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Поведенческие латерализации обнаружены у большого 

числа видов позвоночных от рыб до млекопитающих 

(Vallortigara and Chiandetti 2010). Недавно мы обнару-

жили, что для китообразных характерна асимметрия 

пространственного расположения особей в парах мать-

детѐныш. Продолжительные береговые наблюдения 

показали, что в акватории Соловецкого репродуктив-

ного скопления (Белое море) значительное большин-

ство детѐнышей белух, Delphinapterus leucas, предпо-

читают находиться с правой стороны от матерей или 

молодых особей старшего возраста (Karenina et al. 

2010). В данной работе были исследованы только жи-

вотные, находившиеся в специфических условиях Со-

ловецкого репродуктивного скопления (Белькович 

2008), что не позволяло уверенно утверждать, что ла-

терализация во взаиморасположении матери и детѐ-

ныша характерна для белух Белого моря в целом. Це-

лью настоящего исследования было проверить – дей-

ствительно ли выраженная правосторонняя латерали-

зация в расположении детѐныша белухи относительно 

сопровождаемой им старшей по возрасту особи прояв-

ляется и вне репродуктивного скопления. 

Были проанализированы фотографии, полученные в 

ходе аэрофотосъѐмок белух Белого моря в 2007, 2008, 

2010 и 2011 гг. (Глазов и др. 2010а, 2010б). Среди об-

щего объѐма аэрофотографий были использованы 

только те, на которых был чѐтко различим детѐныш, 

находящийся сбоку и на расстоянии не более одного 

корпуса от более крупной старшей особи (Рис.). Учи-

тывали положение детѐныша относительно сопровож-

даемой особи: справа или слева. Также отмечали кон-

кретную позицию детѐныша: а) сбоку – если детѐныш 

находился приблизительно напротив середины тела 

старшей особи; б) у головы – если детѐныш распола-

гался напротив головы старшей особи; в) в эшелоне – 

Behavioral lateralization was found in a large number 

of vertebrate species from fishes to mammals (Vallor-

tigara and Chiandetti 2010). We recently found that 

cetaceans are characterized by asymmetry of the spa-

tial position of individuals in the mother-young pairs. 

Lasting shore observations have revealed that in the 

water area of the Solovetskie breeding aggregation 

(White Sea), the majority of beluga whale calves Del-

phinapterus leucas prefer keeping on the right side in 

relation to the mothers or young individuals of an old-

er age (Karenina et al. 2010). The study concerned 

investigated only animals that were under the specific 

conditions of the Solovetskie breeding aggregation 

(Белькович 2008), which prevented from stating defi-

nitely that lateralization of the mutual disposition of 

the mother and young is characteristic of the beluga 

whales of the White Sea as a whole. The objective of 

the present study is to test if the pronounced right-side 

lateralization in the disposition of the young of the 

beluga whale in relation to the accompanying older 

individual is also manifested outside the breeding ag-

gregation.  

Photographs were analyzed that were obtained in the 

course of aerial photography of beluga whales of the 

White Sea in 2007, 2008, 2010 and 2011. (Глазов и 

др. 2010а, 2010б). Of all the aerial photographs only 

those were used where calf at a distance of no more 

than body length from a larger individual was clearly 

identifiable (Fig.). Taken into account was the position 

of the calf in relation to the individual being accompa-

nied. Also recorded was a particular position of the 

calf: а) on the side – if the calf was roughly against the 

middle of the body length of the older individual; b) at 

the head – if the calf was against the head of the older 

individual; c) in the echelon – if the calf was on the 
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если детѐныш  находился сбоку и сзади относительно 

сопровождаемой особи. Снимки, на которых детѐныш 

находился между двумя животными, исключали из 

анализа. Если одна и та же пара была заснята на серии 

фотографий, для анализа учитывали данные только по 

одной из них. Число пар, в которых детѐныш находил-

ся с правой и с левой стороны, сравнивали между со-

бой с использованием биномиального теста. При срав-

нении данных настоящего исследования по латерали-

зации вне репродуктивного скопления с данными, по-

лученными на Соловецком репродуктивном скопле-

нии, из анализа были исключены аэрофотографии бе-

лух, заснятых на Соловецком репродуктивном скопле-

нии. Для оценки влияния конкретной позиции детѐ-

ныша на выраженность латерализации вычислялась 

пропорция пар, в которых детеныш находился справа, 

для каждой из позиций детѐныша (сбоку, у головы, в 

эшелоне). Затем данные по каждой позиции попарно 

сравнивались с помощью Z-теста для пропорций. 

В результате анализа аэрофотографий было обнаруже-

но, что вне репродуктивного скопления детѐныши бе-

лух значительно чаще находились с правой стороны от 

сопровождаемых ими старших особей (в 53 из 73 пар, 

73%; z = 3,89; P < 0,001). Также было показано отсут-

ствие влияния позиции детѐныша относительно тела 

сопровождаемой особи на выраженность латерализа-

ции (сбоку/ у головы: Z=-0,14; n1=11, n2=20; P=0,891; в 

эшелоне/ сбоку: Z=-0,36; n1=55, n2=20; P=0,720; в эше-

лоне/ у головы: Z=-0,14; n1=11, n2=20; P=0,891). Срав-

нение с данными, полученными ранее на Соловецком 

скоплении, показало, что латерализация в расположе-

нии детѐныша одинаково выражена у белух Белого 

моря на репродуктивном скоплении и вне его (Z=-0,30; 

n1=73, n2=77; P=0,763). Таким образом, можно заклю-

чить, что пространственная асимметрия в парах детѐ-

ныш-старшая особь не является специфическим явле-

нием, имеющим место только на локальном репродук-

тивном скоплении, а характерно для белух Белого мо-

ря в целом. 

Предполагается, что асимметрия расположения детѐ-

ныша в паре со старшей особью у белух обусловлена 

предпочтением детѐныша держать социально-

значимый объект в поле зрения левого глаза (Karenina 

et al. 2010). Латерализация социального поведения 

среди китообразных ранее исследовалась только на 

индийских афалинах, Tursiops aduncus (Sakai et al. 

2006). Как и в исследовании на белухе, обнаруженная 

асимметрия расположения особей при социальных 

контактах у индийских афалин скорее всего связана с 

предпочтением осматривать партнѐра левым глазом. 

Особенности зрительного анализатора китообразных, 

такие как высокая степень монокулярности зрения и 

полный перекрѐст зрительных нервов в оптической 

side and behind the accompanying individual. The 

images where the calf was between two individuals 

were excluded from analysis. In case the same pair 

was photographed in a series of images, only one of 

them was used for analysis. The number of pairs 

where the calf was on the right side and on the left 

side were compared, using a binomial test. When data 

of the present study on lateralization of the breeding 

aggregation were compared with those obtained from 

the Solovetskie breeding aggregation, excluded from 

analysis were the aerial photos of beluga whales taken 

of the Solovetskie breeding aggregation. To assess the 

effect of a particular position of the calf on the expres-

siveness of lateralization, the ratio of the pairs where 

the calf was on the right to each of the positions of the 

calf (side, at the head, in the echelon) was estimated. 

Subsequently data on each position were compared in 

pairs, using the Z-test for proportions. 

Analysis of aerial photos revealed that outside of the 

breeding aggregation beluga whale calves more often 

were on the right side in relation to the older individu-

als being accompanied (in 53 out of the 73 pairs, 73%; 

z=3,89; P<0.001). Also revealed was the absence of 

the effect of the position of the calf in relation to the 

body of individual being accompanied on the expres-

siveness of lateralization (on the side/ at the head:  

Z=-0.14; n1=11, n2 = 20; P=0.891; in the echelon / on 

the side: Z=-0.36; n1=55, n2=20; P=0.720; in the eche-

lon/ at the head: Z=-0.14; n1=11, n2=20; P=0.891). 

Comparison with data obtained earlier from the 

Solovetskie aggregation demonstrated that lateraliza-

tion in the position of the calf is equally expressed in 

the beluga whales of the White Sea in the breeding 

aggregation and beyond it (Z=-030; n1=73, n2=77; 

P=0.763). Thus, there are grounds to believe that spa-

tial asymmetry in the pairs calf – an older individual is 

not a specific feature characteristic of the breeding 

aggregation alone but will be characteristic of beluga 

whales of the White Sea as whole. 

It is proposed that asymmetry of the disposition of the 

young in a pair with the older individuals in beluga 

whales is determined by the preference by the young 

to keep a socially-significant object in the field of vi-

sion of the left eye (Karenina et al. 2010). The lateral-

ization of the social behavior among cetaceans was 

previously only studied in Indian dolphins Tursiops 

aduncuso (Sakai et al. 2006). Similar to the beluga 

whale studies, the revealed asymmetry of the disposi-

tion of individuals in social contacts in Indian bottle-

nose dolphins is most certainly associated with their 

preference of looking at the partner with their left eye. 

The properties of the visual analyzer of cetaceans as 

the high level of monocular vision and complete de-
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хиазме (Супин и др. 1978), указывают на то, что пред-

почтение левого глаза обусловлено доминирующей 

ролью контралатерального правого полушария в вос-

приятии социального стимула. Это, в свою очередь, 

говорит о согласованности распределения функцио-

нальных асимметрий между полушариями мозга у ки-

тообразных и других позвоночных животных, для ко-

торых также характерно доминирование правого по-

лушария в социальных взаимодействиях (Vallortigara 

and Rogers 2005, Salva et al. 2012).  

cussation of the optic nerves in the optic chiasm (Су-

пин и др. 1978), indicate that the preference of the left 

eye is determined by the dominant role of the contra-

lateral right hemisphere in the perception of a social 

stimulus. This, in its turn, is suggestive of the coordi-

nation in the distribution of the functional asymme-

tries between the brain hemispheres in cetaceans and 

other vertebrates which are also characterized by the 

dominance of the right hemisphere in social interac-

tions (Vallortigara and Rogers 2005, Salva et al. 

2012). 

 

 

Рис. Пример аерофотографии с парой детеныш–

старшая особь 

Fig. An example of aerial photographs with the pairs 

calf –older individual 
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Различные формы поведенческих латерализаций из-

вестны для ряда видов китообразных (Karenina et al. 

2010, Каренина и др. 2010, Canning et al. 2011). Напри-

мер, индивидуальные и групповые предпочтения пла-

вать в бассейне в определѐнном направлении («по» или 

«против» часовой стрелки) проявляют большинство 

содержащихся в неволе видов китообразных (Ridgway 

1986, Sobel et al. 1994, Шпак и др. 2008). Асимметрия 

двигательной активности при питании является одной 

из наиболее изученных форм поведенческой латерали-

зации проявляемой китообразными в природе. Так, об-

наружено, что серые киты, Eschrichtius robustus, и гор-

бачи, Megaptera novaeangliae, предпочитают поворачи-

ваться правой стороной тела вниз при кормлении у дна 

(Clapham et al. 1995, Woodward and Winn 2006). Горбачи 

также проявляют ярко выраженное правостороннее 

предпочтение при вращении и других характерных ти-

пах движения, сопровождающих питание (Canning et al. 

2011). Финвалы, Balaenoptera physalus, сейвалы, B. bo-

realis, синие киты, B. musculus, малые полосатики, B. 

аcutorostrata, и полосатики Брайда, B. edeni, проявляют 

тенденцию изгибаться вправо, захватывая пищу у по-

верхности воды (Tershy and Wiley 1992). Таким образом, 

правостороннее предпочтение при пищевом поведении 

является распространѐнным явлением среди различных 

Various types of laterality are known for a number 

of cetacean species (Karenina et al. 2010, Каренина 

и др. 2010, Canning et al. 2011). For example, 

group- and individual-level preferences for clock-

wise and anticlockwise directions when swimming 

around the edge of the pool are exhibited by most 

captive cetaceans (Ridgway 1986, Sobel et al. 1994, 

Шпак и др. 2008). Motor asymmetry during feeding 

is one of the most studied types of behavioral lateral-

ity exhibited by wild cetaceans. For example, it was 

found that gray whales Eschrichtius robustus and 

humpback whales Megaptera novaeangliae show a 

right-side bias in bottom-feeding (Clapham et al. 

1995, Woodward and Winn 2006). Humpback 

whales, too, have a marked right-side bias in rolling 

behavior and in other behaviors involved in feeding 

(Canning et al. 2011). Fin whales Balaenoptera phy-

salus, sei whales B. borealis, blue whales B. muscu-

lus, minke whales B. аcutorostrata, and Bryde's 

whales B. edeni had clockwise (occurring to the 

right) arc swimming patterns when feeding at the 

surface (Tershy and Wiley 1992). Thus, right-side 

preferences while feeding is a common phenomenon 

among different species of baleen whales. However, 

little is known about the lateralized feeding behavior 




