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Эзопов тест применяется при исследовании мышления животных. С его помощью оце-
нивают их способность добыть приманку, плавающую вне пределов досягаемости на по-
верхности воды в узком цилиндре, путем помещения в него тонущих объектов. Результаты
этого теста могут позволить выяснить, есть ли у субъекта представление о физических
свойствах объектов, являющихся компонентами этой задачи. Известно, что с такой за-
дачей справляются только животные с высокоорганизованным мозгом: антропоиды [1] и
врановые птицы [2]. Однако, метаанализ полученных на врановых птицах данных показал,
что в большинстве случаев они справлялись с этой задачей не спонтанно, а скорее быстро
обучались её решению [3]. Для выяснения механизма решения этого теста серыми воро-
нами (Corvus cornix ) мы его модифицировали, использовав вместо двух пять цилиндров,
уменьшив, тем самым, вероятность случайного первого правильного выбора и вероятность
быстрого обучения.

Из пяти цилиндров (приманка была в каждом) один был пустым, два - с водой и еще
два - с песком (и водой, и песком один цилиндр был заполнен на одну треть, а второй -
на две трети). Рядом с цилиндрами помещали два типа объектов - тонущие и плавающие.
Правильным решением теста было помещение тонущих объектов в цилиндр, заполненный
водой на две трети, и получение приманки. Чтобы получить приманку надо поместить ка-
мень в цилиндр, заполненный водой на две трети. После ознакомительной серии провели
первый тест. Видеозапись показала, что птицы манипулировали предметами, но ничего не
поместили в цилиндры. То есть, представление о свойстве тонущих объектов поднимать
уровень воды (если оно у ворон и было) не проявилось.

Для того чтобы выяснить, какое обучение необходимо и достаточно для решения этой
задачи, четырех ворон обучили бросать тонущие объекты и добывать приманку из ци-
линдра, заполненного водой на две трети; а четырех других - из заполненного на одну
треть (для обеспечения доступа к корму в его стенке было проделано отверстие). После
обучения птицам многократно давали возможность достать приманку из цилиндров, вы-
бор которых в тесте будет «неправильным». Таким образом, получение корма было ассо-
циировано со всеми типами цилиндров. В настоящий момент мы разрабатываем методику
следующего этапа работы и проводим статистическую обработку полученного материала.
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