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• People have long noticed that these animals have excellent intelligence, 
which is probably even higher than that of humans. Killer whales are 
highly self-aware. The animal's brain was scanned  with a magnetic 
resonance imaging machine. They have a part of the brain that humans 
don't have. Part of the killer whale's brain stretched out, articulating with 
the neighboring limbic system (Fig. 1). Emotions are formed here. These 
animals have an incredibly rich emotional life. It is obvious that dolphins 
and whales have strong social ties. They are much stronger than those of 
other mammals. There is an assumption that their self-consciousness is 
distributed among all individuals of the group.

• Killer whales are captured for commercial use. This is unacceptable for 
many reasons, but most importantly - because of the strong attachment of 
whales to each other. An animal that is separated from its family 
experiences severe stress, and there is a high probability of death. Many 
individuals who are kept in captivity are injected with antidepressants.

• Люди давно заметили, что у этих животных 
прекрасный интеллект, который возможно 
даже выше, чем у человека. У косаток
сильно развито самосознание. Был 
просканировал мозг животного с помощью 
магнитного резонансного томографа. У них 
есть часть мозга, которой нет у людей. Часть 
мозга косатки вытянулась, сочленяясь с 
соседней лимбической системой (Рис. 1). 
Здесь формируются эмоции. У этих 
животных невероятно богатая 
эмоциональная жизнь. Очевидно, что у 
дельфинов и китов крепкие социальные 
связи. Они намного крепче, чем у других 
млекопитающих. Существует 
предположение, что их самосознание 
распределено между всеми особями группы. 

• Косаток отлавливают для использования в 
коммерческих целях. Это недопустимо по 
многим причинам, но самое главное – из-за 
сильной привязанности китов друг к другу. 
Животное, оторванное от семьи, испытывает 
сильный стресс, есть большая вероятность 
гибели. Многим особям, которых держат в 
неволе, колют антидепрессанты. Рис. 1. Мозг косатки (Orcinus orca)

Fig. 1. Killer whale brain (Orcinus orca)



From the very beginning of the study of animals, it became clear 
that killer whales are herd animals. Herds can be 40-50 
individuals, or as few as 5-8. K. Belcomb has long observed 
herds of the same tagged killer whales near Puget Sound (British 
Columbia). There were 3 groups where it was possible to 
identify animals by the shape and size of their fins. Table 1 
presents data on the composition of the herds studied by 
Belcomb. Result:: herds of mixed-type killer whales according 
to age-sex criteria. 

С самого начала изучения животных стало понятно, что 
косатки – стадные животные. Стада могут составлять 40-50 
особей, а могут всего лишь 5-8. К. Белкомб долго наблюдала 
стада одних и тех же меченных косаток у Пьюджет Саунд 
(Британская Колумбия). Выделилось 3 группы, где была 
возможность идентифицировать животных по форме и 
размерам плавников. В табл. 1 представлены данные о составе 
стад, изученных Белкомбом. Итог: стада у косаток
смешанного типа по возрастно-половому критерию.

Номер стада 

(Number of 

herds)

Взрослые особи (Adults) Неполовозрелые 

особи (Immature 

individuals)

Общее число 

особей (Total 

number of 

individuals)

Самки (females) Самцы (males)

1 8 3 8 19

2 32 12 18 62

3 26 10 16 52

Табл. 1. Состав и численность 

стад Orcinus orca у берегов 

Британской Колумбии 

Table 1. Composition and 

abundance of Orcinus orca herds 

off the coast of British Columbia

С. Хеймлих исследовала внутригрупповые связи у косаток. 
Самая заметная связь была у матери и детеныша.
Заботливое отношения самок косаток к своим детенышам 
приводят Д. и М. Колдэул. Раненая косатка не уходила от 
своего дитя до тех пор, пока не погибла. Другая же, была 
здорова, но ее детеныш был ранен. Она пробыла с ним до 
его смерти. Нередко отмечалась взаимопомощь и среди 
взрослых особей.

S. Heimlich investigated intra-group relationships in killer 
whales. The most noticeable connection was between the 
mother and the cub.
Attitudes of female killer whales for their young presents by D. 
and M. Caldwell. The injured killer whale did not leave its child 
until it died. The other was healthy, but her cub was injured. 
She stayed with him until his death. Mutual assistance was 
often observed among adults as well.



• Сейчас точно установлено, что в стае преобладает 
матриархат – главный пост занимают самки, в особенности, 
самые старшие и мудрые.  Дочери, рождаемые ими, не 
покидают матерей, после производят на свет своё 
потомство, которое также остается с ними.  

• Раньше их считали агрессивными китами-убийцами с 
острыми зубами. Однако, позже узнали, что они невероятно 
доброжелательны, отзывчивы и интуитивно хотят дружить с 
человеком. Главные старшие самки делятся с молодыми 
косатками секретами жизни в природе. Те, в свою очередь, 
заботятся о больных и старых животных. Если косатка
ранена, её не бросят, а окружат заботой. 

• Каждая косатка в неволе испытывает одиночество. Им 
приходится питаться только тем, что даёт человек. В природе 
же резидентные косатки охотятся на различную рыбу, 
плотоядные – на тюленей, пингвинов и т.д. В основном, 
чтобы воспитать косатку, ее кормят лишь при правильном 
поведении. Жизнь в бетонных стенах порождают агрессию, 
вызывает ослабление иммунитета. В воде бассейна много 
продуктов жизнедеятельности и химикатов. Тем самым, 
наблюдается большое количество болезней. Косатки
получают много лекарственных средств, которые поднимают 
тонус и купируют стресс. Не смотря на, казалось бы, 
тщательной уход косатки грызут металлические борта, 
бьются о заграждения и стены, проявляют агрессию по 
отношению к людям (рис. 2) и друг к другу

• Now it is precisely established that matriarchy prevails in 
the pack – the main post is occupied by females, 
especially the oldest and wisest. The daughters they give 
birth to do not leave their mothers, after which they 
produce their offspring, which also remains with them.

• They used to be considered aggressive killer whales with 
sharp teeth. However, people later learned that they are 
incredibly friendly, responsive and intuitively want to be 
friends with a person. The main older females share with 
the young killer whales the secrets of life in nature. They, 
in turn, take care of sick and old animals. If a killer whale 
is injured, it will not be abandoned, but will be 
surrounded with care.

• Every orca in captivity experiences loneliness. They have 
to eat only what a person gives them. In nature, 
however, resident killer whales prey on a variety of fish, 
carnivorous – on seals, penguins, etc. Basically, to raise 
the killer whale, it is fed only with the right behavior. 
Living in concrete walls generates aggression, causes a 
weakening of the immune system. There are a lot of 
waste products and chemicals in the pool water. Thus, 
there is a large number of diseases. Killer whales receive 
a lot of medications that raise their tone and relieve 
stress. Despite the seemingly thorough care, orcas gnaw 
on metal sides, beat against barriers and walls, show 
aggression towards people (Fig. 2) and to each other



• Parks try to convince their employees that everything they do is right and that 
it will be better for the animals. And every potential unpleasant fact about 
captivity was somehow distorted or rejected: 

• "The average life span of killer whales is 25-30 years, but in captivity they 
live much longer, because they are taken care of by veterinarians." This is not 
true, the life expectancy of killer whales is approximately equal to ours. 

• "In every fourth killer whale, the dorsal fin bends over time." In the wild, less 
than 1% have a curved dorsal fin, while in captivity it is found in all males. 

• "Orcas in captivity have their own families." There are small flocks, but they 
are formed artificially for the consideration of the management, who decides 
who to bring and take away. Animals from different groups are collected in 
one pile. Each group has its own genes, language (dialect). If orcas that grew 
up in different places from different environments are placed together, they 
become super aggressive. In captivity, they attack and kill each other.

• Парки стараются убедить своих сотрудников, 
что всё, что они делают – правильно и так 
будет лучше для животных. И каждый 
потенциальный неприятный факт о 
содержании в неволе так или иначе был 
искажен или отвергнут:
«Продолжительность жизни косаток в 
среднем 25-30 лет, в неволе же они живут 
значительно дольше, т.к. о них заботятся 
ветеринары». Это неправда, 
продолжительность жизни косаток примерно 
равна нашей.
«У каждой четвертой косатки с возрастом 
спинной плавник загибается». В дикой 
природе менее, чем у 1% встречается 
загнутый спинной плавник, в неволе же он 
встречается у всех самцов.
«У косаток в неволе есть свои семьи». Есть 
небольшие стайки, но они формируются 
искусственным путем на рассмотрение 
руководства, решающего кого привезти и 
увезти. Животных из разных групп собирают 
в одну кучу. У каждой группы свои гены, язык 
(диалект). Если косаток, выросших в разных 
местах из разной среды, поместить вместе, 
они становятся сверх агрессивными. В неволе 
они нападают и убивают друг друга. 

Рис. 2. Тиликум выпрыгивает 

на человека

Fig. 2. Tilikum jumps out on a 

person


