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В монографии приведены результаты экспериментальных 
и полевых исследований социального поведения и хими-
ческой коммуникации мелких хищных млекопитающих 
(Mustelidae, Viverridae, Herpestidae). Сформулированы 
основные положения концепции опосредованной хемо-
коммуникации млекопитающих. Она представляет со-
бой специфический способ коммуникации, при котором 
животное-донор отделяет от себя источник химических 
сигналов в виде запаховой метки и «размножает» свой об-
раз, заменяя себя «запаховым дубликатом». При этом как 
у животного-донора, так и у реципиента формируются 
разнообразные формы поведения, связанные с оставлени-
ем запаховых меток в окружающей среде (маркировоч-
ное поведение) и с облегчением обнаружения таких меток. Концепция требует дальней-
шей разработки на других видах млекопитающих.
Монография будет интересна этологам, экологам, териологам и другим специалистам в 
области зоологии.
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Панов Е. Н. Парадокс непрерывности: Языковой 
рубикон. О непреодолимой пропасти между сиг-
нальными системами животных и языком челове-
ка. М.: Языки славянских культур, 2012. 456 с. 
Изложена точка зрения автора на соотношение между 
коммуни кацией у животных и языком человека, осно-
ванная на его 45-летнем опыте изучения сигнально-
го поведения насекомых, рептилий и птиц. Предлага-
емая система взглядов резко отличается от представле-
ний по этому вопросу, бытующих в западной литерату-
ре. В основу аргументации положены конкретные при-
меры, описанные и проанализированные автором. Впер-
вые собраны воедино новейшие литературные сведения 
о коммуникации в природе всех видов человекообразных 
обезьян: гиббонов, орангутана, гориллы, шимпанзе и бо-
нобо. Изложена вся история экспериментальных работ 
по обучению человекообразных обезьян так называемым 
языкам-посредникам от пионерских опытов супругов 

Гардеров и Д. Примака до наших дней. Обсуждаются методологические аспекты изуче-
ния поведения и коммуникации животных в естественных условиях их существования. 
Книга носит острый полемический характер. Библ. 276. Табл. 11. Ил. 42.



Д. Бикертон Язык Адама: Как люди создали 
язык, как язык создал людей. М.: Языки славянских 
культур, 2012. 336 с.
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Дерек Бикертон — всемирно известный ученый, про-
славившийся изучением пиджинов и креольских языков, 
почетный профессор Гавайского университета. Его от-
крытие, что креольские языки могут создаваться детьми 
за одно поколение из неструктурированного информа-
ционного материала, привело Бикертона к вопросу, ка-
ким образом язык развился первоначально.
Книга «Язык Адама» (2009) — это междисциплинар-
ное исследование предпосылок возникновения языка. 
Она ставит этот вопрос в рамках новой эволюционной 
теории «возникновения ниш», предполагающей актив-
ность животных в построении ниш: животные их форми-
руют и сами формируются, адаптируясь к ним. На этой 
основе строятся гипотезы, почему и как могла возник-
нуть потребность в языке, каков был первый шаг от ком-

муникативных систем животных к «языку Адама».
Книга адресована лингвистам, психологам, специалистам в области когнитивных наук и 
тем читателям, кому интересны вопросы происхождения разумного поведения и языка.
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