
 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМ ЖИВОТНЫЕ 
ПОХОЖИ НА  
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Чем животные похожи на нас, а мы на них? Основатели китайской физиогномики полагали, что и лицом, и телом человек 
может быть сходен с каким-нибудь животным. Исходя из этого наблюдения они сделали вывод и о том, что если человек 
похож на какого-либо представителя фауны, то в его характере есть черты, свойственные его «собрату». Неустанно наблюдая 
за животными и людьми, подмечая определенную похожесть в их поведении, древние китайские физиогномисты вывели 
несколько аналогий между характером и судьбой животного и характером и судьбой человека. Современная наука такую 
связь не подтверждает, но и не опровергает, тем более, что между различными животными и человеком так много общего на 
в анатомическом строении, физиологии и биологии. А уж то, что домашние животные похожи на своих хозяев, знает каждый. 
Вот Григорий Лепс и его кот. 



 

Футболист Андрей АРШАВИН и его талисман, котёнок Буська  



 

Что общего между аквариумной улиткой 
и человеком? 



 

А то, что и у человека и у улитки тело имеет переднюю и заднюю части. Впереди имеется рот, через который в организм 
попадает пища, а сзади – анальное отверстие, через которое остатки переваренной пищи периодически покидают организм. 
Но самое главное! И человек, и улитка УМЕЮТ ПОЛЗАТЬ, то есть – медленно передвигаться по твёрдой поверхности, 
соприкасаясь с ней значительной площадью своего тела. 



 

Если говорить о сходстве человека с животными вообще, и с аквариумными улитками в частности, то общих параметров 
найдется немало. Начнем с самых азов — человек и улитка  — многоклеточный, эукариотический организм с определенным 
биохимическим составом и строением тела. Многоклеточный – значит состоящий из множества клеток – элементарных ячеек  
биохимической жизни, которые различаются друг от друга по выполняемым функциям (биологическим профессиям) и 
образуют однородные скопления (биологические ткани), и даже специализированные клеточные города – органы. Как и у 
человека, у улитки можно выделить такие органы, как рот, желудок и кишечник, заканчивающийся анусом (попой). Как и у 
человека, у улитки есть сократительные мышцы, что приводят в движение её брюшную ногу и дают возможность улитке 
перемещаться. У улитки, как и у человека, есть сердце, кровеносные сосуды, нервы. Имеются нефридии – прототипы 
человеческой выделительной системы. И у человека, и у улитки все клетки эукариотические, то есть имеющие ядро, а в ядре 
– хромосомы, в которых записан генетический код организма, его строение, этапы развития, принципы функционирования. 



 

Наблюдается сходство в развитии зародышей человека и животных. Человек, как и любое животное, в том числе и улитка, 
начинает свое развитие с оплодотворенного яйца. Оно дробится, образуются ткани и дают начало органам. 

   



  

Рыба. Казалось бы, где мы и где рыбы? Мы теплокровные. Они холоднокровные, мы живём на суше, они - в воде, но… Вот 
чем похожа рыба на нас: рыбий коллаген (белок, составляющий основу соединительной ткани организма - сухожилий, костей, 
хрящей, кожи, обеспечивающий её прочность и эластичность) имеет почти идентичную с человеческим структуру молекулы 
белка. Это свойство часто используют в косметологии при изготовлении крема для лица или инъекций от морщин. 



  

Коль заговорили о лице и рыбах, нельзя не отметить, что люди с рыбьим лицом, люди с рыбьими глазами давно описаны в 
литературе и не редки в повседневной жизни, как типаж. А вот о рыбах с человеческим лицом сообщения поступают редко. 
Достоверно известны данные о глубоководной рыбе-капле (слева), но большая часть других сведений – «утки».  

В марте 2003 года на Yahoo! было опубликовано сообщение следующего содержания (почти дословный перевод): «8-летний 
мальчик, в первый раз в жизни ловивший на пару с дедушкой рыбу на озере в Южной Каролине, совершил поимку века — 
поймал рыбу с человеческим лицом! Озадаченные морские биологи говорят, что никогда прежде не видели столь 
таинственное существо с отчётливо проступающим мужским носом и челюстью с устрашающими человеческими зубами. 

В 2000 году японская компания SEGA выпустила игру Seaman, своего рода "Тамагочи". Игроку предлагается с момента 
рождения растить и воспитывать рыбку, у которой, как вы уже догадались, самое что ни на есть человеческое лицо. Для 
нового продукта было решено провести необычную рекламную кампанию: были изготовлены скелеты рыбы и даже 
заспиртованный экземпляр. Эти подделки SEGA как бы на полном серьёзе представила в газетах и журналах, на телевидении, 
музеях и магазинах, книгах и на сайтах. Фотографии и по сей день можно встретить в Сети, где им даются порой абсолютно 
фантастические пояснения. Например, кое-где пишут, что это и есть рыба, пойманная мальчиком в Южной Каролине. 



  

Общие принципы строения организма человека заложены еще миллиарды лет назад, когда сформировался 
генетический код и возникла первая клетка. Солевой состав крови близок к солевому составу древнего океана.  
генетический код ядра - от первых одноклеточных эукариот, генетический код митохондрий - от прокариот, 
двухсторонняя симметрия - от предшественников ранних хордовых. ЧЕЛОВЕК И КОСТНЫЕ РЫБЫ ОБЛАДАЮТ 
ВНУТРЕННИМ СКЕЛЕТОМ И ЗЕРКАЛЬНОЙ СИММЕТРИЕЙ, ИЛИ БИЛАТЕРАЛЬНОСТЬЮ.  При зеркальной симметрии осей 
симметрии три, но симметричных сторон только одна пара. Потому что две другие стороны - брюшная и спинная - друг 
на друга не похожи. Этот вид симметрии характерен для большинства животных, в том числе, - рыб и млекопитающих 
(в том числе – человека).  



 

В наших генах содержится значительная часть генофонда древних рыб, первых хордовых и даже некоторых 
беспозвоночных животных. Человек - позвоночное животное и поэтому родственен рыбам, земноводным, 
пресмыкающимся и птицам. Основные черты человеческого тела унаследованные от животных. От рыб, стопроцентно, - 
костный скелет. НА ФОТО. Так, примерно, мог бы выглядеть скелет русалки: часть костей от человека, часть – от рыбы. 



 

Однако, от аквариума перейдём к террариуму, где содержатся амфибии и рептилии. Типичными представителями амфибий, 
или земноводных животных, являются лягушки, квакши и жабы, относящиеся к бесхвостым. У бесхвостых амфибий ещё 
больше сходства с человеком. Так у лягушки появляются оканчивающиеся пальцами конечности, напоминающие кисти рук 
человека. Задние конечности более крупные, с рельефной мускулатурой и пятью пальцами. Передние – меньше по размеру, с 
четырьмя пальцами, причём внутренний палец отставлен в сторону. Ну чем не человечки! 



  



 

Как известно, жабры у лягушек отсутствуют, поэтому дышать под водой они не могут. Но результаты многочисленных 
экспериментов показали, что лягушки могут пребывать под водой довольно продолжительное время, не дыша при этом 
совсем. А это большая разница! Легкие лягушек имеют очень большие размеры, поэтому заполняются большим количеством 
воздуха. При нырянии лягушки в воду, воздух начинает медленно впитываться в кровяные артерии. Благодаря этому они 
могут достаточно долгое время находиться под водой. К тому же лягушки, как и все амфибии, обладают способностью 
дышать через покрытую слизью кожу, играющую жизненно важную роль в газообмене, предусматривающем поглощение 
кислорода и выделение углекислого газа. Но это происходит только в пресной воде. Морская вода быстро забивает поры 
кожи солью, в результате чего кожное дыхание прекращается. Вот почему в морях и океанах амфибии не живут. 



 

Люди тоже научились дышать под водой, используя технические средства – дыхательные аппараты. Наиболее приемлемыми 
в военном деле принято считать автономное снаряжение с закрытой схемой дыхания и автоматической регулировкой состава 
дыхательной смеси. Оно экономично, позволяет сравнительно длительное время работать на большом диапазоне глубин без 
демаскирующих признаков. К отечественным разработкам такого снаряжения относятся модели аппаратов типа ИДА. За 
рубежом их называют рециркуляционными (rebreathers). В различное время боевыми советскими пловцами и подводными 
диверсантами использовались аппараты специального назначения: ИДА-63, ИДА-64, ЛВЧ-57, ИДА-57, ИДА-59П, ИДА-85, АДА-
61, ИДА-74, ТП, АКА-60, ИДА-66 и другие. Из отечественного снаряжения подобного типа в боевом подводном плавании в 90-х 
годах XX века наибольшее распространение получил аппарат ИДА-71, входящий в комплект оборудования СЛВИ-71. 



   

Рептилии (пресмыкающиеся) – одни из животных, которые обитали на этой Земле в то время когда динозавры правили 
миром. Они были на Земле еще 300 миллионов лет назад. Возможно Вы читали в учебнике о различных рептилиях, о которых 
слышали уже, или видели где-нибудь, например о змеях, ящерицах, черепахах, крокодилах и др. Большинство 
пресмыкающихся дышат при помощи легких, однако некоторые дышат через мембраны, расположенные у рта. Знаете ли Вы, 
сколько видов рептилий в мире существует? Четыре. ПЕРВЫЕ – Крокодилы. Этот отряд рептилий включает крокодилов, 
аллигаторов, гавиалов, а также кайманов. В мире существует по меньшей мере 23 различных вида животных 
отряда крокодилов. Они появились на Земле около 84 миллионов лет назад. Это случилось в конце мелового периода. 
Ближайшие существующие родственники птиц – животные отряда крокодилов. У них полупрямостоячая осанка. Зубы их 
похожи на человеческие зубы, то есть, расположены в костных углублениях. В отличие от млекопитающих, зубы у них 
сменяются на протяжении всей их жизни. У них есть дополнительное твердое небо, помогающее им дышать в то время, когда 
рот полон воды. ВТОРЫЕ – Чешуйчатые. Еще один отряд рептилий, состоящий из змей и ящериц. Не все люди завели бы дома 
змею или ящерицу, однако существуют и такие, которые не против иметь этот вид рептилий в качестве домашних питомцев. 
Эта категория содержит более 700 видов змей и ящериц. Ящерицы относятся к подотряду ящериц, а змеи — к подотряду змей. 
Ящерицы бывают различных форм и размеров. Они бывают миниатюрные как карликовый геккон, и большие как комодский 
варан. У змей в отличие от ящериц нет ног. Они просто ерзают и ползают по земле. Знали ли Вы, что из всех рептилий и 
животных, змеи – животные, которых больше всего боятся люди? Змеи бывают ядовитые и неядовитые. Одни плавают в 
воде, другие обитают на суше. У змеи очень особенный язык, он служит им в качестве носа. Некоторым людям нравится 
держать змей в качестве домашних питомцев. Видите, он не такие уж и страшные.   



 

У людей, внешне напоминающих змею, лицо длинное, с зеленоватым оттенком, удлиненные глаза, больше светлые, чем 
черные, с маленькими зрачками, зубы маленькие, нос длинный и тонкий, а уши в верхней части более широкие, чем в нижней. 
Ходят они, сами того не замечая, зигзагами, глядят преимущественно вверх. Такие люди могут дослужиться до высоких 
чинов, приобрести значительное богатство, но конец их почти всегда печален — жалкая старость или насильственная смерть. 



 

Черепахи – ТРЕТИЙ ОТРЯД РЕПТИЛИЙ. У людей, внешне похожих на черепаху, голова маленькая, удлиненная. Держат они ее 
прямо, стараясь смотреть поверх собеседника. Лоб у них широкий, рот небольшой, с двумя рядами плотных зубов, уши в 
нижней части шире, чем в верхней. Такие люди чаще всего флегматики, ходят медленно, но широким шагом. «Черепахи» 
добиваются богатства и значительных высот. 



 

Основным отличительным признаком черепахи-животного является панцирь, который служит не только для пассивной 
защиты, но и для сохранения тепла тела, также он предохраняет от травм и придает скелету черепахи большую прочность. У 
разных видов черепах панцирь может быть различной формы, состоять из неодинаковых тканей, однако он присутствует 
всегда. У всех видов черепах, за исключением кожистой морской черепахи, панцирь состоит из двух щитков – спинного и 
брюшного. Спинной щиток называется карапаксом, а брюшной – пластроном. 



 

ЧЕРЕПАХА КАК ОРУЖИЕ. На штурм проломов в крепостных стенах римские легионеры шли в строю, который назывался 
«черепаха». Воины, смыкая щиты, закрывались ими сверху и с боков. Осажденные поднимали тараны противника клещами 
или переламывали их тяжелыми бревнами на цепях. Обе стороны применяли «вороны» — подобие колодезного журавля. 
Осажденные с их помощью похищали воинов противника, при атаке с моря перевертывали и ломали корабли. А штурмующие 
поднимали на платформах-ящиках стрелков, которые сверху обстреливали осажденных. Позднее строй «ЧЕРЕПАХА» стал 
защитой при внезапных кавалерийских атаках в чистом поле. 



  

Панцирь современной защитной экипировки людей-мотоциклистов состоит из двух щитков – спинного и брюшного. Спинной 
щиток, как и у животных, называется карапаксом, а брюшной – пластроном. Карапакс используется в качестве рюкзачка. 

 
 



  

Рептилии – достаточно умные существа. Люди, ставшие доминантным видом на Земле - не единственный сценарий 
эволюционного развития. Канадские учёные Д. Рассел и Р. Сеген предположили, что если бы динозавры не вымерли в конце 
мелового периода, около 65 миллионов лет назад, то стенонихозавр (Stenonichosaurus) мог бы эволюционировать в рептоида  
- разумную прямоходящую рептилию. 



 

Между человеком-млекопитающим и рептилией, оказывается, не так уж и мало общего! Пусть это и не заметно на первый 
взгляд. Сходу можно назвать 7 черт, которые роднят людей с рептилиями. 1. Желточный мешок. Пока мы ещё находимся в 
утробе матери как эмбрионы, у нас есть пережиток нашего яйцекладущего прошлого — желточный мешок. Этот мешок, так же 
как яйца рептилий и птиц, обеспечивает эмбрионам все необходимые питательные вещества. Желточный мешок появился 
около 300 миллионов лет назад, когда на землю вышли первые амфибии. Он мешал яйцам пересыхать вместе с 
амниотической полостью, поэтому все рептилии, а затем – птицы и млекопитающие стали называться амниотами. 



 

2. Эластичная кожа. Наша кожа появилась благодаря рептилиям. Около 300 миллионов лет назад у рептилий развился новый 
вид кожи, чтобы они могли иметь дело с сухим воздухом на земле — верхним слоем кожи стал водонепроницаемый барьер 
из омертвевших клеток, а под ним скрываются влажные живые клетки. Мы унаследовали от них эту систему. 



 

3. Волосы. Рептилии и здесь обставили млекопитающих — вырастили себе волосы первыми. Например, у тринаксодонов 
(рептилий-землероек, живших около 245-ти миллионов лет назад), появились особые усы, чтобы лучше ощупывать предметы 
в темноте. На протяжении 20-ти миллионов лет животные становились всё волосатее и волосатее. У циногната (картинка 
выше), животного длиной более 2 м, череп с хорошо развитыми зубами разной формы напоминал собачий. Циногнат явно 
был хищником. Полагают, что его тело покрывала шерсть. Учёные относят циногната к группе зверообразных рептилий. 



                   

4. Уши и слух. В среднем ухе имеется набор косточек, которые передают колебания от барабанной перепонки к овальному 
окну. У амфибий, рептилий и птиц сигналы передаются через столбик (колумелла), а у млекопитающих (и человека) – через 
наковальню, молоточек и стремечко. Удивительно, но две из этих слуховых косточек являются частью черепа рептилий. 
Летопись окаменелостей показывает, что более 200 миллионов лет назад две челюстные кости начали постепенно «врастать» 
в головы древних рептилий. Маленькие мышеподобные существа хадрокодиумы, произошедшие от рептилий около 190 
миллионов лет назад, были едва ли не первыми созданиями, наследовавшими от рептилий ухо с тремя костями. 

Хадрокодиум – одно из первых 
млекопитающих с современным 

устройством среднего уха 



 

 

5. Большой мозг. Когда у поздних рептилий и ранних млекопитающих появились чувствительный усы и чуткий слух, их 
мозгам пришлось обрабатывать больше информации. Из-за этого мозг начал расти. У людей тоже мозг большой. 



 

  

6. Зубы. У большинства современных рептилий длинные, острые и конусообразные зубы. Ну, как у крокодилов. Клыков у них 
нет — это прерогатива млекопитающих. Но так было не всегда. Похожий на собаку ящер горгонопс был одной из первых 
древних рептилий, начавших выставлять напоказ длинные клыки. К тому времени, как 230 миллионов лет назад появились 
похожие на землероек трихелдонты, рептилии уже вовсю питались растениями с помощью зубов-моляров. Диметродона, 
прямого предка современных млекопитающих, - легко узнать по кожному "парусу" на спине. Более крупный, чем самка, самец 
достигал в длину 3,5 м. У этого охотника на амфибий длинные передние зубы уже напоминали резцы и клыки. Но особенно 
устрашающий вид придавал ему высокий спинной гребень. Его образовывали отростки позвонков и натянутая между ними 
кожная перепонка, которую густо пронизывали кровеносные сосуды. На солнце кровь в них быстро нагревалась, а в тени 
остывала, меняя температуру всего тела. Таким образом, животное могло быстро ее регулировать. 

ящер горгонопс 

ящер диметродон 



 

7. Гены, которые делают нас нами. Конечно, мы не унаследовали кожу, кости и зубы непосредственно от рептилий. Мы просто 
переняли гены, сделавшие возможным появление всего этого. За все эти преобразования отвечает один ген — EDA: он 
контролирует, сколько у нас зубов, волос и какая у нас кожа. Считается, что именно мутации EDA у древних рептилий помогли 
нам унаследовать эти качества нашего организма. 



 

Люди и птицы ходят на двух ногах, руки человека и крылья птицы имеют одинаковый набор костей. Во внутреннем углу глаза 
у людей сохранился рудимент третьего века, хорошо развитого у птиц. 



 

Однако, давайте снова обратимся к наблюдениям древних китайских физиогномистов и поговорим о птичьих типах людей, 
независимо от пола. Попугай. У людей, внешне похожих на попугая, длинное лицо, маленькие глаза, но длинные брови, 
высокий нос с закругленным кончиком и маленький рот с полными губами. По характеру они задиры, часто насмехаются и 
критикуют окружающих. Они — оппортунисты, к тому же весьма прижимистые. Умение жить экономно — вещь, несомненно, 
похвальная, но есть у них и отрицательная черта — они всегда стараются выглядеть умнее и хитрее, чем есть на самом деле, 
потому нередко смешны. Как правило, к таким людям не питают ни любви, ни доверия. Попугаи в зимнем саду Коми РЭБЦ. 



 

Голубь. У людей, внешне похожих на голубя, круглая голова и круглые глаза, красный нос, а брови у внутреннего края уже, 
чем у внешнего. Они низкорослы, но ходят широким шагом. Люди, похожие на голубя, достигают высокого положения в 
правительстве. Они трудолюбивы, амбициозны, но дружелюбны. Как правило, ценят себя очень высоко, нередко выражают 
недовольство окружающими, особенно теми, кто медленно работает. Люди, внешне похожие на голубей, относятся к своему 
почету как к чему-то само собой разумеющемуся, но ни слава, ни богатство не приходят к ним раньше сорокалетнего 
возраста. Старость у них счастливая, обеспеченная и спокойная. В зоопарке у нас живут сизые голуби. 



 

Орел. У людей, внешне похожих на орла, голова квадратная, с круглой макушкой, нос с горбинкой, с заостренным кончиком, 
иногда слегка повернутым в сторону. Глаза у них нередко косят, брови тонкие. Ходят они торопливо. Люди, внешне похожие 
на орлов, часто бывают жестокими и недалекими. Они любят наживаться за счет других, даже за счет друзей. При всех своих 
недостатках такие люди достигают высокого положения в армии. Однако финал у них бывает столь же жесток, как и их 
характер. В нашем зоопарке живут орлан-белохвост (на фото), большой подорлик, чёрный коршун и сокол-сапсан. 



 

Человек относится к млекопитающим, так как имеет все признаки этого класса: внутриутробное развитие, диафрагму, 
млечные железы, зубы трех родов (коренные, клыки, резцы), три слуховые косточки в среднем ухе и ушные раковины, все 
системы органов человека сходны с системами органов млекопитающих.  У человека имеются рудименты ( лат. – остаток) и 
атавизмы (лат. – отдаленный предок) – признаки, свойственные далеким предкам. Копчик в скелете человека – рудимент 
хвоста: он состоит из четырех (реже пяти) недоразвитых, сросшихся между собой позвоночников. Потерял свое 
первоначальное значение червеобразный отросток слепой кишки человека – аппендикс, который у многих млекопитающих 
принимает участие в переваривании пищи. Бывают случаи рождения людей с атавизмами: с хвостом, густым волосяным 
покровом тела, дополнительными сосками. Все эти факты можно объяснить только происхождением человека от животных. 



 

Однако, давайте снова обратимся к наблюдениям древних китайских физиогномистов и поговорим о звериных типах людей, 
независимо от пола. Кошка, или Леопард. У людей, внешне похожих на кошку (леопарда), лицо широкое, с прямым носом, 
круглыми, выпученными глазами и неистовым, горящим взглядом, темные брови, высокие скулы, полный подбородок и 
хорошо видимые зубы без малейшего зазора. Такие люди будут иметь состояние и пользоваться почетом, но в своей 
жестокости не остановятся ни перед чем, даже перед убийством. Наверное, поэтому среди людей, внешне сходных с кошкой 
(леопардом), нет долгожителей. 



 

Лошадь. У людей, внешне напоминающих лошадь, лицо длинное, с высокими скулами и длинным носом, с большими 
круглыми глазами и широкими ртом с большими редкими зубами. Выглядят они всегда задумчиво или печально. Печаль не 
сходит с их лица, даже когда они улыбаются. Люди, внешне схожие с лошадьми, умны, способны и отличаются верностью. 
Нередко они занимают самые ответственные посты. Как правило, они работают рядом с императором и имеют возможность 
стать первым министром. К несчастью, конец их жизни почти всегда трагичен и жалок. Лучшими примерами здесь могли бы 
послужить Коу Цунь, одарённейший первый министр времен династии Сон, Лю Шаоци, президент коммунистического Китая, и 
генерал Дай Ли, печально известный глава тайной полиции времен правления Чан Кайши.  



 

Осел. У людей, внешне похожих на осла, длинная голова и длинная шея, высокий и широкий лоб, кустистые, широко 
посаженные брови, глубокие круглые глаза и широкий рот с тонкими губами. Они достигают значительных высот, пользуются 
уважением и материальным достатком. Обычно такие люди чрезвычайно работоспособны и настойчивы в достижении своих 
целей, но нетерпеливы и вспыльчивы, что отталкивает от них коллег по работе. Несмотря на то что дурных намерений они 
никогда не имеют, общение с ними не доставляет удовольствия. 



 

Лиса. У людей, внешне напоминающих лису, голова маленькая и круглая, низкий широкий лоб, тонкие и длинные брови, 
маленькие проницательные глаза, небольшой нос, плоский губной желобок, большие челюсти и изогнутая линия рта со 
слегка опущенными уголками. Цвет лица у них темный, голос тихий. Такие люди неразборчивы в средствах и достигают 
высокого положения любыми путями, в том числе и нечистоплотными. Обычно они расчетливы, ненадежны, постоянно 
думают, как бы извлечь побольше пользы из своих друзей и знакомых. 



 

Собака. У людей, внешне похожих на собаку, желтые глаза (белки глаз тоже кажутся желтыми) с пронизывающим взглядом и 
выдающимся вперед ртом. Лицо у них имеет тип «огонь». Они много едят, мало спят, легко впадают в ярость. Такие люди 
обычно достигают высокого положения в армии. В середине жизни они становятся богатыми, наслаждаются жизнью, но 
конец у них в подавляющем большинстве случаев довольно печальный - они либо гибнут во время боевых действий, либо в 
автомобильных и авиационных катастрофах. Нередки случаи, когда они становятся жертвами убийств. 

 



 

Козел. У людей, внешне напоминающих козла, лицо квадратное, с очень высоким лбом, плоскими скулами, закругленными, 
как бы изогнутыми глазами, с опущенными уголками, бесцветными, то есть с маленькими зрачками и тонкими бровями, 
скорее белесыми, чем темными. Такие люди, занимая высокое положение и имея в руках реальную власть, пользуются 
громадным почетом и уважением. Люди, внешне напоминающие козла, обычно весьма богаты, любят комфорт и плотские 
удовольствия. Они необыкновенно похотливы, энергичны и обожают проводить время в любовных утехах. Неудивительно, 
что многих из таких людей сопровождают скандалы сексуального характера. Нередко карьера их рушится именно из-за 
неумеренного пристрастия к особам противоположного пола. 



 

А это уже научные данные.  Наукой установлено, что наиболее близким физиологически к человеку животным является 
свинья. На острове Мадагаскар найдены ископаемые остовы крупных свиноголовых лемуров - мегаладаписов. Вместо 
свиных копыт они имели пятипалую «человеческую» руку. Существуют далеко идущие планы по использованию свиней в 
качестве суррогатных матерей для вынашивания человеческих эмбрионов... свиноматок. Чем похожа свинья на человека: 
эмбрион свиньи имеет закладку пятипалой руки и мордочку, сходную с человеческим лицом, - копытца и пятачок 
развиваются только перед самыми родами; физиология свиньи наиболее соответствует человеческой. Недаром для 
трансплантации печени, почек, селезёнки и сердца можно использовать органы свиньи. 



 

Крыса. 90% открытий в медицине совершено благодаря лабораторным грызунам. Именно они стали первыми 
«дегустаторами» хорошо известных медицинских препаратов, на них испытывались антибиотики, благодаря им мы узнали, 
как влияют на организм человека алкоголь, наркотики, радиация… Почему именно крысы?  Чем похожа на человека. Крыса 
удивительно совпадает с человеком по составу крови и по структуре тканей; единственное животное, которое, как и человек, 
обладает абстрактным мышлением. Именно умение делать выводы позволяет этим животным быть столь живучими. 



 

Обыкновенные белые мыши и дегу умеют… смеяться! Используя электронное устройство, снижающее частоту издаваемых 
звуков до уровня, воспринимаемого человеческим ухом, он обнаружил, что во время игр эти животные издают звуки, очень 
похожие на человеческий смех. А щекотка тоже провоцировала "смех" у дегу, а при ее прекращении они свои поведением 
просят еще!  



 

Память у животных аналогична человеческой памяти. Доказано хомяками. В опознании сородичей у хомяков задействованы 
механизмы долговременной памяти, аналогичные человеческим. эксперименте самца золотистого хомячка сталкивали с 
двумя сородичами, один из которых ранее победил его в схватке, а другой был хомячку совершенно незнаком. Хомячок 
старательно избегал победителя и проявлял интерес исключительно к незнакомцу  



 

Доказано, что обезьянам присуще чувство справедливости. А вот что говорят древние китайские физиогномисты о людях, 
похожих на обезьян. У человека, внешне похожего на обезьяну, лицо небольшое и круглое, с круглыми глазами. Руки у него 
длинные, а ноги — короткие. Ходит он быстро, говорит громко. Манеры у него мягкие. Такой человек приобретет почет и 
уважение, сделает хорошую карьеру и займет высокое положение в государственной структуре. Он также будет богат. Однако 
почет его скорее искусственный, без реальной власти. Люди, внешне сходные с обезьяной, обычно не принадлежат к 
категории тех, кто определяет политику. Примером может быть должность почетного президента какой-нибудь компании или 
университета. Люди, похожие на обезьяну, обычно отличаются хорошим здоровьем и долголетием. 


