда народ 
исцелится от страха и любви к тиранам, тогда он может признать эти мо
нументы памятниками своей истории. Но все же позорной истории. Ее ка
менными и бронзовыми плевками в лицо. 

Интересно поведение подавленных после смерти тирана. «Сколь ни 
желают тиранам жить вечно, они все же смертны. Когда тиран умирает, 
общество расслаивается. Те, кого он не смог деформировать, воздают ему 
последние почести ровно на столько, насколько он их заслужил с их точки 
зрения. Те, кто его очень любил, пребывают в безмерном горе. Те, кому он 
лично насолил, просто радуются. Но и те, и другие, и третьи как вели себя, 
так и ведут. Но многие резко меняют поведение и спешат, как говорили 
древние, «пнуть мертвого льва». «Без этологии суету мышей вокруг мерт
вого кота понять трудно. Дело в том, что в неагрессивной по природе осо
би любого вида животных при длительном ее подавлении агрессивность 
ни на кого не переадресуется. Адресат агрессивности ясен - угнетатель, 
но особь не решается хоть как-то проявить ее в отношении адресата. Ко
гда тот погибает, не только исчезает страх, но снимается запрет причинять 
боль живому. И накопившаяся агрессивность изливается на адресата за
конного, но не живого. Заметьте, что люди, «пинающие мертвого льва», 
обычно довольно хорошие. Дно в этом не участвует. И как раз наоборот, 
именно дно и очень плохие люди травят, мучают и казнят низложенного 
живого правителя». 
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