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(Германия)

материал предоставлен нашими коллеГами из журнала

дейзи Юхас (Daisy Yuhas) — помощник 
редактора Scientific American Mind.

Мы заводим 
домашних 

питомцев потому, 
что у человека 

есть врожденный 
интерес к другим 

видам животных, 
но кроме того 

есть еще много 
социальных причин

ЗАЧЕМ 
МЫ ИХ 
ЗАВОДИМ

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Когда мне исполнилось десять лет, мне по-
дарили щенка. Я была потрясена и расплака-
лась от счастья. Сколько я себя помнила — всег-
да хотела собаку. На протяжении последующих 
14 лет Хэппи, наш бигль, покорил сердца всех, 
кому довелось с ним общаться. Когда он умер, 
мы оплакивали его как близкого человека.
В Америке больше половины семей держат до-
машних животных в качестве компаньонов. 
И неважно, покрыты ли эти животные чешуей, 
шерстью, перьями или у них плавники вместо 
ног, люди обычно относятся к ним как к членам 
семьи. В 2014 г. американцы потратили на до-
машних животных $58 млрд и огромное коли-
чество времени. 
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Отчасти наш интерес к другим животным имеет 
врожденные причины; дети уже с раннего возраста 
интересуются животными

Вот уже 50 лет психологи пытаются 
разобраться в причинах нашей привя-
занности к животным, понять, почему 
мы тратим столько сил, заботясь о них. 
В ходе этих исследований антрозооло-
ги — специалисты, изучающие отно-
шения человека с животными, — уз-
нали много нового про человеческую 
социальность. Изучая наши отноше-
ния с животными, можно разобраться 
в том, как самоидентификация, воспи-
тание, ощущение поддержки и привя-
занности влияют на отношения между 
людьми. Антрозоолог Паулин Беннетт 
(Pauleen Bennett) из Университета им. 
Ла Троба в Австралии считает, что эта 
область исследований относится к сфе-
ре человеческой психологии, поскольку 
животные удовлетворяют наши потреб-
ности в социальных связях. 

Хотя причины приобретения домашних живот-
ных могут различаться так же сильно, как золо-
тистый ретривер отличается от золотых рыбок, 
ученые выделили некоторые наиболее частотные 
механизмы, связывающие людей с их питомца-
ми. Определенные биологические и социальные 
факторы вызывают у нас неосознанную потреб-
ность завести животное. Кроме того, эмоциональ-
ная связь с домашним питомцем снижает у людей 
уровень стресса и вносит разнообразие в их жизнь. 
Чем больше мы узнаем о наших домашних живот-
ных, тем лучше сможем разобраться в том, что та-
кое человеческая привязанность.

врожденная потребность?
Отчасти наша потребность в общении с животны-
ми имеет врожденные причины. В 2013 г. психолог 
Ванесса Лобью (Vanessa LoBue) из Ратгерского уни-
верситета вместе с коллегами показала, что если 
малышам в возрасте одного-трех лет предоставить 
выбор, они предпочитают больше времени прово-
дить во взаимодействии с живыми животными — 
рыбками, хомяками, змеями, пауками или гекко-
нами, — чем с неживыми игрушками.

У людей даже есть специализированные нервные 
клетки, которые избирательно реагируют на жи-
вых животных. В Алленовском институте иссле-
дований головного мозга в Сиэтле работает группа 
исследователей под руководством Кристофа Коха 
(Christof Koch), который также выступает консуль-
тантом в журнале Scientific American Mind. В мин-
далине — зоне мозга, отвечающей за эмоции, — 
эти ученые в 2011 г. нашли нейроны, которые 
реагируют преимущественно на изображения жи-
вотных. Таким образом, становится понятна ней-
ронная основа мощной эмоциональной реакции, 
которую вызывают у нас животные. 

По-видимому, многие животные привлекают 
внимание людей своей милой мордочкой, вызывая 
у них родительские чувства. Ученые,  изучающие 

поведение, давно заметили, что у людей, по-
видимому, есть врожденная положительная реак-
ция на черты, характерные для человеческих мла-
денцев: большие глаза, широкий лоб и увеличен-
ные пропорции головы по отношению к телу. 

Чтобы понять, как влияют на людей милые дет-
ские черты, психолог Хироши Ниттоно (Hiroshi 
Nittono) со своими коллегами из Университета Хи-
росимы провел серию экспериментов, результаты 
которых были опубликованы в 2012 г. В исследова-
нии участвовали 132 студента, они должны были 
находить определенную цифру среди других цифр 
или с помощью пинцета вынимать маленькие объ-
екты из отверстий. Потом участникам показывали 
серию фотографий и затем снова повторяли зада-
ние на внимательность или ловкость. 

Оказалось, что у студентов, которые рассма-
тривали фотографии взрослых животных или 
пищи, то есть того, что оценивалось как приятное, 
но не вызывающее умиления, качество выполне-
ния задания не улучшилось. А те студенты, кото-
рым показали фотографии детенышей животных, 
во второй раз выполнили оба задания лучше. Это 
значит, что изображение детеныша заставляет со-
средоточиться и действовать аккуратнее. Можно 
предположить, что люди настраиваются на при-
сутствие младенца, которому может потребовать-
ся бережная забота. Очевидно, детеныши живот-
ных и человеческие младенцы вызывают у нас 
одни и те же инстинктивные реакции.

Биолог Эдвард Осборн Уилсон (E.O. Wilson) счи-
тал, что наш интерес к животным проистекает 
из того, что он называл «биофилией», т.е. из врож-
денной склонности сосредоточиваться на живом 
и процессах, имеющих отношение к жизни; и со-
временные открытия говорят в пользу этой идеи. 
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ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

Человек заводит животных и потому, что они вызывают 
у него умиление, и потому, что следует культурным тради-
циям. 

В общении с животным человек может черпать мощную 
социальную поддержку, но это зависит от того, насколько 
сильна привязанность между владельцем и питомцем. 

Владельцы считают, что животные делают их жизнь счаст-
ливее и придают ей смысл. 

Должно быть, люди держат самых разных живот-
ных — от тарантулов до саламандр — потому, что 
их привлекают все живые существа. 

Тем не менее Уилсон признавал, что наш инте-
рес к животным зависит от общественных тради-
ций и личного опыта. Например, собаки пользуют-
ся популярностью во многих западных странах, 
но считаются нечистыми в традиционных ислам-
ских обществах. Психолог Гарольд Херцог (Harold 
A. Herzog) из Западно-Каролинского университе-
та утверждает, что именно среда определяет то, 
каких животных люди заводят. В 2013 г. Херцог 
с коллегами опубликовали статью, в которой при 
помощи записей Американского клуба собаковод-
ства проанализировали колебания  популярности 
пород собак с 1926 по 2005 г. Они не обнаружили 
никакой связи популярности породы со здоровьем, 
долголетием или поведенческими особенностями, 
такими как агрессивность или хорошая дресси-
руемость. Изменения популярности были резки-
ми и походили на колебания моды. В 2014 г. Херцог 
с двумя соавторами показали, что фильмы с уча-
стием собаки конкретной породы создают попу-
лярность этой породе на срок до десяти лет. За де-
сять лет, предшествовавшие выходу фильма «Не-
вероятное путешествие» с лабрадором в главной 
роли, в Американском кинологическом клубе в год 
регистрировали в среднем 452 лабрадора; в те-
чение десяти лет после выхода фильма их число 
в среднем составляло 2223 в год. 

Херцог считает, что и других животных люди 
могут заводить просто потому, что их завел кто-то 
еще, таким образом проявляется наша склонность 

подражать окружающим. В качестве примеров он 
приводит кратковременное увлечение черепаха-
ми в США, декоративными карпами в Японии и то, 
что он в шутку назвал «эпидемией ирландских сет-
теров».

Полезные друзья
Но даже если подражание влияет на выбор жи-
вотного, большинство людей заводят питом-
ца для того, чтобы с ним общаться. И это насто-
ящая дружба, несмотря на наличие финансовых 
затрат. Некоторые чувства человека к животным 
переживаются так же, как и чувства к другим лю-
дям. Лори Пелли (Lori Palley) из ветеринарного от-
дела Массачусетской клинической больницы вме-
сте с коллегами в 2014 г. опубликовала результаты 
исследования, в котором с помощью функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии оценива-
ли активность мозга 14 матерей, когда они смотре-
ли на фотографии своих детей или собак или же 
на фотографии чужих детей и собак. Оказалось, 
что мозг женщин очень схоже реагирует на фото-
графии своих детей или собак и совсем иначе — 
на чужих. Это значит, что материнские чувства 
возникают и по отношению к животным. Следова-
тельно, домашнее животное помогает людям удов-
летворить их потребность заботиться о малыше. 

Питомцы могут играть и другую роль, успо-
каивая и создавая ощущение безопасности. 
В 1960-х гг. детский психолог из Йешива-универ-
ситета Борис Левинсон (Boris Levinson) заметил, 
что когда он брал на занятия своего пса Джинг-
ла, сложные, замкнутые дети становились разго-
ворчивыми и позитивно воспринимали психоте-
рапию. После того как было сделано это наблюде-
ние, ученые стали выяснять, могут ли домашние 
питомцы улучшать состояние своих владельцев. 
В 1980 г. биолог Эрика Фридман (Erika Friedmann) 
из Пенсильванского университета показала, что 
владельцы животных чаще выживают в тече-
ние года после сердечного приступа, чем люди, 
не имевшие животных, — возможно,  потому что 

!

Люди лучше справлялись 
с заданиями, 
при выполнении 
которых требовались 
внимательность 
и аккуратность, после 
того как им показали 
фотографии милых 
звериных детенышей

По мнению ряда ученых, животные вызывают у нас 
умиление потому, что некоторые особенности их 
внешности, например большие глаза и плавные очертания 
морды, похожи на черты человеческого младенца
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животные могут способствовать снижению стрес-
са у хозяев. Когда эти работы попытались повто-
рить, результаты получались неоднозначные, 
а «пет-терапию», которая благодаря Левинсону по-
лучила интенсивное развитие, критиковали, ут-
верждая, что оценки ее эффективности в лечении 
психологических проблем сильно завышены. 

Тем не менее некоторые люди могут получать 
психологическую поддержку от своих животных 
и именно поэтому их держат. В 2012 г. психолог 
Сигал Зилча-Мано (Sigal Zilcha-Mano), работавшая 
тогда в Школе психологии Междисциплинарного 
центра в Герцлии, вместе с коллегами опубликова-
ла работу, в которой 285 владельцев кошек и собак 
ответили на вопросы, касающиеся эмоциональной 
связи с домашними животными. Потом 120 участ-
никам предложили пройти сложный тест и, чтобы 
оценить силу стресса, регистрировали, как у них 
повышалось кровяное давление. Оказалось, что те 
владельцы, которые во время теста были со своими 
питомцами или думали о них перед тестом, испы-
тали меньший стресс. Однако сила такой поддерж-
ки зависит от того, насколько хозяин привязан 
к животному. Чем сильнее связь владельца с пи-
томцем, тем большую эмоциональную поддержку 
он от него получает. 

По-видимому, сила привязанности между живот-
ными и людьми зависит и от некоторых гормонов. 
В 2012 г. биолог Линда Хэндлин (Linda Handlin) 
из Университета Шевде вместе с коллегами опу-
бликовала работу, в которой они измеряли уро-
вень окситоцина (гормона, отвечающего за при-
вязанность) и кортизола (гормона,  связанного 

со  стрессом) у десяти женщин — владелиц лабра-
доров, а затем оценивали, как эти данные соотно-
сятся с тем, что владельцы говорят о своих отно-
шениях с собакой. Хозяева, у которых отмечался 
высокий уровень окситоцина и низкий — корти-
зола, как правило, сильнее связаны со своим пи-
томцем. Например, у тех, кто часто целует свою со-
баку, содержание окситоцина было выше, а у жен-
щин, которые говорили, что со страхом думают 
о том, что их собака может умереть, уровень кор-
тизола был ниже, возможно потому, что собаки по-
могали им снизить стресс. 

Наличие у человека социальных проблем может 
способствовать усилению привязанности к живот-
ному. В 2012 г. психолог Андреа Битз (Andrea Beetz) 
из Ростокского университета в Германии и ее кол-
леги попросили 47 мальчиков в возрасте 7–11 лет, 
у которых были трудности с формированием при-
вязанности к другим людям, рассказать историю 
группе незнакомых взрослых, а затем пройти тест 
по математике. При этом 24 ребенка были с соба-
ками, десять в сопровождении доброжелательного 
взрослого, а оставшиеся — с игрушечной собачкой. 
Оказалось, что самый низкий уровень кортизола 
был у детей, которых сопровождала живая соба-
ка, а самый высокий — у тех, кого сопровождал че-
ловек. Вероятно, присутствие человека заставля-
ло ребенка нервничать сильнее. Кроме того, у тех 
детей, которые гладили сопровождавшую их со-
баку, уровень стресса, оценивающийся по содер-
жанию кортизола в слюне, был ниже. Это значит, 
что коммуникация с животным может защищать 
от стресса тех, кому сложно общаться с людьми. 
Битз говорит, что взаимодействовать с животны-
ми может быть намного проще, чем с людьми, по-
скольку они быстрее прощают, не спорят и их лег-
че обнять.

Проделки животных
Однако домашние любимцы не только заменяют 
одиноким людям близкого человека. Многие вла-
дельцы, не имеющие никаких проблем с обще-
нием, тем не менее получают от наличия питом-
ца много психологических преимуществ. В 2012 г. 
Беннетт рассказала о предварительных данных, 
полученных студентом-психологом из Универси-
тета Монаша Джорданом Шааном (Jordan Schaan), 

d
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SNi/VTASNi/VTA

миндалина миндалина

Оказалось, что у людей, 
которые часто целуют 
свою собаку, выше 
содержание окситоцина — 
гормона, обеспечивающего 
привязанность

В исследованиях, проведенных в Массачусетской клиниче-
ской больнице, наблюдалась активность в одних и тех же 
областях мозга, и в том числе в миндалине, когда женщи-
ны смотрели на своих детей (a, b) и на собак (c, d). Однако 
совпадение было не полное. Некоторые области среднего 
мозга, а именно черная субстанция и вентральная покрыш-
ка (SNi/VTA), были активны, только когда матери смотре-
ли на детей. FR
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экзотические
животНыелошаДиПтицыкошкисобаки

ДомашНие 
животНые

*** По данным из научной статьи

забавная статистика: независимо от того, какой у вас питомец, 
в восьми из десяти случаев о нем заботится женщина

число владельцев домашних животных снижается
С 2006 г. на 2,4% снизилось количество владельцев домашних 
животных, специалисты считают, что в этом виноват эконо-
мический кризис. 

люди, которые чаще всего  
домашних животных не заводят:

имеют ученую степень

живут в городских районах

ценят чистоту и аккурат-
ность в доме***

считают себя независимыми 

живут в среднеатлантиче-
ских штатах

(Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Пенсильвания)

Пять штатов, где самый 
низкий процент людей, дер-
жащих животных:
Массачусетс (50,4%), Нью-
Йорк (50,6%), Нью-Джерси 
(50,7%), Юта (51,2%), Небраска 
(51,3%).

в сша чаще всего домашних животных заводят:
семьи
В том числе пары с детьми 
или без детей; неженатые 
мужчины или женщины, жи-
вущие с детьми или другими 
родственниками  

семьи из пяти и более 
человек

люди, работающие полный 
рабочий день

люди с высоким уровнем со-
циальности и эмпатии***

люди, у которых есть свой 
собственный дом

люди, живущие в юго-вос-
точной области сша
(Алабама, Кентукки, 
Миссисипи и Теннесси)

Пять штатов, в которых 
самый высокий процент лю-
дей, держащих животных: 
Вермонт (70,8%), Нью-
Мексико (67,6%), Южная 
Дакота (65,6%), Орегон 
(63,6%), Мэн (62,9%). 

скажи мНе, кто твой Питомец, 
и я скажУ, кто ты

Существует ли типичный кошатник или 
змеевладелец? Пока непонятно

Карен Шрок Симринг 

Большинство из нас считают, что по нашим питомцам можно 
многое сказать о нас самих: иначе зачем мы размещаем 
их фотографии на своих футболках и в социальных сетях? 
Некоторые ученые действительно пытаются выяснить, можно 
ли судить о нашей личности, убеждениях или образе жизни 
по тому, какое животное мы выбрали. Мы обобщили имею-
щиеся исследования и показали самые интересные моменты 
с помощью инфографики.
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который опрашивал 37 владельцев собак, успеш-
ных в профессиональной и личной жизни и сильно 
привязанных к своим животным. (Эти люди имели 
образование, средства и были удовлетворены име-
ющимися романтическими отношениями.) Отве-
чая, что хорошего они получают от собаки, вла-
дельцы упоминали смешные проделки питомца, 
чувство ответственности за благополучие другого 
существа, новый опыт и новые отношения: щенок 
может быть, например, прекрасным поводом по-
знакомиться с соседями. 

Кроме того, многие владельцы домашних живот-
ных рассказали, что питомцы помогают им вести 
более простой и здоровый образ жизни. Беннетт 
и Шаан обнаружили, что успешные люди, которых 
они исследовали, относятся к собакам как к пар-
тнерам, с которыми можно выстроить идеальные 
отношения. Люди понимают, что собаки дают им 
безусловную любовь и всегда прощают, тогда как 
человеческие существа чаще расстраивают друг 
друга. Беннет говорит: «В животных есть что-то 
очень настоящее и честное, чего нам так не хвата-
ет в отношениях с людьми». 

Беннетт и другие антрозоологи признают, что 
владельцы проецируют некоторые свои особенно-
сти на животных. Хозяин может «прочесть» в по-
ведении питомца что-то свое, что совсем не со-
ответствует намерениям животного. Однако та-
кие проекции очень интересны для психологии: 
в них проявляются наши собственные социаль-
ные потребности и желания. Отношение к живот-
ным дает очень любопытный материал для изу-
чения человеческой эмпатии, заботы и даже при-
нятия решений. Это особенно ценно, если учесть, 
насколько разными бывают питомцы и как сильно 
они отличаются от нас. 

Исследования взаимоотношений человека с до-
машними животными еще только начинаются. 
Но без них невозможно понять весь спектр челове-
ческих отношений и переживаний. 

Перевод: М.С. Багоцкая

-2,4% -1,9% -1,9% -20,5% -16,7% -16,5%



*** по данным из научной статьи

среди Хозяев кроликов ЧаЩе встреЧаЮтся 
интровертЫ и невротики, Чем среди Хозяев 
друГиХ животнЫХ, по краЙнеЙ мере по 
даннЫм одноГо исследования***

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОШЕК ЧАЩЕ:

Разведены, вдовцы или живут отдельно
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ домашниХ животнЫХ)

Живут в квартире
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ домашниХ животнЫХ)

Более невротичны и ищут новых впечатлений***
(по сравнениЮ с владелЬЦами соБак)

Имеют высшее образование***
(по сравнениЮ с теми, кто не держит кошек)

Менее склонны к доминированию***
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Живут в штатах Вермонт, Мэн, Орегон, Южная Дакота 
или Вашингтон
(по даннЫм о месте жителЬства владелЬЦа)

Работают врачами, агентами по продаже 
недвижимости, лаборантами в научном или 
медицинском учреждении, операторами у станка или 
сиделками
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ, тоже раБотаЮЩими 

ЦелЫЙ денЬ)

Занимают руководящие должности
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Живут вместе с другими членами семьи 
(по сравнениЮ с друГими лЮдЬми)

Не имеют высшего образования 
(по сравнениЮ с теми, кто не держит соБак)

Работают профессором, медсестрой, специалистом 
в области информационных технологий, 
профессиональным военным или ведущим 
развлекательных программ 
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ, которЫе тоже раБотаЮт 

весЬ денЬ)

Считают своих питомцев членами семьи 
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ домашниХ животнЫХ)

Экстраверты, покладистые и добросовестные***
(по сравнениЮ с владелЬЦами кошек)

Берут питомца из приюта
(по сравнениЮ с друГими истоЧниками)

Живут в штатах Арканзас, Нью-Мексико, Кентукки, 
Миссури или Западная Виргиния
(по даннЫм о месте жителЬства владелЬЦа)

ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК ЧАЩЕ:

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ВАС, 
ГЛЯДЯ НА ВАШЕГО ПИТОМЦА



ХОЗЯЕВА ЛОШАДЕЙ ЧАЩЕ: 

Имеют ученую степень 
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Более настойчивые и замкнутые, менее 
добросердечные и воспитанные
(по сравнениЮ с владелЬЦами ЧерепаХ, змеЙ и птиЦ)

Мужчины агрессивны и склонны  
к доминированию, женщины не агрессивны 
и добродушны
(по сравнениЮ с владелЬЦами ЧерепаХ, змеЙ и птиЦ)

Имеют свой дом
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Живут в штатах Техас, Оклахома, Арканзас или 
Луизиана
(по даннЫм о месте жителЬства владелЬЦа)

Живут в сельской местности
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Состоят в браке
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Хозяева змей к тому же чаще… 
Считают себя более расслабленными 
и непредсказуемыми
(по сравнениЮ с владелЬЦами лошадеЙ, ЧерепаХ и птиЦ)

Менее традиционны и сильнее стремятся 
к новизне
(по сравнениЮ с Хозяевами лошадеЙ, ЧерепаХ и птиЦ)

Хозяева черепах чаще…
Трудолюбивые, надежные и преуспевающие
(по сравнениЮ с владелЬЦами лошадеЙ, змеЙ и птиЦ)

Считают себя более здравомыслящими 
и целеустремленными
(по сравнениЮ с владелЬЦами лошадеЙ, змеЙ и птиЦ)

ХОЗЯЕВА ХЛАДНОКРОВНЫХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ:

ХОЗЯЕВА ПТИЦ ЧАЩЕ:

Бывают безработными
(по сравнениЮ с владелЬЦами друГиХ животнЫХ)

Считают себя вежливыми и заботливыми
(по сравнениЮ с Хозяевами лошадеЙ, ЧерепаХ и змеЙ)

Живут ближе к западному побережью 
(Калифорния, Орегон, Вашингтон и Невада)
(по даннЫм о месте жителЬства владелЬЦа)

Женщины склонны к доминированию 

Социально открыты и экспрессивны
(по сравнениЮ с Хозяевами лошадеЙ, ЧерепаХ и змеЙ)

Мужчины значительно менее любезны,  
чем женщины или те мужчины,  
которые держат обычных животных.

Женщины гораздо более открыты для новых 
впечатлений, чем мужчины или те женщины, 
которые держат обычных животных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А теперь несколько слов от наших читателей

ХОЗЯЕВА ЗМЕЙ по сравнению с владельцами других животных, описывая себя, чаще 
говорили про «чистоту и аккуратность» и, как это ни удивительно, считали своих питомцев 
«членами семьи».

ВЛАДЕЛЬЦЫ РЫБОК называли себя спокойными и эмоционально устойчивыми. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ КРОЛИКОВ описывали себя как теплых, отзывчивых людей,  
открытых для новых впечатлений. 

ХОЗЯЕВА ЛОШАДЕЙ считали себя надежными и ответственными. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ХОМЯЧКОВ чаще имели ученую степень. 

ОБЛАДАТЕЛИ МОРСКИХ СВИНОК наименее склонны считать себя экстравертами. 

ХОЗЯЕВА НЕОБЫЧНЫХ ЖИВОТНЫХ обычно содержат целый зверинец. например, 
более половины хозяев среди тех, у кого есть хорек, держат шесть и более 
животных. а владельцы собак, наоборот, чаще держат всего одно животное.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОШЕК любят и кошек, и собак.  
но хозяева собак чаще любят только собак. 

помимо 12 популярных видов домашних животных, о которых мы спрашивали, участники 
нашего опроса сообщили, что держат огромное количество разных видов, начиная 
от цыплят и заканчивая экзотическими насекомыми и сахарной сумчатой летягой, которая 
относится к поссумам.

Перед тем как написать эту статью, мы спросили 
читателей Scientific American Mind, каких домаш-
них животных они предпочитают. Более 2 тыс. че-
ловек откликнулись и приняли участие в нашем 
интернет-опросе, и некоторые результаты доволь-
но сильно отличаются от данных, приведенных 
на предыдущих страницах. 

Наш опрос подтвердил то, что уже было известно 
благодаря другим исследованиям: мы заводим тех 
животных, которые отражают то, как мы себя вос-
принимаем. Например, если мужчина хочет вы-
глядеть круто, он может завести собаку, которая 
поможет ему создать этот образ. Некоторые люди 
с гордостью держат кролика или пуделя потому, 

что это их семейная традиция. Кто-то может дер-
жать менее популярных животных, таких как па-
уки или змеи, считая, что люди не понимают его 
так же, как не понимают и его питомцев. 

Мы привели некоторые интересные данные 
о том, как описывают себя наши читатели, держа-
щие более одного типа домашних животных. Мы 
также поместили несколько примеров из сотен 
ярких ответов, которые мы получили, задав во-
прос: «Что делает вас собачником, кошатником, ни 
тем и ни другим или обоими одновременно?» Дру-
гие результаты этого исследования см. по адресу: 
www.ScientificAmerican.com/Mind/pet-survey
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«У меня 
посттравматический 

стрессовый синдром. Кошки 
помогают мне справиться 

с повышенной тревожностью, 
потому что они первыми 

реагируют на такие вещи. 
Когда я их глажу, я прихожу 

в умиротворенное 
состояние»

«У меня кошка 
и собака, каждая 

из них занимает свое 
место в моей душе» 

«Меня поражает, 
насколько кошки 
дикие, они живут 

в соответствии 
со своими 

инстинктами» 

«Даже булыжник 
в коробке — тоже 

член семьи. У нас нет 
дискриминации»

«Собаки как 
живые Будды — 
сочувствующие 

создания, живущие 
только настоящим» 

«Я начинала как 
собачница. Через 
некоторое время 

кошка исправила это 
недоразумение»

«Каждой одинокой 
маме нужна огромная 

медведеподобная собака-
защитник, которая может 

напугать кого угодно 
и любит обниматься»

«Большинству 
людей нужны 

и кошки, 
и собаки»

«Когда вам 
наконец удается 
победить кошку, 

это того стоит»


