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Как устроена волчья стая
Характер отношений в стае альтруистичен. То есть каждое животное подчиняет свои
личные интересы интересам всего «коллектива». При иных взаимоотношениях стая как единый
организм существовать не может. Ранг животного зависит от уровня развития психики, а не
только от физических данных.
Ведь, как известно, выживает не столько самый сильный, сколько самый умный. А вожаку
приходится организовывать охоту (у волков групповой загонный тип охоты, требующий хорошей
организации), принимать решения о разделе добычи. Поэтому в стае царит мир и покой. Младшие
слушаются старших и чувствуют себя абсолютно защищенными, а старшие несут бремя
ответственности за всех.
Волчья стая имеет семь рангов, это прекрасно организованное общество, где каждый
понимает свои права и обязанности. Управление происходит без силовых приемов, все четко
организовано, роли распределены, никто никого не удерживает, но почему-то все выбирают
совместное существование.
Вожак – высший социальный ранг. Предполагает ответственность за всю стаю. Вожак
решает вопросы местообитания, охоты, защиты, всех организовывает, устанавливает ранги в стае.
Своим преимущественным правом на пищу вожак пользуется по собственному
усмотрению. Например, отдает свою долю щенкам, если еды недостаточно. В его задачи входит
забота обо всех, а щенки – будущее стаи.
Если голодающий вожак окажется не в состоянии руководить стаей, в опасности окажутся
все, поэтому его преимущественное право на пищу не оспаривается. Сам бы отдал последний
кусок, только бы чувствовать себя защищенным!
Воин – этот ранг могут занимать особи любого пола. Если это волчица, то она не должна
быть занята воспитанием потомства. Воины – это команда вожака, обеспечивающая безопасность
и пропитание стаи. В случае нападения на защиту встают только воины, у остальных членов стаи –
другие задачи. Старший воин организовывает охоту и охрану, претендент на роль вожака в случае
его гибели или невозможности руководить стаей.
Мать – взрослая волчица, которая имеет опыт воспитания волчат. Обязанности матери она
может выполнять как по отношению к своим детенышам, так и по отношению к детям менее
опытных матерей. Рождение «детей» не переводит автоматически волчицу в ранг матери. Как и
для любого другого ранга, здесь требуется определенное психофизическое развитие, способность
принимать решения, необходимые для жизни.
В задачи матери входит выращивание и воспитание потомства. В случае нападения на стаю
именно матери уводят всех слабых в безопасное место, в то время как воины держат оборону.
Старшая мать при необходимости может занять ранг вожака. Со старшим воином никогда
не конкурирует. Освободившийся ранг занимает наиболее достойный, способный управлять стаей.
Никаких поединков для выявления более сильного не происходит.
Размножение – у волков и эта сторона жизни организована очень красиво. Один раз в год
стая разбивается на семьи, чтобы произвести на свет и вырастить потомство. К размножению
допущены не все. Основное условие – понимать свое место и роль в большой семье-стае. Поэтому

те, кто не имеет пары, живет в маленькой волчьей семье третьим, помогая охотиться и
воспитывать волчат.
Пары волков – на всю жизнь. Если один из партнеров умирает, новая пара не создается…
Опекун – несет ответственность за воспитание волчат. Выделяется два подранга: пестун и
дядя.
Пестун – молодая волчица или волк, не претендующие на ранг воина, подросший молодняк
предыдущего помета. Они находятся в подчинении матерей и выполняют их распоряжения,
получая навыки воспитания и обучения подрастающих волчат. Это их первые обязанности в стае.
Дядя – это взрослый самец, не имеющий собственной семьи и помогающий выращивать
волчат.
Сигнальщик оповещает стаю об опасностях. Решение принимают более ответственные
члены стаи.
Щенок – это шестой ранг, никакой ответственности, кроме послушания старшим, но дает
преимущественное право на питание и защиту.
Инвалид – не увечная, а просто старая особь, имеет право на питание и защиту. Волки
заботятся о своих стариках.

