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ВВЕДЕНИЕ 

 

Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик – 

в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык… 

Ф. И. Тютчев 

 

Эта книга написана для развития кругозора в самых разных 

смыслах, изучением которых занимается экология (от греч. όίkos – 

жилище). В широком понимании экология – наука об организации и 

функционировании надорганизменных систем: популяций, 

биогеоценозов (включая биосферу), о взаимоотношениях организмов 

(в т. ч. человека вместе с созданной им цивилизацией) между собой и 

с окружающей средой (Биологический…, 1986). Основной акцент 

сделан на природе Красноярского края – центрального региона 

Сибири. 

В изложении использован метапредметный подход. Что это 

такое? Одно из значений греческого слова meta – «за», т. е. 

метапредметность может быть также обозначена как «за-

предметность». На языке логики эта часть слова используется для 

обозначения таких систем, которые могут послужить для изучения и 

описания других систем. Под словом «система» мы понимаем «целое, 

состоящее из частей». Человек – часть природы; люди, как и другие 

животные и растения, взаимодействуют между собой, а также с живой 

и неживой природой; для всех этих частей взаимное влияние 

определяет условия существования. 

Метапредметность (а попросту – мировоззрение) предполагает 

наличие общего взгляда на различные, часто на первый взгляд слабо 

связанные между собой сущности. Общность разнородных понятий 
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позволяет предположить соответствие между ними, определив  

межпредметные связи, тем самым связав разнообразные области 

знания в единую систему. 

Построение книги может показаться несуразным. Только на 

первый взгляд. Начнём с разумного поведения животных. По мнению 

автора, который всю жизнь занимался воспитанием собак, кошек, 

ежей, крыс, мышей, хомячков, многочисленных птиц, рыб, эти 

существа не менее разумны, чем люди.  Просто каждый употребляет 

ум на то, что ему нужно.   

Далее, во второй главе, следует изложение основ происхождения 

человека: его морфологии, психики, культуры. Все человеческие 

черты имеют корни в мире животных, что бы ни говорили люди, 

далёкие от точного знания и не видящие различия между знанием и 

верой.  

Третья глава посвящена цивилизации – прямого порождения 

культуры. Нужно уточнить: все знают, сколько удобств создаёт 

цивилизация для человека; это бесспорно. Однако у каждой медали 

есть оборотная сторона. Эта глава даёт представление о том, что не 

всё созданное людьми идёт им на пользу.  

Четвёртая глава напоминает, что недра Сибири – крупнейшего 

сырьевого региона Российской Федерации – через два-три столетия 

будут в основном исчерпаны (это – одно из прямых следствий 

развития цивилизации). Изложено предложение: чем сможет жить 

население Сибири после того, как  закончатся запасы нефти, газа, угля 

и других невозобновляемых ископаемых веществ.  

Глава последняя отвечает на обычный вопрос, который задают на 

учебном занятии: «Расскажите, как “делают” науку?». Ответ содержит 

пятая глава. Фактически, в этой части изложены общие основы 
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метапредметности и дано предостережение об опасности принятия 

ложного знания за истинное. 

Не удивляйтесь наличию ссылок на самые разные литературные 

источники: биологические, медицинские, физические, исторические, 

экономические, ссылкам на науковедение, беллетристику, мемуары, 

философию, искусствоведение. Предметы, конечно, разные, но ведь 

различаются и способы познания мира. Мир един, и узнавать его 

можно по-разному, средствами музыки, науки, религии или другими: 

метапредметный, мировоззренческий подход позволяет установить 

логические связи между самыми различными явлениями. Об этих 

явлениях пойдёт разговор в этой книге. Не удивляйтесь и кажущемуся 

неформальному стилю изложения. В данном случае автор следовал 

заповеди Джеймса Д. Уотсона, удостоенного Нобелевской премии за 

открытие двуспиральной структуры ДНК: «Избегайте занудства» 

(Уотсон, 2010). 

За ценные комментарии к тексту автор признателен д.б.н. В. В. 

Глупову, д.б.н. В. Г. Мордковичу и к.б.н.  С. Э. Чернышёву (Ин-т 

систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск),  

д.б.н. Н. А. Сеткову (Сибирский федеральный ун-т), к.т.н. С. Н. 

Орловскому (Красноярский аграрный ун-т), к.б.н. А. А. Алексееву 

(Ин-т химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск),  

к.б.н. М. В. Гаврило (Нац. парк «Русская Арктика», Архангельск), 

к.ф.-м.н. Г. Б. Кофману (Ин-т леса СО РАН, Красноярск),  

к.б.н. М. Ю. Тиходеевой (Санкт-Петербургский ун-т),  

к.б.н. И. В. Шеину (Сибирский федеральный ун-т),  

к.б.н. И. К. Гаврилову и И. И. Кузнецовой (Красноярский 

краеведческий музей). 
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Глава 1. РАССУДОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 
– Как это Вам, Филипп Филиппович,  

удалось подманить такого нервного пса? 

– Лаской, лаской – единственным способом,  

который возможен в обращении с живым существом. 

М. А. Булгаков  

 

В зверях – наша надежда, более никто не поможет. 

Л. Л. Савицкий 

 
Антропоморфизм 

 

Понятие антропоморфизм означает, что человек склонен наделять 

животных свойствами человека – развитыми формами психики и 

сознания. Сразу договоримся о терминах. Понятие «психика» исходит 

от греческого «психе», что означает «душа», «дыхание». С 

древнейших времён его  связывали с образом женщины или мотылька. 

Сознание, оно же – рассудок,  здравый смысл – позволяет сообразить, 

как следует поступить в необычной, новой ситуации. Возможно, 

следовало бы говорить о «животноморфизме» человека, но такого 

понятия в науке пока нет, хотя сходство человека и животных 

очевидно, и всё научное представление о происхождении людей 

основано именно на этой очевидности. 

В справочной литературе понятию «антропоморфизм» придаётся 

негативный оттенок (Биологический…, 1986). Однако человек – всего 

лишь часть природы; и хорошо бы ему понять, что она – не только 

«окружающая»,  но и помогающая. В дальнейшем изложении на 

простых примерах будет показано, что в данном случае отрицательное 

мнение об антропоморфизме у авторов справочников преувеличено.  
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Причину разногласий нетрудно понять. Мы, люди, склонны 

полагать, что знаем себя лучше, чем прочих животных. Однако так ли 

это?  Тем более что психика человека очень трудно разлагается 

сознанием на составляющие части и потому трудно доступна 

классификации.  

Это – не проблема. Скажите: для того, чтобы понимать, как 

обращаться с  техническим устройством (будь то компьютер, 

магнитофон, автомобиль, стиральная машина или что угодно), нужно 

ли знать все его детали и принцип их действия?  

Ответ простой: не нужно. Самый заядлый автомобилист (да и 

инженер-конструктор) едва ли понимает сущность хотя бы половины 

частей его машины. Как говорят, конструирование основано на 

полуэмпирических основаниях: сделал – испытал, что не ладится – 

измени и вновь испытай.   

То же – организм. Не стоит мысленно разделять его (уж тем более 

психику) на части. Достаточно знать, что ему годится, а что – нет. 

Человек, несомненно, отличается от других млекопитающих. Всё 

же мы – отдельный вид. Однако не нужно забывать, что каждая 

биологическая популяция приспособлена к своему образу жизни 

(иначе бы вымерла). Каждое существо обитает в своей среде. Поэтому 

оно отличается от остальных, но схоже с ними, обладает чертами, 

присущими многим. Отказывать другим обитателям планеты в общих 

качествах нет оснований (Иванова-Казас, 2011). 

Можно упомянуть и то, что звери часто выходят за пределы своей 

привычной среды. Так, слоны, обитающие в жарких странах, часто 

страдают от перегрева – «солнечного удара» и, обладая 

соображением, иногда поднимаются высоко в горы, где бродят по 

снегу, не страдая от низких температур (Гагенбек, 1992). 
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Обыкновенные козы, которые обычно пасутся на лугах и лужайках, 

обладают непостижимой способностью забираться на деревья, где они 

поедают листья и плоды, опираясь копытцами на ветки и ловко 

балансируя; причём эта привычка встречается у коз всесветно: в 

Северной Африке, на Гавайях, на Кавказе… 

Психика есть даже у рыб. Один  

случай: стаю из трёх десятков маленьких 

рыб (самцов обыкновенных гуппи) 

отсадили в отдельный аквариум в 

надежде отобрать для получения 

дальнейшего потомства наиболее 

эффектно выглядевших особей; самок в 

аквариуме не было. Вопреки надеждам, 

самцы повели себя необычно: собрались 

в плотный клубок (рис. 1) в углу аквариума, отказались есть любой 

предложенный им корм и в короткий срок все погибли. С ними 

случился массовый психоз, основанный на взаимном подражании и 

внушении: все молодые гуппи повели себя одинаково, что и 

закончилось для рыбовода печалью. 

В данном случае мы имеем дело со склонностью животных 

впадать в панику, которая свойственна и человеку. Однако человек, в 

отличие от маленькой рыбы, обладает рассудком, что позволяет ему 

сдерживать плохо контролируемые побуждения. 

  

 
Рис. 1. Массовый психоз у гуппи. 

Болезненное состояние рыб 

легко определить по 

обтрёпанным плавникам. 
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Чувство 

 

Птицы и звери, камни и звёзды – всё это одно, одно, одно… 

Змеи и дети, звёзды и камни – одно, одно… 

Памела Трэверс 

 

Чувствам не всегда можно доверять; они бывают обманчивы. 

Например, был проведён следующий медицинский опыт: к головам 

пациентов прикрепляли электроды и сообщали, что через них будет 

пропущен слабый электрический ток, после чего возникнет лёгкая 

головная боль. Никакого тока на самом деле не было, но боль 

появлялась – не под физическим воздействием, а под самовнушением 

самих пациентов (Шелдрейк, 2004).  

Считается, что у человека, как и у других животных, пять 

физических и химических чувств: зрение, слух, осязание (возможно, к 

осязанию можно добавить чувство боли), обоняние, вкус. Последнее 

слово требует уточнения: на языке человека расположены всего 

четыре типа химических рецепторов – чувствительных клеток. Они 

воспринимают горькое, солёное, кислое и сладкое. Вся гамма (много 

более широкая) вкусовых ощущений передаётся человеку задней 

частью носовой полости. Фактически, это не вкус, а запах. Поэтому 

при насморке пища становится безвкусной. А скажем, у осьминогов 

обоняние и вкус, похоже, не различаются вовсе и воспринимаются 

щупальцами: осьминог хватает даже камень, если он обработан 

мясным экстрактом, не обращая внимания на осязательные стимулы, а 

отделённое от тела щупальце само тянется к пище, хотя она ему уже 

не нужна. Кстати, осьминоги, оказавшись на суше, всегда 

безошибочно определяют, в какой стороне находится море, и 
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движутся в его сторону  (Акимушкин, 1974). 

Числом «пять» чувства человека не ограничиваются. Иначе как 

быть с чувством времени? Наверно, многие замечали, что способны 

являться в нужное место в нужное время – минута в минуту, даже 

если при себе нет часов. Привычкой это объяснить нельзя, поскольку 

время суток может быть разным.  

Любопытные изменения в восприятии времени происходят в 

необычных для человека условиях; например, в пещерах, где через 

несколько «наземных» дней человек начинает принимать двое суток 

за одни. Так, французский исследователь пещер Мишель Сифр (1966) 

поставил опыт над собой, проведя в глубокой пещере полтора месяца 

в полном одиночестве. Когда срок его пребывания истёк, сверху 

сообщили, что пора выходить. Сифр удивился: ему казалось, что 

прошёл неполный месяц.  

Если чувство времени – это «шестое» чувство человека, то ничем 

не объяснимая способность воспринимать информацию через 

пространство и даже через время (что мы называем ясновидением) – 

уже седьмое чувство. С этими явлениями многие сталкивались, но 

изучать их пока не научились: никто не знает, когда это чувство 

проявится, а без постоянной повторяемости природный феномен 

изучать нельзя. Соответственно, нельзя и объяснить их 

общеизвестными научными принципами. 

У человека, как и у других животных, есть и ещё одно чувство – 

магнитное. Многие люди обладают способностью определять верное 

направление без компаса; эти люди никогда не заблудятся в лесу. 

Точно так же голуби, которые многократно использовались в роли 

почтальонов, безошибочно определяют дорогу к дому. И осы, 

которых Ж. А. Фабр (1993), автор удивительных по глубине работ о 



 19

поведении насекомых, выпускал в пяти километрах от их гнёзд, 

возвращались назад, причём сразу избирали нужное направление. 

Возможно, в данных случаях играло роль не только магнитное 

чувство, но и картина расположения плоскостей поляризации 

солнечного света, однако об этом можно только гадать. 

Ещё одно чувство – электрическое – есть у рыб, относящихся к 

неродственным семействам, обитающим в Африке и Южной Америке. 

Эти рыбы живут в пресных мутных водоёмах и ведут ночной образ 

жизни, так что полагаться на зрение им не приходится. В задней части 

тела на основе скелетных мышц у них сформирован электрический 

орган, который под влиянием нервной системы создаёт вокруг рыбы 

электрическое поле, изменения которого воспринимают рецепторы, 

находящиеся на голове рыбы. При приближении к какому-либо 

предмету поле изменяет свои характеристики, и это воспринимают 

рецепторы. С помощью такого электролокатора рыбы ориентируются 

в полной темноте. Меняя частоту и амплитуду импульсов, рыбы могут 

общаться между собой, безошибочно определяя особей своего вида. 

Кстати, чувства есть и у растений. Всем известно, что листья 

поворачиваются к солнцу по мере его перемещения в небе. Проросток 

повилики, едва появившись, начинает вращаться в поисках 

подходящего хозяина: предпочтительнее – картофеля и томатов. Как 

только он обнаружит хозяина, то обвивается вокруг его стебля, 

утрачивает корни и начинает питаться чужими соками; повилику 

привлекает даже железный лом, если его натереть помидорным  

стеблем.  

Другой пример – насекомоядные растения: росянка и венерина 

мухоловка, и не только они. Когда насекомое попадает на лист 

росянки, покрытый липкими ворсинками, то прилипает к ним. Затем 



 20

лист сворачивается, и росянка начинает переваривать пойманную 

добычу. Венерина мухоловка действует иначе. Под влиянием 

внутриклеточного давления её двудольный лист раскрывается. Это – 

аналог взведённого капкана. На листе расположены чувствительные 

волоски. Когда на лист садится муха и начинает его обследовать, то 

задевает волоски. Если она заденет их дважды в течение 20 секунд, то 

давление в листе мгновенно падает, лист захлопывается – и муха 

поймана. Теперь её можно есть. 

Однако вернёмся к млекопитающим. Получается, что они 

обладают не пятью, а по крайней мере восемью чувствами. Говоря о 

них, нужно добавить следующее. Если одно чувство  отсутствует, то 

дополнительно развиваются другие. Например, Гари Вермей, 

американский биолог мирового уровня, от рождения слеп. Поэтому в 

биологии он избрал специфическую область: изучение строения 

раковин моллюсков, которые изучал осязательно, на ощупь (Vermeij, 

1993). Притом Вермей обладает исключительным лексическим 

запасом: чтобы воспринять его лекции, слушателям нужно обладать 

изрядной филологической  эрудицией.  

Мариэтта Сергеевна Шагинян, талантливая писательница своей 

эпохи, когда её постигла потеря слуха, говорила, что глухота ей не 

мешает, а наоборот, помогает: лишние звуки не мешают думать. По 

сходному поводу философ А. Шопенгауэр даже в шутку 

сформулировал уравнение: «Количество шума, который может без 

особого напряжения выдержать человек, обратно пропорционально 

его интеллекту» (Яновская, 1975). 

Можно добавить и то, что ясновидицы были слепы: Ванга – с 

детства (Леви, 2009),  Матрона Никонова – от рождения (Святая…, 

2010). Пытаться как-либо объяснять их дар не нужно, иначе 
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получится, что объясняем непонятное неизвестным. Зато в 

психологии существует понятие синестезия – слияние разных чувств 

в единое целое (Коломинский, 1976). Неуместно объяснять, что все 

сигналы от сенсорных нейронов поступают в мозг, который 

анализирует полученную информацию и соединяет её воедино. В 

отношении зрения можно сказать, что животное смотрит глазами, а 

видит мозгом. Мозг способен создавать физически ощутимые 

зрительные образы и самостоятельно, без участия глаз: во время сна 

(тогда это – сновидения) или наяву, при раскрытых глазах (тогда это – 

галлюцинации, особенно характерные для болезненных состояний, 

например, при ишемическом инсульте или во время болезни сыпным 

тифом). В силу синэстезии ослабление какого-то из чувств прямо 

влечёт за собой усиление другого. И по той же причине понимание 

психики «не хочет» разделяться на части. 

Отсутствие зрения позволило Ванге, Матроне, Вермею стать собой. 

Что означает «быть собой»? Это означает – избавиться от 

стереотипного мышления и навязанных догм; думать по-своему 

всегда хорошо. Очень показательны названия знаменитых книг В. Л. 

Леви: «Искусство быть собой» и «Искусство быть другим». Эти 

названия, изобретённые Владимиром Львовичем, наводят на мысль: 

когда чувствуешь, что ты – «не сам», то нужно думать о том, как стать 

другим. Не тем, что ты есть сейчас, а самим собою на самом деле, 

которым пребудешь до окончания жизни. «Придите к себе, и Ваша 

жизнь станет более гармоничной» (Максимов, 2014). Кстати, на Руси 

вплоть до средних веков различались понятия «сумасшедший» и 

«юродивый». Юродивый не сошёл с ума, а пришёл к себе. Он – чудак, 

не такой как все, и часто обладает даром прозрения (Водолазкин, 

2014).   
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Мы часто говорим о воспитании гражданской позиции у детей. 

Умеем ли мы объяснить это понятие? А оно просто: быть собой. 

Любить, знать, делать так, как велит рассудок, а не по чьей-то указке. 

Можно вспомнить слова А. П. Чехова (1963): «Работать надо, а всё 

остальное – к чёрту», К. А. Райкина (2013): «Гражданская позиция 

проявляется не на площади, а на работе», В. А. Гергиева (2014): «Надо 

больше заниматься делом и меньше – политикой». Если зашёл в тупик 

(неважно, на работе или дома) и хочешь из него выйти, то нужно 

видеть выход (неважно, каким чувством), иначе запнёшься о порог.  

И наконец: если человек располагает многими чувствами, то 

почему организм других животных может работать иначе? 

Великолепный пример приводится в рассказе Ю. П. Казакова (1963): 

ослепший гончий пёс, охотник по рождению, гнал зверя, ничего не 

видя, даже если поблизости не было человека с ружьём. Собака 

ориентировалась только на чутьё. Такова была её природа. 

 

Рефлекс 

 
Все движения, носящие в физиологии название произвольных, 

суть в строгом смысле рефлективные 

И. М. Сеченов 

 

Высказывание в эпиграфе Ивана Михайловича Сеченова, автора 

представления о возбуждении и торможении физиологических 

функций головным мозгом, основателем науки психофизиологии и 

медицинской психологии, можно оспаривать в силу его неполноты, 

поскольку поведение животных нельзя объяснить одними 

рефлексами. Если бы было так, то животное не могло бы избирать 

адекватную манеру поведения в необычных для него ситуациях. Об 
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этом мы ещё поговорим. Пока же можно повторить, что вклад И. М. 

Сеченова в науку огромен. 

Рефлексы могут быть безусловными (врождёнными) и условными 

(приобретёнными). Безусловный рефлекс прост, с ним приходят на 

свет, им нельзя сознательно управлять: рука непроизвольно 

отдёргивается от источника боли, при виде пищи выделяется слюна, 

детёныш обезьяны хватается за шерсть матери, чтобы не упасть, пока 

та перемещается по дереву, птенец ломает скорлупу яйца, чтобы 

выйти в открытую жизнь. Это – безусловные поведенческие реакции. 

От них трудно отделимы реакции физиологические: например, 

возникновение стрессового состояния при повышенных физических 

или душевных нагрузках. 

Честь первого подробного научного исследования условных 

рефлексов (в просторечии – привычек) принадлежит Ивану Петровичу 

Павлову, академику и Нобелевскому лауреату, прямому 

последователю И. М. Сеченова. Его опыты, тщательно продуманные и 

мастерски проведенные,  дали крайне простые и потому 

общедоступные для понимания результаты. Одним из объектов 

исследования было слюноотделение у собак. В начале опыта при 

кормлении собаки экспериментатор включал звонок (или метроном); 

так повторялось в течение нескольких дней. К концу опыта у собаки 

начиналось выделение слюны в ответ на звонок, когда пищи рядом не 

было, т. е. звонок стал условием слюноотделения (Мак-Фарленд, 

1988). Были и другие опыты: условный рефлекс вырабатывали у 

собаки на сгибание лапы. Когда экспериментатор сгибал собачью 

лапу, у неё начинала выделяться слюна; собака уже знала, что вслед за 

этим действием ей дадут корм (Яновская, 1975). 
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У многих животных (собак, волков, обезьян и других) условный 

рефлекс, выработанный когда-то, сохраняется долго. В 

психофизиологии обезьян известен случай, когда макака–резус 

сохранила связи между сигналами через восемь лет вынужденной 

«безработицы» в опытах, проведённых с нею прежде: даже после того, 

как прошло столько времени от последнего опыта, она уверенно 

реагировала на предъявленные ей раздражители (Фридман, 1966). 

Кстати, любое животное, как и человек, помнит только то, что для 

него почему-то важно (например, впечатления детства), а иное быстро 

забывает. 

У известного берлинского орнитолога в числе прочих птиц жили 

ручные попугай и удод. Говорящий попугай заучил имя удода. Через 

некоторое время удод погиб (эти птицы не живут долго в неволе). 

Попугай, казалось, совсем о нём забыл и не произносил его имени, 

пока через десять лет орнитолог не завёл другого удода. Как только 

попугай его увидел, первое, что произнёс, было имя прежнего 

товарища (Лоренц, 1978). 

Осьминоги, которые постоянно собирают твёрдые предметы для 

строительства своего жилья, поддаются дрессировке. Они различают 

форму предметов не хуже собак и слонов, например, геометрические 

фигуры – ромб и треугольник, маленький квадрат и более крупный, 

прямоугольник, установленный горизонтально или вертикально, 

отличают чёрный круг от белого круга, квадрата и креста. По ходу 

эксперимента осьминога награждали пищей за правильно сделанный 

выбор, за ошибку он получал слабый удар электротоком. В результате 

собиратель-осьминог быстро выучился: что можно брать, а что – 

нельзя. Эта реакция сохранялась у осьминога в течение 81 дня 

(Акимушкин, 1972). 
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Эти примеры – проявление памяти, сохраняемой головным и даже 

спинным мозгом. Память – это то, что «позволяет на основе 

предыдущего опыта выбирать следующий шаг» (Иваницкий, 2011). 

Образованием, ответственным за память, является ретикулярная 

формация – многофункциональный орган, хорошо развитый у всех 

позвоночных животных. Ядра ретикулярной формации располагаются 

в самых разных частях мозга: спинном, продолговатом, среднем и в 

варолиевом мосту (Биологический…, 1995; Яновская, 1975).  

Важно и то, что импульсы, поступающие от органов чувств, 

принимаются корой головного мозга, но потом передаются в 

подкорку, где и сохранятся в памяти (Яновская, 1975). Приведём и 

ещё один, касающийся человека и даже не уникальный, поскольку 

встречается не единично. Этот человек запоминал всё, сразу и надолго 

за счёт того, что ассоциировал зрительные образы со слуховыми, 

осязательными и возможно, с другими. Он помнил наизусть 

(дословно!), что сказано у каждого автора на каждой странице 

каждого издания книги, прочитанной им. И если его просили 

изложить, что напечатано внизу 212ой страницы второго тома в 

собрании сочинений Н. В. Гоголя в последнем издании ОГИЗа, то он 

говорил: «Рецензент, как видно, любил фами…». Его спрашивали: 

«Что такое “фами”?». На что обладатель почти невероятной памяти 

отвечал, что «фами» – это первая часть слова «фамильярность», 

только «льярность» находится уже на 213ой странице. Этот же 

человек говорил, что ничего не следует записывать: если записал, то 

уже не нужно помнить; значит, записанное выходит из активной 

памяти мозга (Коломинский, 1976). Может быть, по этой причине 

звери не изобрели письменности?  
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И ещё одно. Условный рефлекс в ходе эволюции может переходить 

в безусловный: приобретённое становится врождённым. Иначе как бы 

детёныши млекопитающих с первого дня жизни могли бы знать о 

материнском молоке (Яновская, 1975)? 

 

Инстинкт 

 

Инстинктивное поведение более сложно. У позвоночных животных  

инстинкт формируется на основе безусловных рефлексов, когда к ним 

добавляются условные. Главное условие возникновения 

неврождённого рефлекса – разговор. Пусть существо не понимает, что 

ему говорят, но оно слышит голос и безусловно принимает его за 

голос матери, а безусловный рефлекс подсказывает ему, что мама 

всегда поможет, а если что случится  – спасёт.  

Рассмотрим процесс образования одного инстинкта, типичного для 

животных – следование за матерью. Конрад Лоренц выводил и 

выращивал диких гусей. Общение с гусёнком начинается, пока он 

находится ещё внутри скорлупы яйца.  Находясь в скорлупе, гусёнок 

начинает дышать лёгкими – тем воздухом, который содержится в 

воздушной камере яйца. Тогда гусёнок издаёт жалобный писк (это 

безусловный рефлекс), человек отвечает ему звуковым сигналом, и 

тут начинается развитие рефлекса условного. Фактически, общение 

«матери» с ребёнком начинается до его рождения. Ещё не 

вылупившемуся гусёнку ясно: «Тот, кто откликается на мой зов – моя 

мама. Как только выйду из яйца, хорошенько запомню, как она 

выглядит». Если гусёнок, когда он появился из скорлупы, увидит 

человека, то его он и примет за родительницу. С этой минуты птенца 

нельзя оставлять одного, какие бы заботы ни отвлекали человека. В 
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начале жизни мама всегда должна быть рядом, иначе дети становятся 

невротиками, и их дальнейшая жизнь в излишней степени 

усложнится. Когда гусёнок подрастёт и сможет ходить, он всюду 

будет следовать за «матерью», хоть он (прошу простить за 

несогласованность рода слов в предложении) – вовсе не гусыня. Это и 

называется инстинктом следования, а момент первого запечатления – 

импринтингом (Лоренц, 1984). 

Импринтинг возможен только в течение относительно 

непродолжительного периода в начале жизни. Если детёныша в этот 

период окружает обстановка, чуждая его биологическому виду, то всё 

его поведение будет приспособлено к этой чуждой обстановке. Это же 

чуждое является сильным источником стресса (Романова, 1992).  

Детально исследованы случаи, когда дети с младенчества 

вырастали среди зверей. Например, девочка, воспитанная волками, 

проявляла черты поведения волчонка, но не человека, и за десять лет 

жизни среди людей так и не смогла преодолеть сильного отставания 

от сверстников в отношении психического развития – период, когда 

возможен импринтинг, прошёл для неё среди диких животных.  

Таких случаев известно много: ребёнок, лишённый общения со 

своей матерью, обязательно вырастет не тем, кем мог бы стать, живи 

он среди людей (Коломинский, 1976). Известно и то, как мальчик 

вырос в стаде газелей. Пасся вместе со всеми, ощипывая траву, 

издавал звуки, похожие на голоса газелей, обнюхивал человека. 

Замечательно, что человек, изучавший этот случай, Жан–Клод Арман 

не стал забирать мальчика из стада. Он понимал, что тогда нарушит 

душевное равновесие ребёнка (Романова, 1992).  

Другой пример приобретаемого инстинкта приводит Хайнц 

Зильман (1979б): птица змеешейка охотится на рыб своеобразным 
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способом, настигая добычу и пронзая её клювом, как копьём. После 

этого змеешейка подбрасывает рыбу вверх, ловко захватывает её и 

проглатывает. Такому «эквилибру» нужно долго учиться: птенцы, 

сидя в гнезде, играют с палочками: подбрасывают их вверх и ловят 

клювом. 

Инстинкт может быть и врождённым, как у насекомых, прежде 

всего общественных: ос, пчёл, муравьёв. После выхода из куколок они 

не обучаются; инстинкт уже готов к действию, причём может быть 

весьма сложным.  

Обратите внимание на цитату: «Так муравьи, столкнувшись где-

нибудь, потрутся рыльцами, чтобы дознаться, быть может, про 

добычу и про путь» (Данте, 1961). Подумать только: представление об 

обмене информацией у насекомых уже существовало в раннем 

средневековье: книга Данте была окончена в 1321 году, за шесть веков 

до научных исследований языка насекомых! Представьте: встретились 

два муравья. Некоторое время они стоят, поглаживая друг друга 

усиками, после чего вдруг убегают в одну сторону. Как один муравей 

объяснил другому, зачем нужно следовать за ним (Халифман, 1967)?  

Пчёлы передают другим обитателям своего улья сведения о 

найденном источнике пищи посредством «виляющего танца» (пчела 

непрерывно совершает боковые движения брюшком), при этом 

длиной пробега по соту пчела  сообщает расстояние до предмета 

сбора: чем пробег короче, тем ближе цветущие медоносы. Однако 

было бы мало прока, если бы танцующая пчела сообщала только 

расстояние. Поэтому она указывает и азимут: угол отклонения линии 

пробега от вертикали равен углу в направлении  Солнца. Заметим, что 

пчела танцует на вертикальном соте, тогда как лететь нужно 

параллельно земле. Следовательно, пчёлы умеют экстраполировать 
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вертикаль на горизонталь и наоборот (Фриш, 1980). 

Инстинкт – это поведение в до-рассудочном состоянии: у 

насекомых, у детёнышей животных, у людских детей примерно до 

трёх лет. Позже, одновременно с развитием способности говорить и 

рисовать, появляются рассуждения. 

 

Животные разумны 

 
Накопились факты, их такое количество, 

этих фактов разумности животных,… 

что от них уже никуда не уйдёшь. 

Н. И. Романова 

 

Звери смышлёны: они соображают, как поступить в той или иной 

ситуации. Это касается лошадей, верблюдов, бизонов, буйволов, 

оленей… (Нири, 1984). Всех, не говоря уже о хищниках, для которых 

охота не предполагает стандартных ситуаций. Как, кстати, и их 

предполагаемые жертвы думают: «Ты хочешь меня съесть, а я этого 

не хочу и постараюсь избежать поедания меня тобою всяческими 

способами». 

Инстинкт не всесилен, он помогает животному в его жизни, но это 

скорее совет, но не приказ: животное – не бездумный автомат. Так, 

питоны и удавы – огромные неядовитые змеи, убивающие добычу 

удушением –  привязываются к человеку, если попадают в неволю 

молодыми (в возрасте импринтинга), начинают узнавать своего 

ближнего в лицо и никогда не причиняют ему вреда. Иначе как были 

бы возможны танцы со змеями, когда змея обвивает хрупкое тело 

танцовщицы? Если бы поведение змеи подчинялось только 

инстинкту, она задушила бы человека, но этого не происходит. 
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Бобры 

 

Среди грызунов, да и всех млекопитающих бобр резко выделяется 

своими строительными способностями. Это настоящий инженер, 

искусно приспосабливающийся ко всем условиям окружающей 

обстановки. Сооружения бобра свидетельствуют не только о высоком 

развитии у него инстинктов, но и о несомненном наличии у этого 

животного сознательно действующего ума.  

Местом своих поселений 

бобры выбирают 

обыкновенно небольшие 

реки, ручьи и озёра с 

проточной водой. Обживая 

новое место, бобры прежде 

всего устраивают плотину, 

чтобы поддерживать воду на 

постоянном уровне и всегда 

иметь подводное сообщение со своим жилищем. Иногда плотины 

достигают свыше 100 м длины при ширине до 7 м у основания и до 

1.5 м по выдающемуся из воды гребню. Плотины очень прочные, так 

что по ним может проехать средних размеров трактор. При постройке 

плотины бобры учитывают форму берега и характер течения; на 

участках с наибольшим расходом воды (где больше напор) они строят 

плотину выпуклой в сторону вверх по течению (Зильман, 1979б). 

Благодаря плотине вода в реке поднимается, выходит из берегов и 

затопляет лес, что даёт бобрам возможность расширить территорию 

заготовки и сплава пищевого и строительного материала. 

Поддерживаемый плотиной более или менее постоянный уровень 

 
Рис. 2. Канал, замёрзший зимой, был прорыт 

бобрами в тёплое время года. 
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воды в реке приводит к тому, что выходы из бобровых нор остаются 

всегда под водой, что особенно важно во время засухи. С другой 

стороны, вода не затопляет бобровые жилища при паводках 

(Доппельмаир и др, 1951). 

Из своих жилищ бобры выходят чаще ночью и принимаются за 

работу и заготовку пищи. Сначала они осторожно оглядываются 

кругом и, только уверившись в своей полной безопасности, выходят 

на берег для валки деревьев. Чтобы повалить дерево, бобры 

подтачивают его ствол у основания  и притом больше с той стороны, 

которая дальше от водоёма; вследствие этого подточенное дерево 

падает ближе к воде. Как только оно упадёт, бобры откусывают на 

нём ветви, имеющие от 5 до 15 см в диаметре, очищают их от мелких 

сучков и разгрызают на куски такой величины, чтобы они были 

удобны для сплава. 

При переноске кусков дерева бобры проявляют большую 

изобретательность. Прежде всего они стараются воспользоваться 

естественными водными путями сообщения – ручьями, прудами, 

озёрами, по которым сплавляют добытый материал. Когда таких 

путей вблизи нет, то бобры стараются, не тратя силы без нужды, 

пользоваться естественными склонами и только в крайнем случае 

сами перемещают дерево к реке; при этом они толкают и катят 

обрубки боками, лапами или хвостом. Дотащив до воды обрубок, бобр 

зажимает один его конец под горлом и плывёт к отверстию норы или 

же, ухватив конец ветви ртом, крепко втыкает её в дно водоёма. 

Таким образом, запасы бобрового продовольствия часто хранятся 

прямо в воде, так как бобры хорошо знают, что вода сохранит в 

течение всей зимы ветви лиственных деревьев такими, какими они 

любят их поедать. 
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Избавляя себя от лишнего труда, бобры устраивают сеть каналов 

для сплава стволов и веток (рис. 2). При этой работе требуется 

сообразительность, которой трудно ожидать от бессловесного зверя. 

Обычно бобры роют каналы на низменном берегу. Ширина их бывает 

от одного до полутора метров, глубина – метр, в длину они тянутся на 

десятки и сотни метров. Каналы роются в виде траншей с отвесными 

краями. На всём протяжении каналов бобры тщательно выбирают 

древесные корни и всё остальное, чтобы проход был свободен. Если 

канал пролегает по покатой местности, и в нём невозможно удержать 

воду, то бобры перегораживают его в нескольких местах. Таким 

образом, на канале получается нечто вроде шлюзов. 

Французский исследователь Ришар провёл оригинальный опыт: 

проложил через бобровую плотину дренажную трубу так, что её 

концы находились на значительном расстоянии от обеих сторон 

плотины. Когда вода в искусственном водохранилище начала 

убывать, бобры обеспокоились. Сначала вся колония стала 

надстраивать дамбу, но скоро звери поняли, что зря теряют время. 

Бобры догадались, что вода вытекает из трубы. Тогда они заткнули её 

входное отверстие, а после – выходное. Но Ришар проделал в трубе 

ещё несколько дырок, которые бобры не могли заткнуть.  Вода 

продолжала вытекать. Додумавшись, что починить старую плотину 

нельзя, бобры построили новую стену, которая отгородила участок со 

входным отверстием трубы (Свещаров, 1987).  

Люди, несомненно, обладают большими, чем у бобров, знаниями и 

умениями, но всё же не каждый человек способен к «бобровой» 

инженерии.  
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Крысы 

 

Белая крыса (рис. 3) – 

милейшее животное, тем более 

приятное, что практически не 

требует ухода за собой. Для 

городского человека это важно, 

поскольку ему всегда не хватает 

времени. Крысы едят всё, как и 

люди. С крысой не нужно 

гулять, как с собакой, за крысой 

не нужно убирать, как за кошкой. Крыса найдёт себе где-нибудь 

уголок, где будет отправлять свои естественные надобности; хозяину 

достаточно раз в месяц вымести веником то, что осталось. Крыса не 

пахнет. Крыса дружелюбна: не кусается, не царапается, не грызёт. 

Одно лишь дополнительное условие: ей нужна свобода. Крысу нельзя 

заключать в клетку. Любой зверь, как и человек, от заключения не 

становится лучше. У домашней крысы только один недостаток: она 

живёт не более двух – трёх лет; погибает долго (как правило, от 

онкологических заболеваний), цепляется за жизнь сильнее, чем 

человек. Мы всегда переживаем, когда скончалось существо, 

успевшее стать близким. 

Умственные способности крысы можно продемонстрировать 

следующим примером (рис. 4), помещённым в книге Нобелевского 

лауреата Нико Тинбергена (1985). В опыте установка состояла из трёх 

полок, на верхней из которых лежал сыр. Между нижней и средней 

полками была установлена лестница с верёвкой, на конце которой 

находился груз. Крыса заинтересовалась сыром, но не могла до него 

 
Рис. 3. Домашняя белая крыса. 



 

добраться. Тогда сначала

затем догадалась подтянуть

и был назначен груз

поведения крысы очень

дрессированное, не обученное

зверёк – результат его собственной

Рис. 4. 

До сих пор речь шла

дело. Серых крыс зовут

условиях живущие возле

берегу, но и сами ловят

раков, лягушек, мелких

гнёзд и рыбу из сетей

бродят в поисках пищи

ней на глубину. Обитая

серые крысы поедают корма

крольчат, поросят, а у малоподвижных
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Тогда сначала она взошла по лестнице на среднюю

догадалась подтянуть лестницу выше (для облегчения

назначен груз), а уже после достала сыр. Для понимания

крысы очень важно, что на рисунке представлено

дрессированное не обученное животное; всё, что совершил

результат его собственной фантазии. 

Рис. 4. Целесообразное поведение белой крысы. 

пор речь шла о домашних крысах. Дикие – совсем

Серых крыс зовут ещё пасюками. Пасюки, в естественных

живущие возле воды, кормятся не только тем, что

сами ловят водяных и наземных насекомых, моллюсков

лягушек мелких грызунов и птенцов, уносят птичьи

рыбу из сетей. Они легко переплывают с берега

поисках пищи по мелководью и, не раздумывая ныряют

глубину Обитая в постройках человека в сельской местности

поедают корма животных, часто нападают на

поросят а у малоподвижных свиней выгрызают в

лестнице на среднюю полку, 

облегчения её усилий 

сыр Для понимания 

дставлено не 

что совершил этот 

 

совсем другое 

Пасюки в естественных 

только тем, что найдут на 

насекомых, моллюсков, 

птичьи яйца из 

переплывают с берега на берег, 

раздумывая, ныряют за 

в сельской местности, 

адают на цыплят, 

выгрызают в слое жира 
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глубокие раны. Кстати, то же самое делают новозеландские попугаи 

кеа, только по отношению не к свиньям, а к овцам, за что в своё время 

фермеры объявили пернатым разбойникам настоящую войну, которая 

едва не привела к полному истреблению этого редкого вида.  

В голодное время серые крысы становятся опасными даже для 

людей. Из всех видов крыс, обитавших на влажной и тёплой их 

«исторической родине» (Индо-Малайской области), только пасюк и 

чёрная крыса сумели приспособиться к существованию в умеренном 

климате. В странах с засушливым климатом они освоили порты, 

оазисы, а также города и посёлки, хорошо обеспеченные водой. 

Кстати, это очередной признак сходства крысы с человеком: никто из 

них не отходит далеко от источника пресной воды.  

К сожалению, остановить победоносное шествие крыс по планете 

или хотя бы существенно замедлить этот процесс человеку со всем его 

стремлением «переделывать» природу явно не под силу. Численность 

этих грызунов неуклонно возрастает, что при нехватке корма 

постоянно толкает их на завоевание новых мест и на «преступления» 

против человека (Фёдоров, 1996а). Очень просто представить себе это, 

прочитав «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

(Лагерлёф, 2013). 

Массовые переселения этих животных, происходившие в средние 

века, породили многочисленные легенды о странствующих крысах, а 

в наше время заставили серьёзных учёных–этологов, изучающих 

поведение животных, заговорить о врожденной склонности крыс к 

переселению, их тяге к путешествиям. Учёные не раз убеждались, что 

неведомое неудержимо влечёт этих зверьков. Разве у человека в 

молодости иначе? Стремясь попасть в новую обстановку и 

удовлетворить своё любопытство при встрече с новыми предметами и 
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новыми ситуациями, крысы рады рисковать. Все неизвестное, что 

появляется в привычной для них обстановке, вызывает у крыс 

истинный интерес, и при возможности они перетаскивают все 

«новинки» в свои норы и гнёзда. Чего там только не находили: ложки, 

лампочки, камни, обёртки и многое, многое другое. Не случайно 

Нобелевский лауреат и непревзойдённый исследователь поведения 

животных Конрад Лоренц (1994) считал, что пасюк смог стать 

обитателем всего мира только благодаря своему исключительно 

развитому исследовательскому поведению. 

Так, документально засвидетельствована способность пасюков 

добывать жидкую пищу из бутылки при помощи хвоста, опуская это 

«орудие» через горлышко, вытаскивая, затем хватая хвост передними 

лапами, одним быстрым движением проводя ртом по нему и слизывая 

капли жидкости. При неоднократном повторении этой операции, по 

свидетельству наблюдателей, уровень жидкости в бутылке 

уменьшался буквально на глазах. 

Воруя куриные яйца, пасюки проводят операцию вдвоём: одна 

крыса ложится на спину, прижимая яйцо к себе лапками, а другая 

тащит её за хвост к норе. Известен и другой способ транспортировки: 

крыса прижимает к себе яйцо передними лапками и зубами, а сама 

прыгает к норе на задних лапках, подобно кенгуру. Обыкновенное же 

перекатывание яиц – дело для крысы обычное, примерно такое же, как 

перегрызание верёвки, на которой продукты подвешиваются к 

потолку.  

И уже совсем просто для серой крысы совершить точный прыжок, 

оттолкнувшись от стенки. Тем более, что пасюки умеют хорошо 

прыгать. Зарегистрированные крысиные рекорды по прыжкам: 76 см в 

высоту и 120 см в длину. Кто сможет уберечь что-либо от крысы при 
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таких её «спортивных достижениях» (Фёдоров, 1996а)? 

Дикие крысы приносят человеку много опасных заболеваний, 

включая чуму, тиф, энцефалит, туляремию… Это не может удивить. 

Изумляет другое: сколько бы люди ни пытались противостоять 

крысам, попытки всегда  заканчиваются неудачей. Если в крысиной 

стае кто-то попробовал отравленную приманку, то другие к ней не 

прикоснутся. Эти животные потому так устойчивы к охоте на них, что 

используют те же методы, что и человек (Лоренц, 1994). Как одна 

крыса сообщает другой об опасности? Кто знает… 

 

Медведи 

 

Этот огромной силы хищник – загадочное существо. Никогда 

нельзя понять, о чём он думает. Кстати, бурые (не белые!) медведи 

хищничают только время от времени: как правило, весной, когда 

выходят голодными из берлоги, когда ранены или во время неурожаев 

в лесу. В благоприятные для него годы медведь по большей части ест 

самые разные растения (то есть, он является хищником тогда, когда 

его к этому принуждает жизнь) и ведёт уединённый образ жизни, 

всячески избегая встречи с человеком (Фёдоров, 1996б). Отсюда 

можно сделать вывод, что медведь понимает: на примере человека он 

имеет опасного возможного врага. 

«Пленённые» медведи проявляют исключительные способности к 

обучению: в цирке они танцуют; лёжа на спине, крутят пустую бочку, 

и уже совсем непонятно почему, любят кататься на велосипеде. И всё 

же цирковые дрессировщики говорят, что медведь – самое сложное 

животное в работе именно по причине непредсказуемости его 

поведения (Никулин, 2001). В самом деле, никто не видел тигров, 
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львов, леопардов в намордниках. По глазам, по движению хвоста 

крупной кошки можно понять, что этот зверь намерен сделать через 

две – три секунды; и у человека есть время принять свои меры. У 

медведя же глазки маленькие и невыразительные (он вообще видит 

слабо и полагается в основном на обоняние и слух), хвост его 

невидим; намерения медведя нельзя определить, что делает его 

особенно опасным. По этой причине медведь всегда выступает на 

цирковой арене в наморднике. 

С точки зрения этолога, медведи понимают реальную ситуацию. 

Автору, в силу многолетней работы в лесу, приходилось 

неоднократно сталкиваться с медведями. Далее следует неполный 

перечень примеров. 

Первый: добираемся до места работы, расставляем палатки, 

обходим местность. На ближней просеке – свежие медвежьи следы. 

Через два дня новые следы встречаются только за два километра от 

нашего лагеря: медведь нас избегает. Однако это ещё не проявление 

рассудка. 

Второй: в то время, пока мы находимся на работе вдалеке, медведь 

(все они – известные сладкоежки) является к палатке, вытаскивает 

банку сгущённого молока, давит её лапами и съедает выдавленную 

сладость из этого «тюбика», потом уходит. Как он определил 

содержимое банки? Неоткрытая банка не пахнет. Опыта общения с 

людьми тот медведь иметь не мог: места, где мы работали, никем не 

обитаемы на многие километры, поэтому у медведя не было 

возможности выработать условный рефлекс на этикетку.  Однако 

выбор медведями банок со сгущёнкой среди разных других банок 

известен всем, кто работал в тайге. Что находится в банке, можно 

распознать только по этикетке. Медведей никто не учил читать, но 
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они каким-то образом разбирают, что им хочется взять. 

Третий пример, которого был свидетелем: в зоопарке живёт 

громадный  медведь. Естественно, он живёт в клетке, ограниченной 

толстыми железными прутьями. У ограды стоят четыре человека. 

Медведь бродит по другую сторону ограждения, ждёт подачки 

(которой давать ему нельзя ни в коем случае). Один из людей тихо, 

без какого-либо вызывающего тона, спрашивает у другого: «А 

медведей-людоедов можно убивать?». В ту же секунду медведь 

бросается на прутья в направлении именно этого человека. Понимать 

человеческую речь его никто не учил, и всё же медведь понял смысл 

сказанного. 

Следующий фрагмент ясно показывает, что звери при воспитании 

подрастающего поколения действуют так же, как люди. Приёмов 

всего три: ограничение, поощрение и личный пример. Тут уместно 

вспомнить старый анекдот: «Если детей воспитывать только 

пряником и кнутом, то они вырастают толстыми и все в синяках». 

Поскольку медведи едят всё, что смогут найти, то они любят есть и 

муравьёв – одних из наиболее многочисленных лесных насекомых и, в 

силу своей многочисленности (и соответственно, врождённого 

ощущения безопасности) крайне агрессивны, что их и губит: на 

каждую силу найдётся другая. Чтобы их съесть и показать 

медвежатам, как это следует делать, медведица разрушает 

муравейник, кладёт на него лапу, и когда разъярённые насекомые 

облепят её, медведица на глазах у медвежат слизывает муравьёв. Дети 

понимают, как надо делать, кладут свои лапки на муравейник и таким 

образом собирают и поедают муравьёв. Если один из медвежат 

ленится и старается слизать муравьёв с чужой лапы – ему дают 

затрещину (Сетон-Томпсон, 1966). 
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Дельфины 

 

Не приходится долго рассказывать про дельфинов: про них 

написаны книги и сняты фильмы – не перечесть и не просмотреть 

даже десятую часть. Кто объяснит, почему дельфины проявляют 

какую-то особую приязнь к людям? Скажем, кооперацию дельфинов с 

южно-американскими рыбаками ещё можно понять. В том случае 

рыбаки приходят на берег с сетями, но не забрасывают их, а ждут, 

пока соберутся дельфины. Те собираются, неведомо как между собой 

договариваются и слаженными коллективными манёврами подгоняют 

к берегу косяк рыбы. Только тогда рыбаки бросают сети. Часть рыбы 

поймана, часть в панике спасается в противоположном от берега 

направлении – и становится добычей дельфинов. Всем известно, что 

паника губительна… А ведь на охоте стандартное, врождённое 

поведение исключается – ситуация всегда непредсказуема.  

 
Рис. 5. Скульптура работы Л. Лоренцетти. 

 

Или такой случай. В Санкт-Петербурге в Эрмитаже хранится 

скульптура Лоренцо Лоренцетти «Мёртвый мальчик на дельфине» 

(рис. 5). Рассказывают, что прообразом послужил дельфин, который 

подружился с ребёнком и катал его на спине. Однажды во время 

шторма мальчик захлебнулся и утонул. Дельфин поднял мальчика и 
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уже мёртвого вынес на берег. Дельфин не вернулся в море и умер на 

суше, рядом со своим другом (Бульванкер, 1991).  

 

Волки 

 

Слово «волк» на всех языках  имеет негативный оттенок. Это 

потому что волк (рис. 6) часто пользуется плодами трудов человека, а 

людям это не нравится. Однако это только часть истины. Про волков 

будет речь и дальше, а пока – просто о волчьем поведении на охоте, со 

слов Ясона Константиновича Бадридзе, грузинского психофизиолога, 

обладающего исключительным талантом исследователя, который 

смог войти в волчью стаю и стать полноправным «волком».  

 «На охоте без 

способности думать зверь 

ничего сделать не сможет. 

Например, старый волк 

вскакивает, садится и 

подзывает других. Они 

трутся носами. Матёрый 

(т.е. крупный, опытный, 

знающий) разворачивается, уходит метров на пятьдесят, 

прислушивается, возвращается, опять какие-то контакты – трутся 

носами, в глаза друг другу смотрят, вроде как совещаются – и уходят 

на охоту. 

Спускаются по тропинке, останавливаются, опять смотрят в глаза – 

и все расходятся. Функции на охоте распределяются: один лучше 

бегает, загоняет, второй лучше нападает в засаде. Допустим, был луг: 

волчица с дочкой уходят  на опушку, матёрый атакует оленя и гонит, 

 
Рис. 6. Молодой волк. Фото Я. К. Бадридзе. 
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кто-то перекрывает оленю  тропу, пытаются загнать его ближе к 

опушке – а там уже ждёт волчица. 

Есть коммуникация звуковая, обонятельная, зрительная. Но есть 

ещё какая-то бессловесная связь, телепатическая. Это очень хорошо 

видно перед охотой: они вроде как совещаются, в глаза друг другу 

смотрят – и зверь разворачивается, идёт и делает то, что именно и 

нужно делать в тот момент. Вот я выхожу с ними на охоту, матёрый 

разворачивается, в глаза смотрит – и я бегу куда надо. Потом 

оказывается, что я правильно пошёл и закрыл тропу оленю» 

(Бадридзе, 2011). Трудно рассуждать об обмене информацией у 

животных, но только всё, что мы о нём знаем – то, что такой обмен 

существует. 

Выходит, у зверей, как и у человека, есть телепатическая связь – 

«седьмое  чувство». О ней сейчас невозможно рассуждать с научной 

точки зрения, поскольку непонятно, как изучать это явление точными 

методами.  

Телепатия… Вы скажете, этого не может быть? А разве не 

чувствовали, что когда о Вас думают плохо, то Вам хуже, а если 

хорошо – то лучше? Известно старое заклинание о кувшинке – 

«одолень-траве»: «Одолей ты злых людей, лихо бы на нас не думали, 

скверного не мыслили…» (Гринкевич, Сорокина, 1988). С подобными 

явлениями сталкивались, наверно, если не все, то очень многие люди. 

Известен случай, когда во время войны старая овчарка, 

оставленная хозяевами (видимо, не было возможности увезти её с 

собой), неведомо какими путями нашла свою хозяйку в Средней Азии, 

а когда нашла – умерла тут же, у её ног (Яновская, 1975). 

В послевоенные годы происходили публичные выступления 

Вольфа Мессинга, обладавшего почти сверхъестественной 
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чувствительностью: по ходу выступлений он читал мысли, находил 

спрятанные предметы. Из его же опыта: представьте, что  

В. Г. Мессинг, никогда не водивший машину, находится за рулём 

движущегося автомобиля с завязанными глазами. Рядом с ним сидит 

шофёр, мысленно отдаёт указания – и Мессинг приводит машину в 

назначенное место. В сказанном можно сколько угодно сомневаться, 

но пример приводится по книге профессора А. С. Батуева (2003), 

известного биолога, заведующего кафедрой физиологии высшей 

нервной деятельности СПбГУ; Вольфа Григорьевича профессор знал 

в молодости лично. Представляет интерес и то, что сам Мессинг 

объяснял свои способности исключительно материалистически, не 

прибегая к аргументам «потустороннего» характера; однако и сам 

сознавался, что наука пока не в силах объяснить, каким образом 

происходит телепатическая связь. При этом он подчёркивал, что во 

время сеанса мозг работает очень напряжённо.  

Владимир Львович Леви (2010) описывает свою встречу с 

болгарской ясновидицей  Вангой. Она, никогда прежде не видя Леви 

(она и не могла видеть, потому что была слепа с детства), определила 

имена его матери и бабушки, а также то, что мама Леви родилась в 

стране, где говорят по-французски, и предсказала много чего ещё. 

Заранее знать она всего этого не могла. 

Матрона Никонова (Святая…, 2010), неграмотная и никогда не 

видевшая глазами старушка, видела как-то так же. Например, в начале 

1941 года она дала совет знакомой отправляться в отпуск тогда же, 

зимой, потому что потом будет война. Тогда же сказала, что наша 

страна победит, а Тулу враг не возьмёт. Прогноз сбылся: война вскоре 

началась. Немецкие армии дошли до Москвы. Тулу, находящуюся на 

Московском направлении, они почти окружили, но захватить так и не 
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смогли, хотя она была им нужна – в этом городе расположено крупное 

оружейное производство. Как объяснить подобные предсказания 

логически, рационально – сейчас неизвестно. Однако предугадывание 

событий свойственно и зверям. 

Возможно, что сродни телепатии и телекинез – способность 

двигать предметы на расстоянии. Это тоже не сказка. А. С. Батуев 

(2003) описывает следующий физический опыт, проведённый с 19-

летней девушкой. В опыте ей было нужно двигать взглядом шарик 

для игры в теннис. Шарик катился и падал в чашку, соединённую с 

электрометром. Прибор показал, что на шарике образовался 

электростатический заряд, который потом сохранялся ещё несколько 

часов и даже дней. Когда к шарику протягивали руку, которая в 

результате деятельности мозга тоже была электрически заряжена, то 

шарик отскакивал. Более того, когда в темноте на лоб девушки 

наклеивали рентгеновскую плёнку, а после эксперимента её 

проявляли, то на ней обнаруживалась яркая полоса – следствие 

действия электрической работы мозга; излучение регистрировалось и 

счётчиком Гейгера. В данном случае также нет необходимости 

прибегать к «чудесным» аргументам, объясняя непонятное 

неизвестным: наэлектризованность шарика определялась т. н. 

возбуждённой (наведённой) проводимостью – увеличением 

электропроводности диэлектрика, которое возникает при 

бомбардировке объекта перемещения потоком электронов. Другое 

дело, что подобная способность встречается у человека крайне редко. 
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Собаки 

 

Говорить о рассудке собак тоже не нужно долго. Во-первых, все 

знают, на что способны эти четвероногие: быть актёрами (сколько 

собак ярко играли в цирке и кино!), служить на охоте, а на Севере – и 

в упряжках (притом ими управляют словами, а не палкой; да собаки 

обычно и сами знают, что и как надо делать), быть надёжными 

сторожами и поводырями для людей, потерявших зрение. Как отметил 

Руал Амундсен, «трудно найти животное, в большей мере умеющее 

выражать свои чувства, чем собака. Радость, грусть, благодарность и 

даже угрызения совести – всё можно прочесть в её глазах. Мы, люди, 

напрасно думаем, что только нам одним присуща способность 

выражать свои чувства… Но загляните в собачьи глаза! Вы увидите в 

них то же, что и в человеческих. В сущности, у собак определённо 

есть то, что мы называем душой» (Виктор, 1980). Конечно, далеко не 

все собаки проявляют выраженные умственные способности, только 

ведь и люди все разные. Одни собаки, как и талантливые любопытные 

дети, поддаются обучению (именно что не дрессировке!), другие к 

учению глухи. Во-вторых, о собаках можно говорить бесконечно. 

Поэтому необходимо ограничиться кратчайшим изложением. 

Приведём несколько примеров. 

Известно множество случаев, когда собаки проявляли 

исключительную преданность по отношению к своим друзьям – 

хозяевам. Так, в 1941 г.  итальянский рабочий подобрал у обочины 

щенка. Пёсик привязался к хозяину (видимо, хозяин внимательно с 

ним разговаривал), вырос и завёл себе привычку утром провожать его 

на работу до автобусной остановки, а вечером – встречать на том же 

месте. Так продолжалось два года, но однажды утром хозяин ушёл, а 
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вечером – не вернулся. Собака не могла знать, что он погиб во время 

бомбёжки. С того дня пёс каждый вечер ходил к остановке встречать 

хозяина; так продолжалось 14 лет (Бульванкер, 1991). 

Следующий пример одновременно интересный и смешной. Один 

человек удивлённо заметил, что летом расход электроэнергии в его 

доме такой же, как зимой. Однажды ночью он проснулся и увидел 

следующую картину: его собака греется перед включенным 

электрокамином. Человек притворился, будто спит.  На рассвете пёс 

встал, нажал лапой на выключатель и удалился. На другую ночь – то 

же. Пёс подошёл к хозяину, удостоверился, что тот «спит», включил 

камин и разлёгся возле. Затем включил вторую клавишу и разнежился 

ещё больше, переворачиваясь с боку на бок. Как только хозяин сделал 

вид, что встаёт, смышлёное животное быстро выключило обе клавиши 

и сбежало на своё место. 

Очередной пример тоже не выдуман. Во время войны немецкий 

антифашист был заключён в концлагерь. Среди охранных овчарок он 

узнал свою. Собака тоже его узнала. Однако самое удивительное, что 

она не подала вида, только смотрела в глаза и едва заметно 

помахивала хвостом. Когда человек решился бежать, то выбрал 

участок, который охраняла его собака. Она промолчала, и только, 

когда он был уже за проволокой, подползла к нему и ткнулась носом в 

шею. Это была их последняя встреча (Чудаков, 2012). 

Собаки служили в армии с римских времён; тогда был выведен 

ротвейлер – «римский боевой пёс». В 1940ых гг. в Советской армии 

были «собачьи» подразделения: собаки искали мины лучше 

миноискателей, собака была способна сделать невозможное для 

человека: пробежать со взрывным зарядом на спине до полотна 

железной дороги, по которой вот-вот пройдёт немецкий состав, 
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сбросить заряд на рельсы, выдернуть чеку и скрыться. Немцы не 

трогали собак, человек же не смог бы приблизиться к дороге, 

местность простреливали на 500 м (Заводчиков, Самойлов, 1971). 

Собаки, как и люди, бывают очень разные. Есть собаки – друзья, 

преданнее которых нет, но есть и собаки – хулиганы, для которых 

большая «радость» – кого-нибудь оскорбить, а то и вовсе убить, будь 

то кошка или человек. При этом они никогда не нападают в одиночку: 

хулиган труслив, а если их, скажем, пятеро, то другое дело.  

Интересный приём защиты от злого пса был выдуман  

К. И. Чуковским. Идя в компании детей, при виде большой 

агрессивной собаки Корней Иванович скомандовал: «Делайте то же, 

что я!», упал на четвереньки и загавкал. Так сделали и дети. Пёс был 

удивлён «насмерть» – он никогда не видел четвероногих лающих 

людей, уполз на брюхе и забился под хозяйское крыльцо (Чуковская, 

2007). 

 

Кошки 

 

Они всегда рядом с нами. Если позволяет «география» квартиры, 

то кошка всегда выберет место, откуда видно всех или хотя бы 

большинство присутствующих. Многие кошки необщительны и даже 

не любят, чтобы их гладили. Спят (или притворяются, что спят) по 20 

часов в сутки, и притом постоянно приходят туда, где есть какой-

нибудь человек. 

Люди давным-давно обратили внимание на загадочное поведение 

котов и кошек. Эти существа, похоже, полагают, что не они живут 

дома у человека, а человек – у них в гостях. На самом деле, загадки 

здесь нет. Если собаки – животные стайные, то кошки по своей 
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природе – одиночные. У них нет навыков общественного поведения. 

Любая стая предполагает соблюдение субординации, стайной 

иерархии: есть вожак, есть подчинённые, есть молодёжь, – и все 

подчиняются общим правилам. Таков и человек. Коллективное 

поведение в семействе кошачьих свойственно только львам. Кошку 

природа создала так, что она просто не способна понять, как можно 

кому-либо подчиняться. С нашей точки зрения, в кошке есть что-то 

настораживающее. Если представить, что, например, собака стала 

размером со слона, то легко думать, что она останется нашим верным 

и могучим другом. А вот если такой размер приобрела бы кошка, то 

исход её взаимоотношений с людьми мог бы быть очень разный. 

«Загадочность» кошачьей натуры сделала это животное 

священным в Египте задолго до наступления нашей эры. При пожаре 

сначала выносили из дома кошку, потом – всё остальное; даже за 

нечаянное лишение кошачьей жизни приговаривали к смерти; 

умершую кошку бальзамировали, мумифицировали и хоронили.  

Интересна и физиология кошек: если сосчитать отношение веса их 

крови к весу тела, то оказывается, что крови у них вдвое меньше, чем 

у голубей, собак и лошадей. Это понятно: летающим и бегающим 

животным необходимо большое количество кислорода, который кровь 

доставляет к мышцам. Кошки же (кроме гепарда, который по 

устройству скелета близок, скорее, к собаке) ленятся бегать: они 

охотятся не загонным, а скрадным способом – ждут, когда добыча 

придёт к ним сама и позволит себя поймать. 

По этой же причине терморегуляция у кошек иная, чем у собак. 

Если собака избавляется от излишков тепла, выпуская язык, то у 

кошки потеют подушечки лапок – так она, ожидая в засаде мышь, 

скрывает своё присутствие. Привязанность  кошки к деревенскому 
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дому также объясняется не только тем, что в доме тепло, а и тем, что 

там можно поймать мышь, а то и излишне любопытную молодую 

синичку, которая залетела в форточку. Фактически, дом для кошки – 

не просто дом, а ещё и безопасный охотничий участок (Романова, 

1992).  

Не менее интересно и то, что среди кошек примерно одна четверть 

амбидекстров –  особей  с равными возможностями для правых и 

левых конечностей. Три оставшиеся четверти делятся поровну на 

левшей и правшей (Старикович, 1989). Как известно, среди людей 

преобладают правши. Был такой, не заслуживающий одобрения, 

педагогический приём: во время обучения письму леворуких детей 

заставляли держать перо в правой руке. Какой-либо осмысленности в 

этом действии нет; есть лишь самодурство учителя.  

 

Обезьяны 

 

Эти существа дают множество примеров типично человеческого 

поведения. Прежде всего, обращает на себя внимание, что они легко 

учатся. Немного уйдёт времени, чтобы научить, например, орангутана 

сидеть за столом, пользоваться вилкой и зубочисткой, наливать 

молоко из кувшина в чашку, пить из чашки или из бутылки, зажигать 

спички, прикуривать, курить и при этом плеваться, ездить на 

велосипеде (не только трёх-, но и двухколёсном), надевать брюки с 

подтяжками, свитер и шапку, а потом всё это снимать, забивать гвозди 

молотком (это и люди-то не все умеют), пользоваться ключами для 

отпирания замка и при этом выбирать нужный ключ с первого раза 

(Дембовский, 1963). 
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Люди используют природные способности обезьян в 

хозяйственных целях. Например, в Индии обучают макак-лапундр 

собирать орехи с высоких кокосовых пальм. Лапундры 

добросовестны: они не трогают зелёные плоды, а обрывают только 

спелые. Так поступают не только макаки, а и другие обезьяны. В 

Австралии один фермер обучил макаку водить трактор, после чего 

зарегистрировал обезьяну как налогоплательщика, чтобы обезьяна по 

выработке нужного стажа могла получать пенсию (Фридман, 1966). 

Обезьяны (по крайней мере, шимпанзе, гориллы и орангутаны) 

любят рисовать, причём сразу начинают правильно обращаться с 

бумагой и цветными карандашами. В рисунке они проявляют 

отчётливую индивидуальность: кто-то из них склонен к сложным 

композициям, кто-то рисует простыми линиями, повторяя одни и те 

же фигуры, кто-то, напротив, рисует всегда по-новому, кто – 

размашисто, а кто-то – экономно, одни всегда рисуют в центре листа, 

другие предпочитают раскрашивать углы. При этом обезьяны рисуют 

каракулями, как дети в до-изобразительный период рисования (до 

трёх лет). Рисующую обезьяну невозможно отвлечь от работы: она 

занята, она творит, да ещё в порыве вдохновения выпячивает губу 

или, наоборот, её закусывает, как это делает человеческий ребёнок. 

Закончив рисунок, обезьяна не требует вознаграждения – она работает 

«ради искусства». Только дети, взрослея, начинают изображать 

предметы, а обезьяны – нет (Денисенко, 2002).  

Обезьянам свойственно сочувствие. Во время войны, при блокаде 

Ленинграда сотрудники зоопарка каким-то чудом находили, чем 

кормить питомцев; сами почти ничего не ели. Поэтому зоопарк Санкт-

Петербурга до сих пор называется Ленинградским. При звуке 

разрывов снарядов и бомб обезьяны проявляли сильное беспокойство: 
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метались по клетке, громко кричали и настороженно озирались, 

пытаясь определить причину шума. Если разрывы становились ближе, 

они приходили в неистовство; самки беспокоились больше, чем 

самцы. Привыкнуть к звуку взрывов обезьяны не могли. Однако когда 

на зоопарк упала большая бомба, разрушила обезьянник, убила и 

ранила нескольких обезьян, то уцелевшие животные несколько дней 

сидели молча, они буквально оцепенели и не обращали внимания на 

орудийную пальбу – переживали за погибших соплеменников 

(Денисенко, 2003). 

Сочувствие трудно определить иначе, чем как проявление 

религиозности. Значит, формирование религии началось уже у зверей 

с особо развитым поведением. Так африканские слоны, обнаружив в 

саванне останки павшего сородича, долго не могут с ними расстаться: 

обнюхивают, ощупывают, обнимают…  

 

СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

  

Животные играют 

 

В природе звери применяют свои умственные способности для 

добывания пищи себе и своему потомству, для спасения от врагов, 

отдыхают, играют –  и больше ни для чего. Игра – это постоянный 

поиск выхода из нестандартной, искусственно (а часто и искусно) 

созданной ситуации. Игра – это забава, она не приносит материальных 

благ, но по её ходу вырабатываются навыки мышления и поведения в 

условиях реальной жизни: посредством игровых действий животные 

учатся, как и люди (Мак-Фарленд, 1988).   
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Вот пример из поведения вилорога, американской антилопы. Она 

выделена в отдельное семейство, поскольку, в отличие от оленей, не 

сбрасывает рога в зимний период. «Даже когда им не угрожает 

опасность, вилороги бегут ради удовольствия – они любят бегать 

наперегонки» (Нири, 1984). Известно, что вилороги  обгоняли не 

только всадников, но и автомобили. При этом вилорог может 

проскакать перед машиной или перед носом у лошади. Водителю 

даже не приходится тормозить: антилопа ловко увернётся от удара. 

Зачем бы им такое «упражнение»? Ни за чем. Они просто играют, 

тренируются для будущей жизни. 

Давно известна привычка ворон кататься с покатых крыш.  Так,  

А. П. Чудаков (2012) рассказал о воспоминаниях своего родственника, 

который до революции золотил соборы. К великой досаде 

работающих (а покрытие золотом – дело сложное), мешали именно 

вороны: они любили скатываться по только что покрытым куполам, 

чем  портили золотое покрытие и наносили моральный и 

материальный ущерб. 

Если бы и наши дети играли друг с другом больше, чем с 

компьютером! Чему можно научиться, думая только о «бродилках» и 

«стрелялках»? В то время, пока дети заняты компьютерными играми, 

их жизнь проходит… 

 

Животные учатся 

 

Когда кошка приносит своему подросшему котёнку первую 

задушенную мышь, то котёнок с ней играет, катает, подбрасывает и 

мнёт, но не ест, попросту потому что до этого времени питался 

маминым молоком. Тогда кошка показывает своему ребёнку, что 
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мышь нужно разгрызть, и даёт попробовать на вкус. В детстве всё 

очень хорошо запоминается; для этого  периода запоминания К. 

Лоренц ввёл теперь обычный термин «импринтинг». Тогда котёнок 

уже знает, что нужно делать с мышью. На следующий раз кошка 

принесёт ему живую мышь, и он станет учиться у мамы, как ловить и 

есть эту вкусную мышь. 

Нужно оговориться, что безусловный рефлекс подражания очень 

характерен для молодых животных и людей, но им обладают не все 

особи. Подражание в ранней жизни помогает сплотиться в стаю, 

общество, в семью. Те, кто лишён этого естественного свойства, 

обречён на одиночество, а это – несчастие. 

 

Животные догадываются и изобретают 

 

Многие специалисты считают, что животным свойственны такие 

формы поведения, которые могут служить прообразом человеческой 

способности узнавать мир (Батуев, 2003). Изобретательство 

начинается с игры просто потому, что исследователю окружающего 

мира интересно, что скрывается за тем или иным явлением или 

предметом. По мере игры развивается представление о живой и 

неживой природе, по большей части случайное, запоминается 

исследователем, после чего становится объектом дальнейшей 

разработки, по окончании которой предъявляется обществу и может 

стать дополнительным источником существования. 

В середине ХХ века синицы в Англии обнаружили новый для себя 

пищевой субстрат – бутылки с молоком, которые продавцы молока 

оставляли на крыльце своих клиентов рано утром, пока хозяева спят. 

Бутылки были запечатаны крышками из тонкой фольги. Видимо, 
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однажды одна из вездесущих любопытных синиц заинтересовалась 

блестящим предметом и проткнула его клювом, как Буратино 

проткнул носом холст к каморке Папы Карло. Как и Буратино, синица 

обрадовалась: под фольгой оказались жирные питательные сливки, 

скопившиеся поверх молока. Можно ли удивляться, что через 

короткое время все английские синицы научились раскупоривать 

молочные бутылки (Мак-Фарленд, 1988)? 

Попугаи кеа – одни из самых играющих птиц в мире. Молодые кеа 

проводят в игре очень много времени. В конце концов игра приводит 

к развитию у попугаев недюжинного интеллекта. Пример: кеа 

вскрывает мусорный бак, стоящий на улице. Кеа знает, что внутри 

бака находятся пищевые отходы, полезные ему «для здоровья». 

Однако новозеландцы тоже знакомы с интересами попугаев и потому 

придавливают крышку бака тяжёлыми толстыми поленьями. И кеа, 

крупная сильная птица, догадывается сбросить груз, после чего без 

особого труда откидывает крышку и добирается до пищи. 

Для цапель обычно бросать в воду где-нибудь найденный хлеб, 

чтобы приманить рыбу. В одном из американских зоопарков, где были 

пруды, застали цаплю за следующим занятием: чтобы рыба подошла 

поближе, цапля бросала в пруд гранулированный рыбий корм, 

который она воровала у служителей зоопарка. Как видно, прежде она 

подсмотрела, чем кормят рыб, и решила использовать тот же метод 

(Резникова, 2005). 

В Северо-Американских Штатах «грецкий орех» – обычное дерево, 

растущее и плодоносящее даже в городах. Оба слова видового 

названия взяты в кавычки, поскольку родина евро-азиатского 

грецкого ореха – не Греция, а Средняя Азия; плод этого дерева тоже 

не орех в биологическом понимании термина, поскольку созревает 
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внутри кожистой оболочки (сравните с настоящим лесным орехом, 

лещиной рода Corylus). «Орехи», растущие в Северной Америке, 

относятся не только к  другому виду, но даже к другому роду 

семейства ореховых, и называются хикори (Жизнь растений, 1980). 

Ворόны заинтересованы в извлечении содержимого ореха, но они не 

способны расколоть скорлупу. Однако однажды какая-то ворона 

догадалась использовать для колки орехов грузовик, после чего этому 

очень быстро научились и другие вороны. Способ такой: вороны, как 

пешеходы, стоят на перекрёстке с орехом в клюве и ждут зелёного 

сигнала светофора на другой стороне улицы; они прекрасно 

различают, где «право», а где – «лево». Когда автомобили 

останавливаются, ворона подкладывает орех под колесо. При красном 

свете они взлетают и ждут результата, а когда снова зажигается 

зелёный, вороны возвращаются на дорогу и подбирают раздавленные 

орехи. Удивительно, но этот же приём колки орехов используют 

ворόны в Японии – на другом конце света. Трудно предположить, что 

японские и американские вороны научились друг у друга: ворона – 

птица осёдлая, а не перелётная, и общаться между собой птицы с 

разных континентов едва ли могли. 

Дятловые вьюрки на Галапагосских островах питаются личинками 

насекомых, обитающими под корой деревьев. Постучав по коре, 

вьюрок  внимательно слушает, не шуршит ли кто. Это поведение 

можно считать инстинктивным. Однако потом начинаются действия, 

не подчиняющиеся стандартам. Для начала птица отламывает веточку 

и использует её как щуп: просовывает в личиночный ход и пытается 

выгнать оттуда личинку или этой веточкой отламывает кору. Если 

действия не приносят результата, то сообразительный вьюрок 

отрывает иглу от близко растущего кактуса и с помощью этого 
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инструмента вытаскивает личинку из хода (Зильман, 1979а). 

«Подручные» предметы используют и осьминоги. Они обитают в 

укрытиях и по этой причине всегда предпочитают посуду, сделанную 

человеком; эту их привычку используют рыбаки: забрасывают в море 

глиняные горшки (можно и раковины больших улиток и дренажные 

трубы), связанные длинным шнуром (своего рода перемёт, 

применяемый всесветно), и через некоторое время вытягивают; в 

каждом горшке сидит осьминог. Однако если готового убежища нет, 

то осьминоги строят их сами: стаскивают камни для стен, приносят 

большой камень для крыши, приподнимают его, ставят подпорки, 

устраивают «дверь» (конечно, без петель) и живут внутри, при 

приближении опасности закрывая каменную дверь. Такая 

строительная деятельность явно свидетельствует о выраженном 

развитии соображения у головоногих моллюсков. Этот факт можно 

связать с высокой чувствительностью осьминогов: у них не две, как у 

человека, и не четыре руки, как у обезьян, а восемь. Многорукость 

влечёт за собой обилие ощущений, что у всех животных определённо 

влияет на умственные способности (Акимушкин, 1974). 

Заслуживают внимания и коллективные действия собак. Эту 

манеру тоже было нужно изобрести, прежде чем она вошла в собачью 

практику. Собаки охотились на рыбу втроём. Две из них кидались в 

пруд и плавали в нём, пугая рыб. Рыбы выпрыгивали на отмель, где 

их уже ждал третий пёс, который схватывал рыб и выбрасывал на 

берег (Виктор, 1980). 

В Японии были сделаны следующие наблюдения над 

изобретательской деятельностью диких макак, обитавших на морском 

берегу. Их подкармливали картофелем, который разбрасывали на 

песке. Для того, чтобы песок не скрипел на зубах, обезьяны протирали 
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клубни ладонями. Однажды макака по имени Имо вымыла клубень в 

протекавшем рядом ручье (обезьяны, как и люди, не отходят далеко от 

пресной воды). Вышло, что такой способ очистки от песка лучше. 

Вскоре так стали делать все молодые обезьяны стаи, а из пожилых – 

только мать Имо. Точно так же и взрослые люди часто учатся у своих 

детей (к примеру, работе на компьютере). 

Следующий этап опыта с японскими макаками: люди разбрасывали 

на берегу зёрна, которые обезьяны поначалу собирали по одному. 

Однако всё та же Имо, неуёмная натура, придумала новый способ 

очистки: набирала горсть зёрен, перемешанных с песком, и бросала в 

море. Песок тонул, а зёрна оставались на поверхности, и собрать их 

было легко (Резникова, 2005). 

Исследовательская деятельность животных тесно связана со 

способностью различать образы. В стремлении к новому обезьяна, 

например, готова отказаться от съедобного предмета, чтобы завладеть 

явно несъедобным: она оставит хлеб или яблоко ради кубика или 

куклы (Фридман, 1966).  

Ещё одна ситуация. В ванной комнате висит старый халат, 

которым никто не пользуется. В квартире живёт домашняя белая 

крыса, которая «гуляет сама по себе». Халат крысе не нужен, но этот 

зверёк неутомим в поиске, ему необходимо обследовать всё вокруг. 

Однажды неведомо каким образом крыса взобралась на халат, 

который отстоит далеко от пола и окружающих предметов, и 

обнаруживает в халате карман. Найдя карман и сразу поняв его 

выгоды (он уютный, мягкий и тёплый), крыса постоянно возвращается 

к карману, чтобы в нём сладко поспать. Отсюда мораль: кто ищет 

(даже если сам не знает, что именно), тот всегда найдёт.  
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В сущности, любой поиск лежит на полуэмпирических основаниях, 

что означает: для получения нового результата необходим серьёзный 

опыт, но итог всегда непредсказуем, успех нельзя гарантировать. Если 

хочешь получить что-то новое – готовься: когда повезёт и получится, 

то в итоге столкнёшься не с тем, что представляло воображение до 

начала исканий, а с чем-то иным, хоть и похожим и, может быть, 

лучшим. 

 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  

У ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

 
Он познал всех птиц наречья, имена их и секреты, 

вёл при встречах разговоры… 

Г. Лонгфелло 

 

Нельзя смешивать понятия речи и языка. Язык – это передача 

информации любыми, очень разнообразными средствами; речь – та же 

передача с  помощью слов, произносимых вслух.  

Конрад Лоренц (1978) со всей серьёзностью утверждал, что умеет 

разговаривать с животными: он понимает их, они –  его. Вряд ли тот, 

кто постоянно общается со зверями, усомнится в истинности 

высказывания Лоренца. Конечно, животные не обладают 

членораздельной человеческой речью. Однако очевидно, что их 

звуковые сигналы далеко не ограничиваются криками тревоги, 

агрессии или привлечения партнёра для спаривания. Если бы звери не 

обладали способностью передавать сведения звуком, то им были бы 

недоступны сложные коллективные формы деятельности: такие, как 

строительство у бобров, обмен вновь узнанным у крыс, слаженные 

действия на охоте и в игре у дельфинов, способных воспроизводить 
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звуки в диапазоне 12 октав. 

Обезьяны не могут говорить как люди – у них иначе устроена 

гортань. Однако каким-то образом они передают друг другу важные 

для них сведения. Один из опытов с обезьянами показал следующее. 

Их держали взаперти на краю поля; на одном из участков прятали 

тайник с кормом, который показывали только одной особи, после чего 

её водворяли обратно в вольер. Затем вольер открывали и выпускали 

зверей на свободу. Они тут же дружно устремлялись прямо к тому 

месту, где была спрятана пища, причём обезьяна, с которой начался 

опыт, далеко не всегда бежала впереди. Значит, поведение стаи нельзя 

объяснить лидерством предводителя, а только его сообщением о том 

месте, где лежит еда.  

Другой вариант этого опыта: в поле устраивали два тайника. Один 

показывали одному животному, другой – другому. После общения с 

группой все обезьяны устремлялись именно к более 

привлекательному тайнику: они предпочитают фрукты овощам (Мак-

Фарленд, 1988). Выходит, обезьяны предварительно обсудили, какой 

«подарок» им больше по вкусу. 

Можно научить обезьян говорить, но только не словами, а 

жестами, как общаются глухонемые. Такие опыты давно проводятся в 

разных странах. При этом животные осваивают сотни слов. Шимпанзе 

могут иметь активный словарный запас 100 – 200 слов (зависит от 

индивидуальных способностей), а лексикон одной гориллы составлял 

более 1000 понятий. При этом обезьяны строят новые фразы и 

предложения, какие они не получили в обучающем курсе. Одна из 

шимпанзе, впервые увидев апельсин, определила его как «оранжевое 

яблоко». Что такое апельсин, она не знала, но имела представление о 

яблоках и о различных цветовых оттенках. Обезьяны обладают 
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способностью к экстраполяции, переносу понятия с одного предмета 

на другой: выучив знак «открыть» (в том случае – шкаф), одна из них 

распространила его и на портфель. Если обучить шимпанзе 

специальному (неалфавитному) компьютерному языку, то она 

способна овладеть навыками работы на клавиатуре и самостоятельно, 

без помощи человека составлять предложения на экране, стирая при 

этом ошибочные высказывания (Саган, 1986). 

Помимо языка жестов, аналогом бессловесного общения у людей 

служат прожекторный телеграф и флажковая сигнализация на флоте, а 

также язык барабанного боя у жителей Африки, который позволяет 

очень быстро передавать информацию на огромных расстояниях «от 

барабана к барабану». Известно, что во время Итало-Эфиопской 

войны (1895–1896 гг.) эфиопский (тогда он назывался абиссинским) 

властитель узнавал о всех передвижениях итальянских войск в 

течение считанных часов, что конечном счёте привело к военному 

поражению Италии. В ходе англо-бурской войны (1899–1902 гг.) 

барабанный «телеграф» кафров распространял сведения, на несколько 

суток опережая английских курьеров. Сразу после гибели британского 

пассажирского лайнера «Лузитания», торпедированного германской 

подводной лодкой в 1915 г. и унёсшего на морское дно 1198 человек 

(больше, чем «Титаник»), об этом печальном событии узнало всё 

местное население в радиусе сотен километров; до европейцев же 

телеграфное известие дошло лишь через три дня (Хорбенко, 1986). 

Выходит, первобытные племена изобрели свою «азбуку Морзе» 

задолго до появления радио. 

Врождённым инстинктом можно объяснить только передачу самых 

простых сигналов. Сложной системой понятий можно овладеть 

исключительно при условии обучения с детства, как у людей, так и у 
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других животных. Понятно, что если с ребёнком не говорить, и он не 

будет слышать человеческую речь, то и сам не заговорит. 

 

ЖИВОТНЫЕ У НАС ДОМА И НЕ ТОЛЬКО 

 

Начнём с живых уголков (домашних и школьных). За этим не 

последуют инструкции, кого и как содержать – этому посвящена 

обширная специальная литература, доступная в печатном виде и в 

сети Интернет. Отметим лишь одно: любому живому существу нужно 

внимание, как и ребёнку. Из памяти не выходит случай: развёл 

крупных улиток – ампуллярий и поделился потомством с коллегой по 

работе. Потом был диалог:  

– Как себя чувствуют моллюски?  

– Мрут.  

– А чем Вы их кормите? 

– Их что же, кормить надо? 

Дальнейшие вопросы были бессмысленны. Какое живое существо 

способно жить без еды?? Принося к себе любого детёныша, 

необходимо твёрдо понимать, что за ним предстоит ухаживать, иначе 

он не станет жить. 

Приведу пример одного из американских зоопарков. 

Австралийский сумчатый зверёк коала ест только листья эвкалиптов, 

причём из 500 видов этого рода деревьев избирает лишь 10–12. Чтобы 

появилась возможность поселить «плюшевых мишек» в зоопарке, 

пришлось в течение 18 лет выращивать целую эвкалиптовую рощу, и 

только потом было можно привезти из Австралии коал. 

В психологии человека существует понятие сенсорная депривация 

– голод на ощущения (Коломинский, 1976). С первых дней жизни 



 62

человеческий детёныш нуждается в ощущениях. Специально 

проведённые исследования показывают, что если ребёнок лишён 

возможности что-то нюхать, слушать, видеть, трогать, то он 

развивается медленнее. Любая нормальная мать постоянно 

разговаривает со своим ребёнком – ему так лучше, и это – чисто 

биологическая закономерность. 

Животные отвечают на зло – злом, на добро – добром. Вспомните 

кинофильм «Друг Тыманчи», где показано, как волк, выращенный 

мальчишкой, потом спас его от других волков ценой собственной 

жизни. И это – не сказка. «Животные, даже самые хищные, отвечают 

полным доверием на ласку и хорошее отношение человека» 

(Акимушкин, 1972). Как и детей,  зверей нельзя баловать, иначе «из 

них вырастают настоящие разбойники» (Шварц, 2003). Только 

настойчивостью и любовью, соединёнными со строгостью, 

воспитываются настоящие друзья. При этом, как и люди, каждый 

зверь требует личностного подхода, и если подход корректен, можно 

добиться доверия животного (Гагенбек, 1992). При этом мы говорим 

не о биологическом виде, а об особи, личности. 

В подтверждение сказанного можно привести пример навыка 

каюров – погонщиков собачьих упряжек. Хороший каюр никогда не 

кричит на собак; подаёт команды вполголоса. На промежуточных 

стоянках не ласкает собак и приберегает нежные чувства до 

окончания дневного пробега (Виктор, 1980). Правильно: в работе  

нельзя расслабляться.  

Очень характерный пример, уже в отношении людей, привёл В. Б. 

Харламов (1979). Однажды хоккейная команда ЦСКА проводила 

серию товарищеских матчей в Германии. Противники были явно 

слабее. В одном случае после второго периода счёт был уже 10:0 в 
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пользу ЦСКА. Казалось бы, зачем трудиться дальше? Однако тренер 

А. В. Тарасов, неистощимый на выдумки, отдал указание: «Прыгайте. 

Что бы вы ни делали: идёте вперед – прыгайте, откатываетесь назад – 

прыгайте, бьёте по воротам – прыгайте, уходите с поля – прыгайте». 

Так вся команда и сделала, чем возбудила искренний восторг всего 

стадиона. 

Вообще говоря, приручению подвергаются даже насекомые – 

стрекозы. Это делают в Полинезии. Например, обученная стрекоза 

охотится на мух, вечно докучающих людям, и потом не улетает 

далеко от хозяина, а возвращается и садится на плечо (Акимушкин, 

1974).  

Осьминоги, жившие на морской биологической станции в Неаполе, 

были и вовсе ручными. Они знали в лицо того, кто за ними ухаживал, 

и любили его. Если он протягивал к ним руку, животные обвивали её 

щупальцами и нежно гладили. Они явно принимали участие в игре, 

когда человек  поддразнивал их. Он прятал кусок мяса в руке, и 

осьминоги терпеливо пытались разжать пальцы, боролись с 

увлечением, но ни разу не причинили боль человеку. Игорь Иванович 

Акимушкин приводит ещё много примеров приручения осьминогов, 

дружбы с ними, и даже подводных «танцев» с осьминогами, на 

которые они охотно соглашаются, когда убедятся, что человек для них 

не опасен. Кстати, осьминогов, пользуясь их безусловным рефлексом 

прочно присасываться к твёрдым предметам, неоднократно 

применяли для поднятия со дна моря затонувших предметов: в 

Японии, в Италии, в Греции и, возможно, ещё много где (Акимушкин, 

1972). 

Главный враг животных в неволе – тоска. В природе им хоть 

опасно, но не скучно, а в клетке – да. Все дети знают это по себе, если 
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были вынуждены провести какое-то время в больничной палате.  

Отсюда основной принцип устройства современных зоопарков: 

препятствие сенсорной депривации. В Ленинградском зоопарке 

детёнышей обезьян, которых отказываются кормить их матери, 

воспитывают не один, а несколько сотрудников –  так, чтобы у юной 

обезьянки с детства был круг общения.  

Однако можно предположить, что у человеческих детей есть прямо 

противоположный источник сенсорной депривации: чрезмерное 

изобилие игрушек. Разбирая эту «гору изобилия», ребёнок постоянно 

переводит взгляд от одного предмета к другому, а в результате не 

может сосредоточиться на чём-то одном и как следует его изучить. 

В обычном зоопарке сразу бросается в глаза ущербность психики: 

нервный тик, стереотипные движения (Бадридзе, 2011) – прямое 

следствие сенсорной депривации. Ясон Бадридзе так рассказывает о 

выращивании волчат: «Брал сосунков с совсем ещё закрытыми 

глазами, непрозревших. Чтобы они нормально выросли, надо знать, 

как их кормить. Какая соска нужна, какая дырка в этой соске. 

Например, во время сосания щенку необходимо массировать лапами 

молочную железу матери. По очереди работают мышцы – сгибатели и 

разгибатели, импульсы идут в мозг. В мозгу формируются очаги 

высокой активности, которые остаются на всю жизнь. А если им не во 

что упираться, то возникает тоническое напряжение мышц. В итоге 

звери вырастают психически неуравновешенными, депрессивными, 

вызывающими конфликты в группе».  

В дополнение: в развитии современных детей отмечают возрастное 

отставание от тех, которые выросли в до-электронную эпоху. Это 

непосредственно касается предположения об избыточности игрушек. 

Ребёнок, выросший у телевизора или за компьютером, видит что-то 
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(часто предосудительное) на плоском экране, слышит что-то, также 

часто неблагоприятное для умственного роста, если что и трогает – то 

клавиатуру или джойстик. Этого очень мало для нормального 

развития. Можно полагать, что именно сенсорная депривация, 

детский голод на чувства  нарушает естественное условие 

полноценного развития человека. «Мы сами – кузнецы собственных 

неудач» (Коломинский, 1976).  

 

ВЫВОД 

 

«По мере того как увеличиваются наши знания о поведении 

животных, различия между человеком и животными начинают 

сокращаться» (Мак-Фарленд, 1988). Все животные, и человек в их 

числе, в отношении психики не имеют между собой принципиальных 

различий: все могут быть «плохими» и «хорошими», часто то и другое 

– даже очень. Чтобы звери были «хорошими», нужно их воспитывать, 

начиная  с раннего возраста, как детей. Невнимание к ним порождает 

их безразличие к нам.  

Как люди будут относиться к зверям через много лет? Нужно 

учитывать, что дальняя перспектива человечества – отказ от 

массового частного автомобильного транспорта и развитие 

муниципального. Дороги заполнены автомашинами  уже сейчас, а 

нефть, из которой делают бензин, закончится через два-три столетия. 

«Время богатых» тоже закончится с исчерпанием экспортируемых 

природных ресурсов. Тогда человек повернётся лицом к живой 

природе, поскольку, в отличие от полезных ископаемых, леса (с 

оговорками) и луга восстанавливаются быстрее, чем проходит 

человеческая жизнь. «Железный конь идёт на смену крестьянской 
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лошадке!» (Ильф, Петров, 1961). Так вот человечество,  загнав себя в 

экологический, экономический, умственный и, возможно, социально-

политический тупик, неизбежно придёт к лошадке и другим зверям. 

Они помогут. Их необходимо сохранять ради тех людей, кто придёт 

нам вслед. 

 

Глава 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ЧЕЛОВЕК И ДРУГИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 

Человек – самый сложный, самый неизвестный,  

и в то же время самый интересный предмет во всей природе. 

Д. И. Писарев 

 

В процессе происхождения человека можно проследить ряд этапов. 

Однако существует слишком много разных мнений, чтобы их можно 

было бы свести в одну схему. Поэтому систематика предков человека 

изрядно запутанна (Эйдельман, 1970; Маруашвили, 1985; 

Биологический…, 1986; Семёнов, 1989); не всегда даже понятно, кто 

из предков появился раньше других и кого из них можно назвать 

предком, а кого – нельзя. Кроме того, в заблуждение вводят названия 

видов и подвидов: как по этимологии, так и по биологической сути. 

Например, слово австралопитек означает «южная обезьяна». Какая 

же это обезьяна, если самые первые (афарские) австралопитеки уже 

обладали полностью прямой походкой? Homo habilis у кого-то 

называется «человек умелый», а у кого-то – «австралопитек умелый»,  

т. е. разные авторы  относят их к разным биологическим родам. 
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Действительно, хабилисы обладали умением обрабатывать камни. У 

них были и другие человеческие признаки. Так, на внутренней 

поверхности черепа они имели выпуклость, которая свидетельствует о 

развитии в мозге центра Брока, связанного с формированием речи 

(Ламберт, 1991). С другой стороны, на основании изучения скелета 

кистей рук можно обоснованно предполагать, что при ходьбе 

хабилисы часто опирались на тыльную сторону кисти, как это делают 

человекообразные обезьяны. Если это справедливо, то «человек 

умелый» – не предок человека, а тупиковая ветвь развития, существо, 

которое приобрело некоторые специфические черты людей, но 

сохранило обезьяний  образ жизни. Как следствие, в иных 

капитальных сводках (Харрисон и др., 1968) хабилисы вообще не 

упоминаются. По сути, мы не знаем, какую роль они сыграли в 

эволюции человека. 

Приведём лишь основные термины, сопроводив их попыткой 

связать названия синонимическим соответствием.  

Австралопитеки: зинджантроп (Л. и М. Лики, впервые нашедшие 

остатки этого существа, назвали его «щелкунчиком» за способность 

щелкать орехи (Эйдельман, 1970); «Зиндж» – старинное арабское 

название Восточной Африки), парантроп, плезиантроп, чадантроп. К 

ним же, по мнению большинства специалистов, относится и «человек 

умелый». 

Питекантропы («человек прямоходящий», архантроп) – 

древнейшие люди: синантроп, гейдельбергский человек, олдовайские 

люди, телантроп, атлантроп, мегантроп. Судя по развитию центра 

Брока, вполне могли обладать членораздельной речью. Рост 

некоторых форм питекантропов, судя по пропорциям найденных 

окаменелых остатков, доходил до 2,5 м (Эйдельман, 1970). 
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Неандертальцы (или неандерталоиды; палеоантропы): в узком 

смысле неандертальцы – это те, кто обитал в Западной Европе в один 

из ледниковых периодов 250–40 тыс. лет назад. Обычно считают, что 

они вымерли, не оставив потомков.  Палеоантропы, понимаемые в 

широком смысле, были распространены по всей Евразии.  

Кроманьонцы (неоантропы): люди современного облика; 

разделяются на несколько рас. Возможно, потомки евроазиатских  

неандерталоидов. 

Немного распутав терминологическую сеть, не будем далее 

специально к ней обращаться; подробные описания упомянутых 

существ можно найти во множестве учебников, включая школьные. 

Сосредоточимся на общей логике развития предков человека и самого 

человека. 

 

Сходство человека и других млекопитающих 

 

Нельзя сказать, что в буквальном смысле «человек произошёл от 

обезьяны». Мы произошли от общего предка, так что мы и 

современные человекообразные обезьяны (орангутан, шимпанзе, 

горилла) – «двоюродные родственники».  

Впервые с научной точки зрения это положение осветил Чарлз 

Спенсер Дарвин (1953а, 1953б). Все аргументы Дарвина основаны на 

одном принципе: люди и обезьяны очень схожи между собой. 

Вспомним хотя бы, как новорожденный младенец цепляется за палец. 

Зачем ему это? Ни за чем. Он просто повторяет движения своих 

дальних предков, когда малыш должен был цепко держаться за 

шерсть матери, чтобы не упасть, когда та перемещается по веткам 

деревьев. 
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Человеческие микроцефалы (люди с явлениями недостаточного 

умственного развития, обладающие ненормально малой величиной 

черепа и головного мозга, при нормальных размерах остальных частей 

тела) крайне напоминают древнейших предков человека: выступы над 

бровями у них очень развиты; челюсти сильно выдаются вперёд; тело 

иногда бывает густо покрыто волосами. Они совсем неспособны к 

длительному вниманию и очень любят подражать; они сильны и 

деятельны, постоянно скачут, прыгают и строят гримасы; часто 

карабкаются на четвереньках и очень любят лазать по мебели и 

деревьям. Очень похоже на поведение обезьян. Большинство 

мальчиков (и отчасти девочки) тоже очень любят лазать по деревьям. 

Вспомним, что давние приматы вели древесный образ жизни. 

Другие примеры сходства человека с обезьянами и животными 

вообще: 

1. Любой собаковод знает, что собака, живущая в доме, очень 

привередлива в своих пищевых предпочтениях. На улице же – 

напротив: хозяин вынужден постоянно следить за тем, чтобы его 

питомец не подбирал что-нибудь с земли. Точно так же дети охотно 

едят в гостях: им там вкуснее, чем дома. 

2. Помню невольно подслушанный разговор двух врачей, которые 

недоумевали: отчего у детей поголовное расстройство кишечника? 

Ответ был прост. В том районе росли кусты сибирского абрикоса, 

который очень красиво цвёл весной, но плоды  к концу лета не 

вызревали. И  когда завязывались зелёные ягоды (по-биологически – 

костянки), на этих кустах неизменно «паслись» дети. Отсюда и 

расстройство – результат безрассудного поедания собранного. 

Совершенный инстинкт молодого млекопитающего. 
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3. Ещё пример. Что у детей в карманах? Что угодно, лишь бы 

было. А что делает птица шалашник? После того, как самец построил 

шалаш (это – не гнездо, ему отведена иная роль), он раскладывает 

вокруг него многочисленные блестящие предметы с целью 

привлечения самки. У одного из гнёзд нашли даже вставной 

стеклянный глаз. Кто знает, где этот «строитель» его подобрал… 

4. Теперь далее. Чтобы не бить нашкодившее дитя, его треплют за 

уши. То же делают звери. Обратите внимание на стаю вольно 

живущих собак: у подчинённого кобеля, как правило, порваны уши. 

Это его повредил предводитель стаи. Так же поступают кошки (от 

домашних до львов): лупят соперника по ушам, не кусаясь. Очень 

похоже на людей. 

5. Обезьяны – самые шумные среди всех млекопитающих (как 

попугаи – среди птиц).  Каждое утро они начинают с коллективных 

воплей, рёва, визга. При этом они возбуждаются: подпрыгивают, 

трясутся, бьют себя в грудь, трясут деревья. Цель такого поведения – 

самоутверждение, демонстрация соседям своего превосходства; после 

очередной «скачки» каждая обезьяна чувствует себя увереннее. Если 

лишить её этой маленькой радости, то у неё развивается стресс. 

Сходно ведёт себя человеческая молодёжь на свадьбах, футбольных 

матчах, рок-концертах, дискотеках и других типах «народного 

гуляния» (Дольник, 1994). 

6. Самцы гиббонов и орангутанов призывают самок 

своеобразными «песнями». Это то же, что серенада под балконом 

(Дольник, 1994); да и вообще хорошо известно, что женщинам 

нравится, когда им поют песни. 

7. У девочек всегда есть выраженная потребность кого-то нянчить: 

младших братьев и сестёр, кукол. Если бы этой потребности не было, 
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то не было бы и кукол в столь широком обиходе. Шимпанзе ведут 

себя как девочки: им тоже чрезвычайно нравится возиться с 

маленькими (Дольник, 1994). 

8. На переходах от одного места кормления к другому стадо 

павианов ведёт себя как организованная воинская часть (рис. 7). 

9. Когда горилла пьёт воду, то не пригибается к воде и не лакает с 

поверхности, а черпает воду руками и подносит ко рту. Так же делает 

и человек. 

Из современных свидетельств прямого отношения человека к миру 

животных упомянем только два. 

1. Человек и шимпанзе имеют более 99% общности в 

структурных
 генах (структурные гены, в отличие от регуляторных, 

определяют последовательность аминокислот в молекуле белка – его 

первичную структуру).  

2. Все живые существа всех царств (кроме, естественно, вирусов, 

у которых нет и не может быть метаболизма), т. е. бактерии, 

простейшие, грибы, растения и  животные используют АТФ в 

качестве энергетического ресурса. Это говорит об общности их 

происхождения. 

Здесь возникает конфликт мнений: многие биологи и философы, 

преподающие в университетах, скажем, предмет под названием 

«Концепции современного естествознания», не желают принимать за 

истину тезис о родстве человека и обезьяны. Можно вспомнить и 

«обезьяний вопрос», когда школьный учитель был подвергнут в 1925 

г. судебному преследованию за преподавание дарвинизма в одном из 

американских штатов. Причина элементарна: похожее иное кажется 

уродливым. Необходимо отметить, что подобного рода безграмотные 

утверждения многочисленны и в наше время (Иогансен, 2014). 



 
7

2
  

Рис. 7. Походный строй павианов – полный аналог предбоевого порядка пехоты, употребляющегося и в наше время. При переходах стада павианов 

через опасный участок главные самцы идут в середине строя, не собираясь рисковать собой; это – командиры. Вокруг них – самки с детёнышами. 

Впереди – мощные самцы (авангард), которые подчиняются только командирам. С тыла стадо прикрывают самцы третьего ранга – арьергард (из: 

Дольник, 1994). 
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Доказывать что-либо не нужно. Уместно простое соображение: 

«Обезьяны – смешные копии людей» (Клавдий Гален, 130 – 200 г. н. 

э.). Почему «смешные копии»? Потому что похожи, да не такие. 

Посмотрите: похожее и отличающееся кажется смешным. Не зря 

Гоголь, Чехов, Булгаков  (и далеко не только они) использовали 

украинские, польские и других славянских языков фонемы, чтобы 

подчеркнуть комичность ситуации. Вот Чехов: «Не пепши, Петше, 

пепшем вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшем». Конечно, в 

реальности так не говорили, но в литературных произведениях 

использовалось. «Не перчи, Петя, перцем поросёнка, а то можешь 

переперчить поросёнка перцем» (Чехов, 1961). 

Обезьяны не так уж смешны.  А. Хублон (1995) описывает случай, 

когда орангутан не только понимал всё, что ему говорят (кстати, дети 

раннего возраста, пока ещё не заговорили, прекрасно понимают смысл 

сказанного взрослыми) но и действовал так, как поступил бы человек, 

причём человек благородный. Завершение истории печально. В конце 

рассказа, при крушении судна во время  шторма, оранг, находившийся 

на корабле, вытащил на берег половину команды (тех, кто не умел 

плавать, что для моряка странно). Обезьяны не любят плавать, однако 

он это сделал. Наутро оранг умер от истощения. Над чем же здесь 

смеяться? 

Надо сказать, что человек долго шёл к осознанию своего места в 

мире. Много времени понадобилось, чтобы понять, что Солнце – 

всего лишь рядовая звезда. Затем была нужна работа Николая 

Коперника, показавшая, что Земля  – не центр Вселенной (Бернал, 

1956). После этого Дарвин показал, что человек сродни приматам. Так 

был преодолён антропоцентризм – представление о том, что человек 

есть центр мироздания, Сын Божий. Утверждения, что Сын Божий и 
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человек – синонимы, нет даже в Библии. Вдумайтесь: «Когда люди 

начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда Сыны 

Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 

себе в жёны» (Библия,  1988). Выходит, Сын Божий и человек – 

разные понятия, которые нельзя путать. И получается, что Библия 

ничего не говорит о происхождении человека. Антропоцентризм в 

итоге преодолели. Одолеть бы ещё эгоизм… 

Кстати, эгоизм опаснее не индивидуальный, но коллективный. 

Притом личный – явление не всеобщее, а общественный – почти 

тотальное. Вряд ли найдёте компанию, коллектив, общество, нацию, 

которые не были бы уверены, что они лучше всех. Недаром на 

туземных языках название самих себя означает «человек». 

Соответственно, остальные вроде как и не люди. Их можно ограбить, 

убить и съесть. Свои не сочтут за грех и не осудят. 

Видимо, первым шагом на пути к преодолению коллективного 

эгоизма было появление христианства и ислама как мировых религий. 

Правда, до сих пор нельзя сказать, чтобы принципы Христа или 

Магомета были усвоены не на словах, а на деле. Сиюминутная 

материальная выгода почему-то сплошь и рядом ставится выше, чем 

вечная истина вдали (своего рода нарушение закона перспективы). 

Однако же христианство и ислам способствовали объединению 

разных народов в целое, невзирая на национальные различия. При 

сложившейся природе человека слияние лучше дробления – до идеала 

далеко, но некий прогресс всё же есть. 
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Отличие человека от других млекопитающих 

 

Теперь нужно перечислить и коренные отличия человека от 

похожих на него обезьян: 

1. Двуногое прямохождение. 

2. Кисть руки, приспособленная к мелкой моторике; большой 

палец руки противопоставлен остальным. Впрочем, подобный 

признак встречается и у лемуров. 

3. Тонко структурированный, относительно крупный мозг; 

разделение функций между правым и левым полушариями; 

значительное различие между правой и левой руками, правой и левой 

ногами, одна из которых –  толчковая. 

4. Членораздельная речь. Архаичные черты лексики можно 

наблюдать у северных народов; вполне вероятно, что на заре развития 

речи обозначения предметов и явлений были сходны. Так, у 

эскимосов существуют различные названия для старых и молодых 

моржей, для самцов и самок –  каждое животное имеет своё 

назначение в хозяйстве. Старого самца эскимосы на Чукотке 

называют «ахтонпак», на Аляске – «антохнак» или «антохкапийок»  

(«старик с плавучей льдины»). Шкуры таких животных очень 

толстые, морщинистые, с многочисленными рубцами и шрамами, и не 

поддаются обработке. Не особенно ценится и их мясо, крайне грубое 

и жёсткое. Старая самка («ангасалик» или «ангрук») даёт хотя и 

толстую, но большую шкуру, пригодную для постройки лодки. Мясо 

её тоже жёсткое, однако понежнее, чем у старого самца. Из шкуры 

молодого, но уже подросшего самца, которого эскимосы называют 

«ункавак» или «ункоблук», делают ремни. Мясо его, как и у молодой 

подросшей самки («айвук»), негрубое и неплохое на вкус. Из шкуры 
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совсем маленького детёныша, который называется «кассекак» 

(«крикун») или «иззаквук» («большой ласт») делаются подошвы для 

обуви. Мясо его наиболее вкусно. Разные названия даются моржам 

даже в зависимости от того, где они находятся: моржа, плывущего в 

воде, эскимосы называют «айвок», лежащего на льдине – «унавок», 

лежащего на берегу – «укхток» (Успенский, 1980). Много подобных 

примеров приводит А. Ф. Анисимов (1966). Для каждого состояния 

существует отдельное собственное имя. При этом непромысловые 

животные и птицы вообще никак не называются даже в эскимосском – 

наиболее сложном языке северян. Понятно: если нельзя как-нибудь 

использовать зверя, то зачем вообще о нём говорить? То же 

справедливо в отношении множества других языков (Норман, 2006). 

Здесь самое время вспомнить об одной из самых характерных черт 

поведения млекопитающих. Зверь не подходит к человеку и избегает 

встречи, если от человека ничего не нужно. Подходят, когда 

рассчитывают чем-нибудь поживиться: пищевыми отходами, а то и 

самим человеком. Последнее редко, но к несчастью, случается. 

Бывает, что подходят просто из любопытства; это касается молодых 

животных. 

5. Слёзы: мало кто из зверей способен плакать. Хотя знаю случай, 

когда плакала корова, которую вели на убой; она это поняла. Бытовое 

понятие «крокодильи слёзы» едва ли имеет отношение к печали: 

крокодилица плачет во время откладывания яиц (Зильман, 1979б), т. е. 

скорее от радости при чувстве исполняемого долга. 

6. Орудийная деятельность. Обезьяны, в отличие от человека, не 

производят, а только пасутся. Отметим, что определение степени 

родства древних человеческих групп по сходству и различию их 

орудий выглядит наивно. Сравните природные условия Южной, 
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Северной и Средней Африки, Южной Европы, Аравии, Кавказа, 

Индостана, Китая, Индонезии – областей, где обитали предки 

современного человека. Много ли общего найдётся в экологических 

системах этих мест, где предки могли добывать пищу? Тогда и 

вывод: предки предположительно могли быть едиными, но условия их 

жизни были совершенно разными. Значит, и орудия добывания чего-

либо тоже обязаны быть разными. И наоборот: неродственные 

племена, жившие в сходных условиях, изготавливали сходные между 

собой инструменты. 

Нужно выделить и ещё один аспект, знакомство с которым 

необходимо при изучении литературы о происхождении человека. 

Отечественные источники 1930–60ых гг. сплошь основаны на цитатах 

из К. Маркса и В. И. Ленина. Эти авторы никогда не занимались 

археологией и вместо оригинальных фактов излагали собственное 

мнение. Фактов не было, но мнение было. Вопрос о происхождении 

человека прямо упирается в проблему происхождения общества, а это 

уже вопрос, в отечественной литературе занятый марксизмом-

ленинизмом. Отсюда преувеличенное внимание многих 

отечественных антропологов к развитию материальной, но не 

духовной культуры. Вот цитата: «Наука … развивалась и развивается в 

непрерывной борьбе материализма и идеализма, передовых, 

прогрессивных взглядов со взглядами отсталыми, реакционными» 

(Белановская, 1964). На основании приведённого высказывания 

можно думать, что материализм – передовой, а идеализм – отсталый. 

Как же тогда быть с любым более или менее серьёзным человеком, 

который всегда сложит в голове план действий, образ результата этих 

действий и лишь потом приступит к осуществлению этого плана? 

Представьте себе учителя, который пришёл на урок и сам не знает – с 
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чем. Представьте повара, который бросает в котёл всё, что попалось 

под руку. Это тривиально, но ясно: вначале нужна мысль, идея; потом 

следует её материальное осуществление. 

7. Пользование огнём: никакой зверь не умеет управлять костром; 

зверь боится открытого огня, это врождённое свойство – «память 

предков» о лесных и степных пожарах, губивших всё живое. 

8. Человека от обезьяны отличает и характер питания: обезьяны в 

основном траво- и плодоядны. Человек же часто плотояден.  

В. Р. Дольник (1994) выделяет пять основных способов получения 

пищи у древних людей: 

• Собирательство – наиболее примитивный источник, причём 

надо отдавать отчёт в том, что если животное (будь оно предок 

человека или нет) срывает плод и съедает его, то это ещё не 

собирательство. Оно просто пасётся, как корова на лугу. О 

собирательстве можно говорить тогда, когда добытую растительную 

пищу складывают в одном месте и  лишь затем потребляют (Семёнов, 

1989). 

• Охота, в том числе загонная: стадо копытных, пасущееся в 

степи, окружали и с помощью разнообразных пугающих приёмов 

направляли на огороженный участок, к воде или обрыву, так что 

животные становились лёгкой добычей охотников. Время загонных 

охот стало временем территориальных войн: охотники свирепо 

охраняли свои участки от посягавших на них пришельцев. Тогда же 

возник и каннибализм – поедание себе подобных. Эта традиция 

появилась только у человека разумного; в ископаемых отбросах, 

найденных на стоянках человека умелого и человека прямоходящего, 

человеческих костей не обнаружено, а вот у Homo sapiens они были, 

при том, что «великие охотники» едва ли страдали от недостатка 
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пищи, ведь у них хватало времени, чтобы рисовать на скалах. Мотив 

людоедства нетрудно представить: «Ты захотел взять моё. За это я 

тебя съел». Загонные охоты привели к истощению фауны копытных и 

в конце концов изжили себя. С прекращением массовой добычи 

загонные охотники вымерли, но не перешли к земледелию. 

Лесные обитатели не имели возможности охотиться загоном: в 

лесу потенциальные жертвы не бродят стадами. Поэтому у лесных 

охотников выработалась тончайшая наблюдательность. Так 

современные эвенки, непревзойдённые следопыты, способны по 

лосиному следу определить, местный это лось или иммигрант, 

молодой он или старый, спокоен или кем-то испуган (Анисимов, 

1966). Что говорить, если эвенкийская женщина узнаёт след лыж 

своего мужа. 

• Кочевое скотоводство.  Кочёвки позволяли использовать более 

объёмный пищевой субстрат для скота, не прилагая к этому 

чрезмерных усилий. Кстати, по всей видимости, этот способ 

существования вызвал у древних семитов запрет на потребление 

свинины: свиньи – малоподвижные животные и неспособны к 

перемещению на дальние расстояния. 

• Воровство (тайное овладение чужим имуществом), грабёж 

(открытое овладение без  применения вооружённой силы), разбой (то 

же с оружием в руках). Эти источники существования были во все 

века и никуда не исчезли. Зачем трудиться, если можно отнять? 

Нужно только «сколотить банду»  посильнее. История разных стран 

знает неисчислимое множество примеров массовых грабежей  и 

разбоев.  

• Растениеводство. Естественно представить, что разные 

племена обменивались друг с другом первичными 
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сельскохозяйственными технологиями, что послужило 

дополнительным поводом для развития «международных 

отношений». Действующей единицей сельского хозяйства, в отличие 

от охоты, судя по всему, была семья, как и сейчас в развитых 

фермерском и винодельческом производствах; длительное 

существование коллективных неродственных хозяйств (например, 

колхозов) очень трудно представить. 

10. Животные, в отличие от человека, не думают о 

завтрашнем дне; на запасание у зверей работает инстинкт – продукт 

естественного отбора. Например, волки (после того как зароют в 

землю излишки добытой пищи) часто забывают о закопанном. Однако 

«клад» может быть найден и съеден волками из соседней стаи. Так 

поддерживается приспособленность и жизнеспособность всей 

популяции волков. 

11. Разделение труда между женщиной и мужчиной, между 

охотниками, собирателями, мастерами по камню и теми, кто охранял 

стойбища. Этот перечень первобытных профессий вовсе не полон. 

Ясно лишь, что разделение труда привело стадо к превращению в 

общество. 

12. Почти все животные размножаются в определённый сезон, 

человек же способен к интимным взаимоотношениям круглый год. 

Это понятно с точки зрения строгого разделения труда между 

бродячим охотником и пастухом – мужчиной и осёдлым собирателем 

– женщиной, обременённой заботой о ребёнке: необходимо было, 

чтобы женщина привлекала мужчину постоянно, чтобы он 

возвращался к домашнему очагу с добычей или стадом. Самки 

обезьян привлекают самцов молочными железами, которые 

увеличиваются при половой готовности, а по её прекращении резко 
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уменьшаются. У женщины же бюст сохраняется постоянно – 

физиологический сигнал организма о готовности к встрече с 

мужчиной (Дольник, 1994).  

13. У животных развита забота о потомстве. У человека развита 

забота не только о потомстве, но и (к сожалению, не всегда) забота о 

родителях; такое поведение в животном мире свойственно, пожалуй, 

только волкам. Можно ещё вспомнить общественных насекомых 

(термитов, пчёл, муравьёв), у которых рабочие особи неустанно 

заботятся о породившей их матери, но у тех забота происходит на 

чисто инстинктивной, а не на моральной основе. 

14. Только человеку свойственно искусство – изготовление 

предметов, не предназначенных для добывания того, что необходимо 

для жизни. Примером может служить наскальная живопись. 

Множество таких рисунков можно видеть под открытым небом на юге 

Красноярского края (рис. 8). Петроглифы использовались в 

ритуальных целях (Алексеев, 1969). Возможно, не всегда они были 

частью обрядов: «…искусство имеет смысл, только когда несёт людям 

надежду» (Ливанов, 2012). Значит, созерцание рисунков дарило 

надежду нашим предкам. Как в церкви – иконы и фрески. 

15. У человека есть религиозное чувство. Религия может быть 

осознана по-разному: как любовь и стремление к идеалу или как 

боязнь гнева и наказания со стороны высшего разума. Любить или 

бояться – тут каждый волен решать для себя. 

Однако рассмотрим ретроспективу: как возник человек и что с ним 

было дальше. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Женщины и дети могут быть беспечны, но не мужчины. 

Марио Пьюзо 

  

Доходчивее  всего вопрос о происхождении человека рассмотрен в 

книге К. Ю. Еськова (2004 и последующие издания). Прежде всего, 

необходимо отдавать себе отчёт в том, что для образования нового 

вида нужна незанятая экологическая ниша. Она «вберёт» 

потенциального обитателя, как пылесос вбирает пыль, и затем 

преобразует его в соответствии со своими условиями. 

Рассмотрим основные тезисы К. Ю. Еськова о происхождении 

человека. Согласно точке зрения, принятой большинством (т. н. 

моноцентрической гипотезе), предки человека возникли в едином 

центре – африканской саванне, для которой были характерны 

следующие условия: 

1. Жаркий климат. 

2. Открытое пространство. 

3. Изобилие животной пищи. 

4. Множество ночных хищников. 

Соответственно, естественный отбор благоприятствовал предкам 

человека тогда, когда они перешли к дневному образу жизни, более 

или менее избавившись от пресса хищников, получив больший доступ 

к животному белковому рациону, приспособившись к жаре и 

научившись обозревать горизонт.  

Ничто не далось даром. Предков зря изображают сутулыми: даже 

первые австралопитеки, судя по их ископаемым скелетам, были 

полностью прямоходящими, хотя и малого (в среднем, около 1.5 м) 
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Рис. 8. Древняя наскальная живопись в окрестностях п. Курагино (Красноярский край). На Енисее много подобных рисунков, выполненных на 

прибрежных скалах. Многие из них утрачены: ушли под воду при заполнении водохранилищ. Обращает на себя внимание выразительность движений 

зверолова и всадника, но более всего – рисунок «Люди в лодке». Все люди изображены стоя. Это странно: в лодке стоять нельзя, поскольку нарушается зверолова и всадника, но более всего – рисунок «Люди в лодке». Все люди изображены стоя. Это странно: в лодке стоять нельзя, поскольку нарушается 

её устойчивость. Подобные изображения найдены в самых разных местах: Египте, Швеции, на Урале. Толкование рисунка такое: изображена не просто 

лодка, а «солнечная ладья», переправляющая умерших в иной мир; на рисунке – не сами люди, а их души (Першиц и др., 1974). 
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роста. Прямохождение увеличивало возможность обзора, но 

провоцировало выпадение межпозвонковых дисков, приводя к 

инвалидности (Ламберт, 1991). Кроме того, двуногость однозначно 

способствовала застою крови в ногах и, как прямое следствие, 

развитию варикоза, плоскостопия и геморроя. Всё же с гравитацией не 

поспоришь. Зато у человека освободились руки; большой палец кисти 

стал противопоставлен остальным, появилась возможность для более-

менее тонкой работы, а с ней – и для развития мозга, в том числе – для 

возникновения функциональных различий между правым и левым 

полушариями. 

Двуногость в саванне – открытой местности – полезна для 

постоянного обзора окрестностей, но это тоже медаль о двух 

сторонах. Предки человека никак не могли бегать со скоростью, 

например, леопарда. Отсюда – общественный образ жизни, 

позволяющий эффективно защищаться от врагов (так же действуют 

павианы, шимпанзе и гориллы). Отсюда же смешанный рацион: 

растительная пища дополнялась животной. Судя по ископаемым 

остаткам, уже самые ранние предки (афарские австралопитеки) 

охотились с применением орудий: оббитых камней, дубин, которыми 

служили длинные кости конечностей копытных, кинжалов 

(расщеплённых костей разных животных).  

Объектами охоты первоначально являлись сравнительно 

малоподвижные звери, например, павианы (Семёнов, 1989). Судя по 

всему, наши давние предки поедали и трупы: имея возможность 

обозреть местность, они  замечали павшее животное (а скорее, птиц– 

падальщиков – грифов и сипов, слетающихся к мёртвому телу) и 

стремились к нему. Не успеешь вовремя – съедят без тебя, слишком 

много желающих поесть. По этой причине труп всегда был свежим, а 
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не протухшим, поскольку в саванне доступная для поедания туша 

съедается многочисленными потребителями за час или два, в 

зависимости от размеров туши и прочности её кожи. Так что в 

отношении свежести мяса наши древние предки находились в лучшем 

положении, чем мы сейчас. 

Отсюда пошла орудийная деятельность: первые рубила были 

предназначены для разделки павших толстокожих носорогов и 

слонов. Как и гигантские клыки саблезубых тигров. Кстати, 

сравнительно слабое развитие челюстей и зубов у человека и его 

предков – ещё одно  следствие трупоядия. Тут получилось разделение 

способов обработки пищи: тигру – зубы, человеку – орудия. 

Дневная африканская жара – тоже дело нешуточное. К ней можно 

было приспособиться посредством развития избыточного количества 

потовых желёз, чего предки и достигли при содействии естественного 

отбора. Такого количества пота, которое выделяет человек, не 

выделяет никакое другое млекопитающее. Отсюда привязанность 

человека к пресным водоёмам: нужно восполнять утраченную влагу. 

По ходу эволюции  человека его дети рождались со всё большим 

размером головного мозга, со всё большей головой. Кстати сказать, у 

всех детёнышей позвоночных животных большая голова (Зильман, 

1978). Мозг требует длительного развития, поэтому детёныш требует 

долгого ухаживания, и мать всегда привязана к детёнышу. Так 

возникло разделение труда между мужчиной и женщиной, 

обусловившее резко выраженный половой диморфизм – 

морфологическое и психологическое различие полов. Женщина и 

мужчина отличаются не только по фигуре, но и по характеру. Об этом 

и высказывание М. Пьюзо, вынесенное в эпиграф к этому разделу. 

Скажем, многословный  мужчина – скорее, патология (если только он 
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не преподаватель). Естественно: мужчина прежде всего – охотник; на 

охоте не разговоришься, не то спугнёшь зверя. Тут нужно объясняться 

большей частью жестами. Напротив, женщине необходимо быть 

разговорчивой: в тех племенах, где женщины постоянно 

разговаривали с детьми, детки развивались быстрее, и эти племена 

выигрывали в борьбе за существование. Отсюда вывод: 

разговорчивость женщин – результат естественного отбора. 

Выраженный половой диморфизм привёл к разделению труда: 

самка (пока называем её так, поскольку женщиной в нашем 

понимании она ещё не была) хранит очаг, ухаживает за потомством и 

занимается собиранием растительных плодов; самец пытается добыть 

животную пищу. Разделение прямо способствовало укреплению 

коллективного образа жизни: всем было выгодно делиться пищей. Так 

возник первый коллектив; у обезьян подобных привычек нет: ни разу 

и ни у каких обезьян не была зафиксирована коллективная добыча 

пищи и её справедливый делёж. В смысле коллективности человек 

схож, скорее, с волком и крысой. 

Разделение труда сделало факторы эволюции человека более 

разнообразными: к индивидуальному отбору добавился групповой. 

Индивидуальный естественный отбор – это дифференцированное 

размножение (Шмальгаузен, 1969), то есть процесс, происходящий в 

чреде поколений, когда потомство оставляют особи, чем-то 

отличающиеся от других особей своего вида. Чем?  Умеют  лучше 

добывать пищу, лучше прятаться, лучше защищаться. Всем этим они 

больше нравятся партнёрам по размножению.  

Групповой отбор благоприятствует всей стае, стаду, трибе, 

племени, если особи слаженно делают дело, каждый – своё; если 

сообщество функционально разделено и одновременно едино, если 



 87

«представители разных профессий» работают на всю, как теперь 

говорят, «команду». При индивидуальном отборе происходит 

совершенствование отдельных особей. При групповом это вовсе не 

обязательно: многие могут вовсе не размножаться, но вносить свой 

вклад в устойчивость всего сообщества, как у людей, например, 

шаманы. 

В заключение раздела необходимо сказать, что моноцентрическая 

гипотеза – не единственная; существует и полицентрическая. Так, 

питекантроп (архантроп) около 450 тыс. лет назад населял всю 

южную часть Евразии вплоть до Явы (Решетов, 1966). Вряд ли что 

могло помешать разным популяциям питекантропов превратиться в 

настоящих людей. 

Тут возникает вопрос: какие из древних видов могут считаться 

людьми, а какие  – ещё нет (Борисковский, 1980). Биологическая 

номенклатура не даёт ответа на этот вопрос. Что считать отправной 

точкой? Возникновение прямохождения, членораздельной речи  или 

освоение огня? Каждый имеет право на своё мнение.  

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

И пепел разговоров на заре…  

Ю. И. Визбор  

 

Эволюция – не полный синоним исторического развития, 

поскольку предполагает наличие теоретического элемента. Развитие 

же есть изложение последовательности фактов, известных из 

палеонтологических материалов. Рассмотрим, что известно о развитии 

предков человека и самого человека в течение предшествующих 
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четырёх миллионов лет. Ясная схема приведена, например, в работе  

В. Р. Дольника (1994). 

Первое изменение, отделившее предков человека от обезьян, 

состояло в обретении прямой походки (четыре млн. лет назад).  

Второе – в укорочении клыков. Можно догадываться, что клыки, 

мешавшие боковым движениям челюстей при пережёвывании пищи, 

стали короче в связи с переходом к смешанному типу питания, когда 

(после становления прямохождения) в пищу стало годиться всё 

потенциально съедобное; других возможностей попросту не было. 

Третье – в появлении каменных орудий (2.5 млн. лет назад). 

Существенно, что орудия постоянно совершенствовались: длина 

режущего края, отнесённая к массе орудия, быстро возрастала. Это 

тоже важно: если другие млекопитающие живут только тем, что 

собирают или охотятся, то человек производит; в данном случае 

человек производил орудия труда. 

Четвёртое изменение заключалось в увеличении головного мозга: 

предки человека превзошли пропорции отношения веса мозга и тела, 

свойственные другим млекопитающим – эволюция человека пошла по 

пути развития не силы, а рассудка.  

Пятый шаг – появление праворукости. Об этом можно судить по 

конфигурации обработанных каменных орудий. Прежде правая и 

левая руки, как лапы млекопитающих, несли равную нагрузку. 

Разделение функций между правой и левой конечностями говорит о 

разделении функций между правым и левым полушариями головного 

мозга. 

Далее происходило очередное увеличение мозга новорождённых, 

увеличение роста взрослых, укорочение их рук, усложнение каменных 

орудий. На ископаемых костях зверей появляются следы, оставленные 
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каменными рубилами, поскольку увеличилось потребление мяса. 

Перечисленные события состоялись около 1.5 млн. лет назад. 

Примерно 0.5 млн. лет назад предки человека начали расселяться 

на север. Ясно, что на юге им стало тесно; популяции 

прогрессирующего вида стали мешать друг другу, враждовать, и 

более сильные и многочисленные вытеснили сравнительно слабых с 

обжитых мест.  

Впоследствии (ок. 0.3 млн. лет назад) головной мозг младенцев 

увеличился (это случилось в последний раз). Тогда же, что 

естественно, увеличился и размер таза женщины. Теперь её уже 

можно так называть – она ею стала.  

Затем человек овладел огнём. Первые, наиболее ранние остатки 

ископаемых костров найдены в Китае. На первой стадии собирали 

«дикий огонь» от углей природных пожаров. Затем научились 

поддерживать костры и при необходимости переносить огонь с места 

на место.  Наконец, люди освоили способы разжигания древесины, а 

на территории современного Китая, возможно, и каменного угля.  

Роль «приручения огня» трудно переоценить. История человека 

началась «не на поле битвы и не на ложе любви, а на кухне – у костра, 

где … был приготовлен первый обед, сделавший приматов людьми. 

Открытие кулинарии, позволявшей лучше и быстрее усваивать 

собранное и убитое, уменьшило желудки и челюсти предков, 

освободив в теле место для увеличившегося мозга. Спровоцировав 

эволюционный скачок, застолье создало не только человека, но и 

общество… Костёр … превратился в семейный очаг… Сидя у огня, 

стадо превратилось в компанию. Животные предпочитают есть 

поодиночке, люди – вместе» (Генис, 2006). 
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Далее следует прямой ряд явлений. Ни для кого не секрет, что 

хорошо приготовленная пища – благо. От неё человек становится 

добрее, лучше. Грамотно прожаренное или протушенное мясо (можно 

с овощами) располагает к благодушному общению. Отсюда – 

склонность к развитию языка и понятийного аппарата. Как же не 

поговорить после доброго ужина? Рассказать о том, что случилось за 

день. Да ещё  присочинить что-нибудь. Так возникли рассказы и 

сказки. Отсюда пошла устная литература. Потом – письменность. 

Дальше – развитие духа человечества. И отправная точка – костёр. 

«Святой домашний очаг! У человека не было дома, пока он не изобрёл 

очага» (Линдгрен, 1986). 

Немного (по геологическим понятиям) позже возник охотничий 

союз человека и собаки. Этот процесс описан на примере племён, 

существовавших ещё в XX веке в Австралии. Стая собак обитает 

вблизи, но вне человеческого поселения; особой приязни нет ни с той, 

ни с другой стороны. Однако когда мужчины уходят на охоту, собаки 

это прекрасно понимают.  

Похожий пример из личной жизни. Был один знакомый 

деревенский кот, который испытывал нелюбовь к сиговой рыбе, а 

предпочитал пескарей и окуней, которые ловились в ручье, но не в 

большой реке. Каким-то образом тот кот распознавал, в каком 

направлении мы уехали. Если на большую реку (где ловится хариус), 

то кот к нашему возвращению отсутствовал. Если на маленькую (где 

добывают мелкую рыбу) – поджидал на крылечке. Как он понимал 

ситуацию – загадка.  

Столь же наблюдательны были и древние собаки. Они тоже 

превосходно понимали, что люди уходят не куда-нибудь, а на охоту, и 

следовали за охотниками. Дело взаимно выгодное: собаки выследят 
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зверя, охотники его добудут, после чего собакам достанутся 

внутренности, а людям – остальное. После охоты все возвращаются 

назад: люди – в посёлок, а собаки – в то место, где проводят ночь 

(Дольник, 1994). 

Шестьдесят тысяч лет назад появились первые захоронения. По 

крайней мере, они известны с этого времени. Приблизительно тогда 

же (40 тыс. л. н.) появилась наскальная живопись. Начиная от 20 тыс. 

л. н., люди (они уже давно стали людьми) овладели земледелием, 

скотоводством, металлургией, письменностью.  

Теперь мы вплотную приблизились к неандертальцу, поскольку он 

был первым, кто привёл в жизнь перечисленные навыки. Здесь снова 

возникает уже заданный вопрос: когда же всё-таки возник человек? 

По изобретении первых способов обработки камня? По появлении 

праворукости? По овладении огнём? Или когда начал хоронить 

умерших? Точки зрения могут быть очень разными, и каждый может 

выбрать свою. Выбирайте. 

 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ 

 

Может, кто-то когда-то поставит свечу… 

В.С. Высоцкий  

 

Часто считают, что неандерталец был примитивным существом. 

Вряд ли это было так. Рассмотрим его основные качества (по: 

Констэбл, 1978). Наиболее характерный морфологический признак 

неандертальца – очень выпуклые надбровные дуги – признак, без 

сомнения, морфологически примитивный. 
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Объём мозга неандертальца был больше, чем у современного 

человека. Конечно, сам по себе размер ничего не говорит об 

умственных способностях. Измерять ум по массе  мозга – всё равно, 

что рассчитывать скорость работы компьютера, исходя из его веса. 

Можно сравнить хотя бы умнейшую крысу и глупейшую морскую 

свинку, которая в несколько раз крупнее крысы. Ум определяется не 

массой мозга, а структурой межнейронных связей, в том числе глией. 

Нейроглия  (от греческого глия – клей) – термин,  введённый  Р. 

Вирховом в науку в 1846 г. Глия – это сложный комплекс 

вспомогательных клеток нервной ткани с общими функциями. 

Глиальные клетки составляют специфическое микроокружение 

нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных 

импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов 

самого нейрона. Нейроглия выполняет опорную, трофическую 

(«кормительную»), секреторную, разграничительную и защитную 

функции. Известно, например, что мозг Альберта Эйнштейна 

содержал в шесть – семь раз больше глии, чем мозг обыкновенного 

человека.  

Питались неандертальцы, судя по всему, преимущественно мясом 

– зубы ископаемых черепов мало истёрты. Неандертальцы 

изготавливали около 60 типов каменных орудий, притом имели 

привычку отрезать мясо каменным ножом у рта (об этом говорят 

царапины на ископаемых зубах).  

В популяциях неандертальцев не было преобладания женщин. 

Отсюда предположение, что неандертальцы, как это ни жутко звучит, 

убивали часть новорождённых девочек, чтобы регулировать 

гендерный состав своего населения. Неандертальцы заботились о 
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стариках и калеках и кормили их, что видно по ископаемым скелетам: 

человек в возрасте, потерявший способность трудиться, или после 

серьёзной травмы жил ещё годы.  

У неандертальцев существовали начала религии. Во-первых, они 

использовали головной мозг в ритуальных целях: многие ископаемые 

черепа имеют искусственно расширенное foramen magnum – отверстие 

черепа, соединяющее спинной мозг с головным. Во-вторых, была 

развита охотничья магия: наскальные рисунки зверей несут следы 

попадания брошенных в них камней. От этой магии пошло 

живописное искусство. Это означает, что у древних людей было 

время, чтобы заниматься чем-то, кроме добывания пищи; о 

накоплении тогда не думали. В-третьих, был развит культ пещерного 

медведя. В одной из неандертальских пещер были найдены 70 черепов 

этого зверя, помещённых в шестиугольный ларь, причём все черепа 

были обращены носом к выходу из пещеры. В-четвёртых, 

неандертальцы хоронили умерших (так не делает никакой зверь). На 

могилы они приносили цветы. Это видно по изобилию ископаемой 

цветочной пыльцы на могилах; ветер не мог бы принести такое 

количество пыльцы и аккуратно уложить её на могилу. Наличие 

похоронного обряда с цветами говорит о том, что у неандертальцев 

существовало представление о загробной жизни. Это сообщает, что у 

них была членораздельная образная речь. Иначе невозможно 

вообразить ход развития общественного абстрактного представления. 

Говоря об умениях неандертальцев, необходимо сказать и о том, 

чего они, как ни странно, не умели: 

• У неандертальцев не было костных орудий; они не умели 

обрабатывать кость. Все орудия были каменными. 



 94

• Они не умели шить – не было костяных игл. Шкуры зверей, 

которые использовались на одежду, сшивали кожаными ремешками. 

• Неандертальцы не плели корзины. 

• Они не обжигали глину: керамической посуды не было. Если 

нужно было хранить и переносить воду, то для этого использовалась 

скорлупа страусиных яиц или пустая тыква. 

Неандертальцы исчезли из природы 40 000 лет назад. По какой 

причине? Существует предположение, что неандертальца съел 

кроманьонец. Однако это маловероятно. В настоящее время 

происходит расшифровка генома неандертальца. Первые же 

результаты указывают на генетическую общность обоих подвидов 

древних людей и на отличие их от африканцев. Следует 

предположение: неандерталец и кроманьонец образовали расовую 

общность посредством смешанных браков (Решетов, 1966). 

 

АГРЕССИЯ 

 

И мы поразили его и весь народ его, и взяли в то время все города его,  

и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей,  

не оставили никого в живых; только взяли мы себе в добычу скот их  

и захваченное во взятых нами городах. 

Библия 

Аллопатрия 

  

Расы человека сосуществуют с трудом. Биологи называют это 

свойство аллопатричностью (Лоренц, 1994). К числу вечных 

антагонистов относятся, например, немцы и французы. Похоже, в 

Германии придумали протестантство именно наперекор католикам 

– французам. Такое же противостояние было свойственно древним 
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германцам и Риму; победили в конечном счёте германцы.  

Цитата, вынесенная в эпиграф, представляет лишь фрагмент из 

истории взаимоотношения наций. Перечислению подобных зверств 

посвящён почти весь Ветхий Завет. Поневоле возникает вопрос: что 

же священного в этой части Святого Писания? Что божественное 

может стоять за массовыми убийствами? Единственное объяснение: 

нужно было рассказать хотя бы о части преступлений, совершённых 

людьми, чтобы было понятно, что Христу было предначертано  

искупать ценой своей жизни. 

Множество примеров дают национальные войны, хотя агрессия – 

лишь средство, облегчающее достижение главной цели всех войн – 

овладение чужими ресурсами (Обручев, 1961). Один из наиболее 

ярких примеров – история современного населения Соединённых 

Штатов Америки: когда туда прибыли английские колонисты, 

будущие Штаты уже были населены индейцами и европейцами 

(голландцами, французами, шведами, норвежцами). Англичане не 

смешались с индейцами, оттеснив их на запад. Не смешались и с 

французами, «отодвинув» часть их на юг, в нынешнюю Луизиану, 

часть – на север, в канадский Квебек. В обоих регионах до сих пор 

говорят по-французски. На этом фоне даже как-то странно выглядит 

русский этнос, который так перемешался с татарами, что уже тысячу 

лет назад образовал общую нацию. В самом деле, чем татарин 

отличается от русского? Ничем. Конечно, с обеих сторон есть крайние 

проявления во внешности, вероисповедании и кулинарии, но это 

скорее исключения. 
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Регуляция агрессивности 

 

Итак, человек в своей биологической основе – существо 

агрессивное. Из этого заключения К. Лоренц (1994) выводит 

неожиданные следствия. Начнём с того, что агрессивность к себе 

подобным у животных обычна и объясняется конкуренцией за один и 

тот же жизненно важный ресурс, будь то пища, место обитания или 

ещё что. Однако в природе существуют способы регуляции 

агрессивного поведения, например, смещённая агрессия (Тинберген, 

1985). Одной из лучших иллюстраций этого понятия является 

карикатура Х. Бидструпа (1976). Сюжет таков: вначале начальник 

кричит на сотрудника, тот приходит домой, даёт «подзатыльник» 

сыну, а тот в досаде пинает собаку. В итоге каждый вымещает 

раздражение на том, кто его не вызвал. 

Лоренц приводит ещё один комический пример. У него была 

собака чау-чау. У собаки был личный враг – соседский пёс. 

Ежедневно собаки встречались; между ними был забор, через который 

они обменивались «любезностями»: лаяли, рычали, рыли землю. 

Казалось бы, если не забор – порвут друг друга в клочки. Однажды 

забор ремонтировали и разобрали его в дальнем углу; собаки об этом 

не знали. Увлекшись своей любимой агрессией, они скакали вдоль 

забора и злобно «ругались» по-собачьи, как вдруг, допрыгав до 

разобранного забора, столкнулись нос к носу. Казалось бы, самое 

время драться, но… они вернулись назад и продолжили ссориться по 

две стороны забора. 
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Очередной случай сознательной регуляции агрессии приводит  

Ш. Буртин (2010) со слов Я. К. Бадридзе в отношении волков: если 

кто-то в волчьей стае создаёт ненужные конфликты, то волки его 

выгоняют.  

Получается, что у зверей регуляция агрессивного поведения 

заметно более развита, чем у человека. Хотя, казалось бы, высоко 

развитая разумность на то и дана человеку, чтобы не враждовать с 

соседями. Объяснение даёт В. Р. Дольник (1994): «тяжело 

вооружённые» животные (муравьи, ядовитые змеи, вараны) 

разрешают конкурентные взаимоотношения, не кусаясь, хоть очень 

даже могли бы; для них во многих случаях достаточно 

демонстрационной позы или собственного размера. Кто крупнее, тот и 

прав. Фактически, такие «схватки» ведутся по строгим правилам 

рыцарских турниров: у хорошо вооружённых видов – строгая мораль, 

у плохо вооружённых – слабая. Человек, приобретя прямохождение и 

утратив мощные обезьяньи клыки, как раз и оказался слабым 

существом: ни быстро бегать, ни кусаться он не может; когтей у него 

тоже нет, а есть только ногти. По этой причине у него ослаблены 

запреты на совершение преступлений, слаба изначальная природная 

мораль. Со слабого, как он инстинктивно полагает, какой спрос? 

«Лежачего не бьют»… В итоге: сильный, как правило, благороден; 

слабый часто бывает обманщиком, подлецом и предателем. 

 

Последствия агрессивности 

 

Следствия, выведенные Лоренцем из понятия агрессии, таковы:  

агрессия порождает ненависть, которая ослепляет, оглушает и 

оглупляет. Это понятно без объяснений. Однако агрессивность 
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одновременно порождает вопрос: кто свой, а кто – чужой? Так 

возникают понятия о добре и зле. Например, в стае килек или селёдок 

любой особи безразлично, кого и сколько из них съели акулы, 

дельфины, большие усатые киты. Агрессивные же животные склонны 

к различению индивидов. Так возникает коллектив «своих», куда 

трудно, а то и невозможно войти новому. Простейший пример – 

осмеяние (а то и избиение) новичка в школе. Более сложный пример – 

коллективное поведение домовых мышей, которые не допускают 

чужаков в свою семью (Кроукрофт, 1970).  

Среди «своих» возникает дружба. Она характерна для агрессивных 

животных: цихловых рыб, гусей, волков, крыс, человека. Только эти 

существа способны образовывать брачные пары на всю жизнь. Это – 

любовь, прямое порождение умения дружить, происходящего от 

врождённой агрессивности. Не зря Лоренц назвал ненависть 

«уродливой младшей сестрой любви». 

 

ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И ВЗАИМОПОМОЩЬ 

 

Любить – это не значит смотреть друг на друга. 

Любить – это значит вместе смотреть в одном направлении. 

А. де Сент-Экзюпери  

 

Дружба и любовь 

 

Дилемма «свой – чужой» служит психологическим основанием 

войн: «Все готовы умереть друг за друга. Людей соединяют узы, 

которым не нужны слова. Я понял, почему ты пошёл воевать. Если в 

Барселоне [речь идёт о гражданской войне в Испании, 1935 г. – Д. Г.] 
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ты был бедняком, и после работы тебе бывало одиноко, то здесь, на 

войне, ты стал человеком, и тебя, отверженного, приемлет любовь» 

(Сент-Экзюпери, 1964). Похожее изображено в фильме  

А. А. Тарковского «Иваново детство». 

Возможный путь отхода от враждебности – преобразование от 

противного. Например, улыбка – не что иное, как немного 

изменённый оскал зубастой пасти. Макияж (средство привлечения 

противоположного пола) – бывшая боевая раскраска. То же и 

вошедшие в моду татуировки. «Чтобы вкусить хлеба среди 

товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, 

совсем незачем воевать. Война и ненависть ничего не прибавляют к 

радости общего движения» (Сент-Экзюпери, 1964). 

Что такое любовь? По определению Л. Н. Толстого, любовь – это 

состояние, когда один человек воспринимает другого как часть самого 

себя. Можно и так, как высказался князь Александр Ярославич 

Невский: нет больше любви, если кто душу положит за други своя. 

Заметьте: князь говорил не о теле, а о душе.  

Или о различии (ведь всё познаётся в сравнении) между дружбой и 

любовью: «Дружба – это доверие, которое невозможно ни обмануть, 

ни предать. Любовь может быть безответной, а дружбы без 

взаимности не бывает» (Ливанов, 2012). 

А вот случаи из биологии. Павиан, живший на свободе у  

А. Э. Брэма (1992) однажды украл щенка на глазах его матери. Собака 

безрезультатно бросалась на обезьяну – та была много сильнее. 

Щенок очень понравился павиану, и он часами возился с ним, лазал 

по заборам, деревьям, оставляя малютку в этих опасных местах. 

Павиан был искренно привязан к щенку. И это павиан – животное 

хитрое, коварное, сильное, злое! Однако, несмотря на привязанность, 
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обезьяна всё же поедала то, что давали собачке. Что поделать:  

павианы – существа бессовестные. Когда хозяин приказал вернуть 

щенка матери, то павиан обиделся на несколько дней. 

Всем известна крайняя агрессивность гусей. Краснозобая казарка – 

самый маленький из гусей, живущих на нашем севере, весит всего 

около килограмма. «Если из пары пролетавших гусей убита гусыня 

(она всегда летит впереди и обычно первой попадает под выстрел 

охотника), гусак, несмотря на явную опасность, долго не покидает 

убитую подругу, кружит над ней, зовет её призывными криками, а 

иногда и опускается на землю, даже если близко находятся люди. 

Возле гусыни, погибшей от раны не сразу после выстрела и не 

доставшейся охотникам, убитый горем супруг способен провести 

несколько дней подряд. Он яростно защищает даже окоченевший труп 

самки от песцов, чаек и поморников» (Успенский, 1978).  

В. Л. Леви (2010) выделяет несколько условий любви у человека: 

1. живой, развивающийся интеллект, открытое сознание; 

2. незацикленность на себе вплоть до полного отсутствия 

самооценки; 

3. развитая способность сопереживания, жизни-в-другом; 

4. развитая чувствительность ко всяческой красоте; 

5. любовь к жизни безотносительно к себе, благодарность жизни. 

 

Взаимопомощь 

 

Любовь предполагает стремление сделать для другого всё, что 

можно. Любящий стремится передать любимому всё, что возможно, в 

том числе знание, которое «чужому» не отдаст.  

Как известно, «кто владеет информацией – тот владеет всем».  



 101

 

Вот пример, который описывает Ф. Моуэтт (1968), работавший в 

лесах Центральной Канады в обществе эскимосов. Неожиданно для 

себя он узнал, что волки умеют говорить, и эскимосы понимают их 

язык. Однажды один из эскимосов, насторожившись, сказал: «Волки 

говорят, карибу пришли». Карибу, североамериканский северный 

олень, в течение года мигрирует, как и олени, живущие на нашем 

Севере. Охота на оленя крайне важна для поддержания жизни на 

Севере как человека, так и волка. Так вот волки, расположившись на 

ряде соседствующих возвышенностей, внимательно следят, когда 

придут карибу, на своём языке сообщают, что олени появились, и 

передают информацию «по цепочке». Эту информацию 

воспринимают и эскимосы. В том случае люди отправились в то 

место, о котором волки «говорили», и увидели, что карибу 

действительно пришли. 

Другой пример также связан с коллективным поведением волков 

(Буртин, 2010). Это описание уникальной работы, проведённой  

Я. К.  Бадридзе, изучавшим поведение волков. Как изучить волка в 

природе? Волк – исключительно недоверчивый и осторожный зверь.  

Бадридзе изобрёл способ, как заручиться доверием волков, – и за 

несколько месяцев стал членом волчьей стаи, волки стали 

воспринимать его как своего. Вместе ходили на охоту, вместе 

ночевали. Ни дать ни взять – Маугли (только не с младенчества). 

Кстати, если захотите узнать про Маугли больше, чем знаете, то 

лучше читать не те книги, которые прекрасно адаптированы для детей 

младшего школьного возраста К. И. Чуковским или Н. Дарузес, а 

«Книги джунглей» (Киплинг, 2001). 

Почему здесь мы говорим о взаимопомощи, с которой так тесно 
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связано чувство любви, когда принимают «за своего»? Потому что, 

когда Ясон Бадридзе заболел (сильно повредил ногу на охоте и не мог 

ходить), волки приносили ему мясо. Потому что, когда на Бадридзе 

напал медведь, волки бросились на медведя защищать своего – и 

медведю пришлось отступить. В интервью Ш. Буртина (2010) с  

Я. К.  Бадридзе есть ещё масса интереснейшего (поскольку 

неожиданного) материала о поведении волков. 

Вот два примера взаимопомощи у обезьян, которые приводит 

Альфред Брэм (1992): 

1. Стадо гамадрилов поднималось на горный склон. Когда почти 

все обезьяны были уже наверху (отстал только маленький детёныш), 

напала свора собак. Детёныш успел только вскочить на камень. 

Собаки окружили его. Детёныш громко и жалобно кричал. Тогда с 

горы спустился самый большой самец, взял детёныша за лапку и, не 

глядя на собак, увёл его с собой. Надо сказать, что крупный гамадрил 

может поспорить с леопардом. Для человека он также опасен, в том 

числе для вооружённого: получив пулевое ранение даже в грудь, 

гамадрил убегает; стрелять в него дробью вовсе бесполезно. Если же 

ранение не столь серьёзно, то гамадрил может напасть на охотника. 

2. Орлан схватил молодую мартышку и хотел унести. Однако та 

уцепилась за ветку так крепко, что птица никак не могла её оторвать. 

Мартышка подняла ужасный крик. Всполошилось всё стадо, 

бросилось на хищника и повредило его до такой степени, что он едва 

смог вырваться из цепких мартышечьих лап, потеряв при этом чуть не 

половину перьев. Вряд ли он ещё когда-либо нападал на мартышек. 

Взаимная помощь наблюдается даже у улиток. Однажды пару 

виноградных улиток (таких можно видеть, например, в Крыму) 

посадили в сад, который был беден пищей. Одна улитка была крупная 
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и сильная, другая – слабая и мелкая. Вскоре крупная исчезла. По 

слизистому следу, оставленному на каменной изгороди, 

наблюдательный хозяин понял, что улитка перебралась в соседний 

сад, где было много чем питаться. Вроде, значит, сбежала к лучшей 

жизни. Но через сутки она вернулась и увела маленькую с собой: 

через изгородь шли уже два следа – большой и маленький. Никто не 

сможет объяснить, какими «словами» большая рассказала  маленькой, 

где находятся запасы еды. Взаимопомощь и сострадание свойственны 

животным не только одного, но и разных видов. «Я сам видел собаку, 

которая ни разу не проходила мимо своего друга, кошки, лежавшей 

больной в корзине, не лизнув её несколько раз, – вернейший признак 

нежности в собаке» (Дарвин, 1953а).  

В одном дворе жили собака и прирученная дикая индейка. 

Однажды индейка убежала в лес. Собака беспокоилась два дня и не 

ела, пока в конце концов не отыскала в лесу «свою» индейку и не 

привела её домой, таща за крыло (Там же).  

Дарвин приводит ещё и такой случай. В Лондонском зоопарке в 

одном вольере жили две обезьяны: большой «страшный» павиан и 

маленькая американская мартышка. Маленькая обезьянка крепко 

дружила со служителем зоопарка, но очень боялась павиана. Однако 

когда павиан напал на служителя, зашедшего в вольер, дико 

завизжала и вцепилась в большую обезьяну, чем отвлекла её внимание 

– и служитель смог спастись. Это ли не пример отвержения себя ради 

другого, «своего»! 

Можно привести и совсем близкий пример (из первых рук). 

Человек живёт за городом. У него есть кошка. Каждое утро, пока 

хозяин собирается на работу, кошка «ныряет» в форточку и 

возвращается с только что добытой мышью. Хозяину «на завтрак». 
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Такие ситуации известны, всем, у кого живут домашние звери. 

Заметьте: все перечисленные виды (люди, гуси, обезьяны, волки, 

собаки, кошки) по своей природе агрессивны. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Дикость, подлость и невежество 

не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. 

А. С. Пушкин 

 

Понятие культуры 

 

При слове культура невольно возникает ассоциация с музыкой, 

живописью, литературой, театром, кино, архитектурой, 

скульптурой… Однако ниже речь пойдёт совсем не об этом. 

Люди различают два способа передачи знаний и умений: 

вертикальный (от предков к потомкам) и горизонтальный (от соседа к 

соседу). Тот и другой способы объединяются личным примером, 

который нельзя считать исключительным свойством человека, 

поскольку он свойствен и животным: звери и птицы обучают своих 

детей и подражают друг другу. Как бы ещё образовывались «школы» 

соловьёв (курская, лужская)? Кроме того, дети, как правило, похожи 

на родителей, так что налицо как горизонтальная, так и вертикальная 

передача информации.  

Тут мы приходим к понятию культуры. Это – характерный признак 

человека разумного, но не только его. Культурой называется вся 

совокупность философских, научных, технологических, 

художественных, культовых идей и образов, передаваемых устно, 

письменно, средствами живописи, музыки, хореографии, архитектуры 
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(Словарь…, 1987).  

Что касается «культуры крыс», то тут едва ли возможно что-либо 

объяснить, приходится принимать как данность. Хорошо известно, 

что если одна крыса отведала отравленную приманку, то никакая 

другая крыса к этой приманке не прикоснётся. Как они общаются 

между собой – неизвестно. Известен и такой факт из жизни крыс: 

когда крысиное семейство находит пищу, то первыми едят крысята, 

потом – взрослые. Едва ли найдётся другое коллективное животное, 

где бы старший самец не ел первым. Разве что человек… Да и то не 

каждый ведёт себя столь покровительственно по отношению к 

младшим. Однако выходит, у крыс есть совесть – то, что «оценивает 

прошлое и руководит будущим» (Дарвин, 1953а). 

 

Древняя культура 

 

Дальше – о культуре древних людей. Выдающиеся способности 

предков в деле изготовления каменных и костяных орудий 

общеизвестны. Наскальная живопись (рис. 8) поражает 

экспрессивностью рисунков. Сейчас, в  XXI веке,  мы не более 

культурны, а просто обладаем более развитыми техническими 

средствами, которыми не всегда пользуемся рассудочно. Далее 

приведём лишь три примера, сравнительно редко  упоминающиеся в 

учебниках. 

Пример первый. Давным-давно, когда ещё вовсе не было 

письменности, люди обладали хирургическими навыками. Настолько, 

что не только могли при необходимости сделать трепанацию черепа 

каменным орудием, но и умели выходить пациента: на ископаемых 

трепанированных черепах не обнаруживаются следы осложнений. 
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После такой операции человек жил несколько (возможно, до десяти) 

лет; древнейшие черепа с трепанационным отверстием имеют возраст 

несколько десятков тысяч  лет (Рохлин, 1965). Это ли не Медицина с 

большой буквы? 

Пример второй. Культура древних известна не только из знания о 

врачевании, а например, и из того, что мы знаем о когда-то бывших 

мореплавателях. Ясно, что прибыть по морю к точке назначения за 

тысячи километров можно, только зная картину звёздного неба и 

карту морских течений. Так вот древние знали то и другое, что 

доказано Туром Хейердалом (1977) – этнографом, археологом, 

мореплавателем. Заслуги Т. Хейердала невозможно преувеличить. В 

своём первом предположении он исходил из единства культурной, то 

есть селекционно выведенной флоры: одни и те же возделываемые 

растения росли в Южной Америке и в Полинезии (притом, что их не 

было в Азии). К их числу относились батат, кокос, бутылочная тыква, 

банан. Аргументы Хейердала были элементарны: может быть, плоды  

кокоса, тыквы, картофеля-батата ещё как-то могли быть занесены в 

Полинезию морским течением (хотя картошка не обладают 

плавучестью), но уж культурный банан явно размножается только 

вегетативно: у него нет семян. Когда Хейердал доложил своё мнение о 

возможном этногеографическом единстве Южной Америки и 

Полинезии, то был осмеян (Хейердал, 1969). Тогда Хейердал, чтобы 

доказать возможность плавания на примитивном плавучем средстве 

через океан, такое путешествие  и предпринял (рис. 9).  

Следовательно,  древние люди не были примитивными. Отсюда 

однозначен вывод: они знали, куда отправлялись, знали географию 

островов, картину неба и морских течений. Явно, что они 

отправлялись в дальний путь и потом возвращались назад. Они брали 



 
1
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Рис. 9. Путь бальсового плота Кон-Тики в 1947 г. (из: Хейердал, 1969). Бальса – южноамериканское дерево сем. Баобабовых, обладающее чрезвычайно 

лёгкой (легче пробки) и при этом прочной древесиной. 
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с собой саженцы культурных растений и запас пресной воды, чтобы 

их поливать. Всё же предстоял путь длиной пять тысяч километров. 

Едва ли можно вообразить, что рыбацкий плот мог быть унесён 

штормом на такое расстояние, и притом люди могли бы выжить, не 

говоря уже о растениях. «Мораль сей басни такова»: за тысячи лет до 

Колумба южноамериканские индейцы знали астрономию и географию 

океанских течений, уходили в море за тысячи километров и 

возвращались обратно.  

Впоследствии Хейердал личным примером доказал возможность 

плавания древних мореходов через Атлантику, использовав корабль 

«Ра», изготовленный из стеблей папируса, а также и через Индийский 

океан на камышовой лодке «Тигрис» (Хейердал, 1988). 

Пример третий – изобретение письменности, что произошло 

около 5 тыс. лет назад в Шумере, исторической области, 

располагавшейся между реками Тигр и Евфрат, в их южном течении; 

теперь это юг Ирака. Шумеры – самый древний народ, известный по 

письменным источникам. Письмо и чтение предполагали знакомство с 

комплексом пиктограмм (это ещё не алфавит) – условных значков, 

изображённых на мягкой глине; после высыхания глины такая запись 

становилась долговечной: новые открытия могли быть записаны и 

переданы следующим поколениям; тогда же возникли и первые 

библиотеки. На основе пиктографии возникла клинопись – записи, 

исполненные клиновидными знаками. Возможно, что у шумеров 

существовало и иероглифическое письмо (Хейердал, 1988). С 

изобретением письменности закончился доисторический период 

развития человечества: память о наиболее значимых исторических 

событиях стало возможно передавать потомкам (Ламберт, 1991).  
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Из всего изложенного видно, что первый человек и его животные 

предки отнюдь не были примитивными существами. Да и есть ли на 

свете «примитивные»? Каждый вид приспособлен к среде своего 

обитания и живёт в ней, пока сохраняется эта среда.  

Наука археология сообщает о последовательности событий и 

причинно-следственных связях в происхождении человека, однако 

при этом ставит всё новые и новые вопросы. Ответы на них предстоит 

искать не только настоящим, но и   будущим поколениям. 

 

О правилах дорожного движения 

 

На первый взгляд, странно, почему этот вопрос рассматривается в 

книге биологического содержания. Однако отчего в Англии и Японии 

автомобильное движение – левостороннее, если в большинстве стран 

автотранспорт движется по правой стороне дороги? Оставим в 

стороне исключительное упрямство англичан и японцев в отношении 

сохранения их традиций. Возможно, это свойство национальных 

характеров каким-то образом происходит от крайней ограниченности  

населяемой ими территории. Представьте: протяжённость 

Великобритании с севера на юг близка к расстоянию от Красноярска 

до Новосибирска, а население этого острова составляло 59 млн. 

человек по данным на 1994 год (The Times…, 1994). На маленьких 

Японских островах живут более 130 млн. людей – почти столько же, 

сколько в огромной Российской Федерации. Тут есть, о чём 

задуматься… 

Ответ на поставленный вопрос о правилах дорожного движения не 

сложен: большинство людей праворуки (вспомните кошек– 

амбидекстров, о которых говорилось в первой главе). Поэтому, когда 
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едешь на коне и встречаешь неприятного тебе джентльмена, то лучше 

быть на левой стороне, чтобы свободнее владеть правой рукой, в 

которой находится шпага, чтобы пронзить неприятеля. 

 

ВЫВОД 
 

Сравнение содержания первой и второй глав ясно показывает, что 

у человека и других млекопитающих слишком много общего, чтобы 

считать их существами с разным происхождением. Культурные 

навыки, приобретённые в далёком прошлом, позволили человечеству 

совершить прорыв в своём историческом развитии – создать 

цивилизацию, о которой пойдёт речь в следующей, третьей главе. 

 

Глава 3. ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Сущность цивилизации 

 

Да, скифы мы. Да, азиаты мы. 

С раскосыми и жадными очами. 

А. А. Блок 

Всё, что Горький считал культурой и цивилизацией, было для него предметом 

едва ли не религиозного поклонения... Презрительное отношение Блока к цивилизации 

Горький воспринимал как «скифский»  вандализм, который просто не укладывался в его 

сознании. 

В. Н.  Орлов 

 

Слово цивилизация происходит от латинского civilis ─ 

гражданский, государственный. Древние римляне понимали 

цивилизацию как процесс обращения варваров в гражданское 

(невоенное, безоружное) состояние. 
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Впоследствии значение слова изменилось. Французские 

просветители XVIII в. называли цивилизованным общество, 

основанное на началах разума и справедливости; цивилизация 

считалась синонимом культуры (Философская…, 1970; Советская…, 

1974). Если так, то по ходу истории и по мере развития цивилизации 

культурный уровень общества должен возрастать. Однако достаточно 

вспомнить историю XX столетия – века массовых убийств, чтобы 

увидеть наивно-мечтательный характер такого толкования 

цивилизации. 

Поэтому будем понимать под цивилизацией условия, 

обеспечивающие рост материально-технического уровня развития 

общества – определение, которое «Советская историческая 

энциклопедия» (1974) считает более узким. Есть основания возразить: 

это не узкая, а единственно верная трактовка обсуждаемого термина. 

В этом значении будем использовать его далее. 

 

Рост уровня жизни 

 

Основная цель цивилизации – повышение уровня жизни 

населения. И  он, так или иначе, растёт. Конечно, этот рост не 

постоянен: то уровень идёт вверх, то – вниз (в последнем случае, в 

силу принятого определения, общество становится менее 

цивилизованным). Общий рост материально-технической 

обеспеченности общества очевиден: в XIX в. не было автомобилей, 

самолётов, телевидения и радио, компьютеров, мобильных телефонов 

и даже шариковых авторучек. Теперь всё это и многое другое есть, 

причём стремительно усложняется, умножается и столь же быстро 

отмирает.  
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Город – прямое порождение цивилизации – предоставляет жителю 

массу удобств: глубокое разделение труда позволяет 

сконцентрироваться, специализироваться на своей профессии, 

сравнительно мало заботясь о других сторонах жизни, о которых 

могут позаботиться другие специалисты. Можно вовремя добраться 

до рабочего места с помощью городского транспорта или 

собственного автомобиля. Следует и оговориться: обсуждаемые блага 

цивилизации касаются не какого-либо города в России, а города 

вообще, города как среды обитания – очага компактного проживания 

большей части населения цивилизованных стран.  

Перечисленные достижения цивилизации принято оценивать 

положительно; само слово цивилизованный имеет позитивную 

окраску. Однако едва ли стоит рисовать цивилизованный пейзаж 

радужными красками. Как понятия о добре и зле не существуют друг 

без друга, так и благо может обернуться недугом. Как увидим, то же 

справедливо для цивилизации. 

Впервые негативный опыт цивилизованного человечества 

обобщил Конрад Лоренц (1998), в сжатой форме определив основные 

негативные последствия чрезмерного увлечения техническим 

прогрессом. Книга Лоренца является отправным пунктом 

дальнейшего изложения. Необходимо отметить, что издание «Восемь 

смертных грехов...» впервые вышло в свет в немецком варианте в 

1974 г. За прошедшее время цивилизация ушла далеко вперёд; 

соответственно, возникли явления, невиданные 40–50 лет назад 

(например, компьютерная зависимость). Рассмотрим основные 

взгляды Лоренца, сопроводив их примерами из современной нам 

жизни.  
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Избыточность населения Земли 

 

Чем гуще селится человек – тем хуже он живёт. 
П. Л. Вайль 

Перенаселение – это состояние популяции, когда число особей 

превышает экологическую ёмкость среды обитания (столько, сколько 

эта среда в состоянии прокормить без угрозы быть разрушенной). В 

течение многих веков численность человечества сдерживали чума и 

оспа, от которых вымирали целые посёлки и города. Не следует 

думать, что высокая смертность от этих инфекций – дела давно 

минувших столетий. Мощная эпидемия оспы поразила жителей 

Восточной Канады в 1910 г. (Кервуд, 1991), чумы в низовьях Волги – 

в 1926 г. (Поповский, 1971). «Живучесть» этих заболеваний 

определяется тем, что их возбудители переносятся животными и 

формируют устойчивые природные очаги. Однако так или иначе, 

заболеваемость по сравнению со средними веками заметно снизилась 

к Новому Времени: в конце XVIII в. была открыта вакцинация,  

в 1929 г. – антибиотики (Моруа, 1961); впоследствии появились и 

другие способы контроля вирусных и бактериальных инфекций.  

Благодаря снижению пагубного влияния массовых заболеваний и 

произошедшей в это же время промышленной революции, 

численность человечества превысила 1 млрд. к началу XIX в. и с тех 

пор растёт по экспоненте: в 1960 г. на Земле жили уже 3 млрд. людей. 

Ожидают, что к 2050 г. на нашей планете будут жить уже около 10 

млрд. человек, причём представителей белой расы будет 

меньшинство. Например, в США к 2050 г. большую часть электората 

представят афроамериканцы. Разумеется, высокая плотность 

поселения (прежде всего в городах) создаёт благоприятные условия 
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для распространения инфекций, хоть большинство их сейчас не 

опасно для жизни.  

В отношении экологической ёмкости среды обитания 

человечества нужно сказать следующее. По приблизительным 

расчётам американского эколога Юджина Одума, который хорошо 

известен в нашей стране как автор двухтомного учебника «Экология» 

(1986), каждому человеку необходимы в среднем 2 га: 0.6 га – для 

производства продовольствия, 0.2 га – для расселения и 

промышленных нужд, 1.2 га должны оставаться нетронутыми, что 

необходимо для сохранения устойчивости биосферы, для отдыха и 

путешествий людей. Даже при таком несколько заниженном критерии 

экологическая ёмкость Земли может составлять порядка 5 млрд. 

человек. Следовательно, этап относительно устойчивого состояния 

биосферы остался позади уже в конце 1980ых гг. (Переход…, 2002). 

Далее перейдём к последовательному рассмотрению проблем, 

порождённых перенаселённостью планеты. 

 

ПЕРЕЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Природные ресурсы – это составляющие живой и неживой 

природы, окружающие человека, которые используются в 

производстве для удовлетворения потребностей общества. По своему 

значению понятие природные ресурсы крайне близко к понятию среда 

обитания (Реймерс, 1980). Необходимо отдавать себе отчёт, что, 

используя естественные ресурсы и тратя их ради своих потребностей, 

мы фактически наносим ущерб собственной жизненной среде.  
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Природные ресурсы принято разделять на исчерпаемые и 

неисчерпаемые. Минеральное сырьё (включая горючие ископаемые), 

земельные ресурсы относят к исчерпаемым и невозобновляемым. 

Ресурсы растительного и животного мира – к исчерпаемым, но 

возобновляемым. Водные, климатические и энергетические ресурсы, 

называемые альтернативными – к неисчерпаемым.  

Действительно, запасы руды и угля в выработанных шахтах, 

количество нефти в опустошённых скважинах никогда не 

восстановятся. Примером могут служить давно исчерпанные 

угольные бассейны Западной Европы и Украины. Не восстановится и 

почва там, где она подверглась эрозии и была смыта в ближайший 

водоём или овраг. Конечно, почву можно делать искусственно, но на 

больших площадях это слишком дорого; поэтому «самодельная» 

почва – удел маленьких садово-огородных участков, но не 

промышленного сельскохозяйственного производства.  

Животные и растительные ресурсы возобновимы при условии их 

грамотной эксплуатации: природные популяции восстанавливают 

свою численность за счёт размножения. Однако у популяций живых 

существ есть пороговая плотность (Жизнеспособность…, 1989): если 

число особей на единицу площади занимаемой территории становится 

меньше этого порога, то популяция вымирает и впредь не 

возобновляется. Далее её можно восстановить только реинтродукцией 

– завозом особей из отдалённых популяций, если они сохранились в 

других частях земного шара. Так был восстановлен вымерший в 

Сибири овцебык (Успенский, 1978). Однако численность, скажем, 

истреблённой Стеллеровой коровы – крупного морского 

млекопитающего, населявшего мелководье Тихого океана близ 

Командорских островов, или вымершего голубя дронта, жившего на 
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Маскаренских островах к востоку от Мадагаскара, или 

новозеландского моа, похожего на страуса, восстановить нельзя, 

поскольку, кроме бывших мест обитания этих животных, они нигде не 

встречаются. 

Альтернативные источники энергии (солнце, ветер, приливы и 

отливы, тепло земных недр) действительно неисчерпаемы по 

сравнению с углем, нефтью и газом. Солнце и Земля будут греть 

человечество неопределённо долго и «экологически чисто», тем более 

что большая часть солнечной энергии рассеивается впустую (Гамов, 

Ичас, 2003). Правда, для работы солнечных батарей тем лучше, чем 

больше солнечных дней в году; в Сибири на такую милость природы 

рассчитывать не приходится. Ветер и приливы, конечно, тоже 

неисчерпаемы (пока и поскольку сохраняется нынешнее 

распределение атмосферных и океанических потоков), но всё же 

оказывают некоторое влияние на динамику воды и воздуха, которое 

может сказываться на морских и наземных организмах.  

Реку можно считать неисчерпаемым ресурсом в отношении воды, 

поступающей в водохранилища. Однако река – множественный 

ресурс. Перегородки–плотины резко изменяют режим течения, 

сменяются водные флора и фауна: при обычном стечении 

обстоятельств ценные сиговые и осетровые виды рыб замещаются 

щукой, окунем и разнообразными карповыми, которые вскорости 

становятся хозяевами паразитических червей, опасных для человека 

(высокая доля паразитированной рыбы вообще характерна для 

медленно текущей и застойной воды). Медицинские проблемы, 

порождённые цивилизованным человечеством, обсуждаются в 

отдельной работе (Гродницкий, 2016). 
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Плотины изменяют и климат. Например, зимой полынья под 

плотиной Красноярской ГЭС имеет протяженность около 150 км; 

отсюда повышенная влажность круглый год, и как следствие – острое 

ощущение зимних холодов. Отсюда же постоянный стресс и 

повышенная заболеваемость людей (прежде всего от инфекций, 

передаваемых воздушно-капельным путём).  

Лес как источник древесины – ресурс возобновимый, но не во 

всех случаях. Например, в наше время в Нижнем Приангарье – 

типично лесном регионе – складываются условия с балансом тепла и 

влаги, благоприятные для степной, но не для лесной растительности. 

Лес, вырубленный или уничтоженный природными катаклизмами на 

таких участках, не восстановится и будет замещён лугово-степными 

экосистемами.  

Необходимость учёта возобновимости природных ресурсов при 

планировании хозяйственной деятельности – общеизвестная  истина, 

которая прочно закрепилась на страницах учебников. О ней все знают, 

однако следуют редко. Между тем, пока растёт общество, растёт и 

потребление. Значит, эксплуатация среды нашего обитания будет 

сохраняться и возрастать, пока сохраняется и развивается 

цивилизация. 

 

Загрязнение природной среды 

 

Все ресурсы, используемые человечеством, так или иначе 

являются природными: не только нефть, уголь, древесина, камень, 

металлы, но и, скажем, пластмасса, которую синтезируют на основе 

сырья, взятого в природе. Переработка природного сырья даёт 
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огромное количество отходов, которые человек не использует, а 

возвращает назад в природу, что и называется загрязнением среды 

обитания.  

С исторической точки зрения, рост загрязнённости природной 

среды происходит стремительно – как и рост народонаселения. С 

геологической точки зрения, это и вовсе мгновенное событие. 

Сравним две ситуации, описывающие плавания по Атлантическому 

океану на парусниках «Бигль» (1831–36 гг.) и «Ра» (1969 г.): 

«На корабле «Бигль» Дарвин второпях соорудил небольшую сеть, 

чтобы корабль тащил её за собой, и был поражён обилием улова. 

Назавтра он записал в дневнике: «Я ужасно устал, проработав целый 

день над описанием разнообразнейших пойманных существ»» (Стоун, 

1983). 

«Цивилизованное человечество и посреди океана давало знать о 

себе. Порой противно было утром чистить зубы – столько грязи 

плавало у кормы. Ну ладно, пустые бутылки, доски, пластиковые 

мешки – их как после воскресенья на дачной полянке – но битум! Но 

мазут!!! Куски тёмно-бурого цвета величиной с кулак, а иногда 

крупнее, некоторые обросли ракушками и усеяны моллюсками, другие 

совсем свеженькие – и это в центре Атлантики, а она довольно 

большая!» (Сенкевич, 1981). 

Между плаваниями «Бигля»  и «Ра» – менее 140 лет. И если улов 

Дарвина состоял из множества разнообразнейших существ, то в наше 

время сеть великого  исследователя была бы забита пластиковыми 

упаковками и мазутными комьями.  
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Опустошение жизненного пространства 

 

Когда плотность популяции падает ниже порогового значения, то 

популяция вымирает – жизненное пространство пустеет. Самые 

простые примеры опустошения человеком его собственной среды 

обитания связаны с прямой переэксплуатацией природных ресурсов: 

чрезмерной рубкой леса, охотой, рыболовством и т. п. Это видно даже 

на бытовом уровне: люди старшего возраста  помнят, что на рубеже 

1960– 70ых гг. рыбные прилавки изобиловали хеком. Теперь эту рыбу 

найти трудно. Где она? Выловили. На смену хеку пришёл минтай. И 

если раньше, благодаря низкой цене, он составлял рацион питания 

преимущественно домашних кошек, то сейчас цена минтая высока – 

его стало мало из-за бесконтрольного лова. 

Герман Мелвилл (1962) описывает китобойный промысел в XIX в. 

Китобои уходили в море на три–четыре года; целые китобойные 

флотилии преследовали китов в пяти океанах Земли. Главным 

объектом охоты был кашалот. Когда его убивали, то из полости в 

костях верхней челюсти (из-за этой полости профиль головы 

кашалота имеет прямоугольную форму) выкачивали спермацет – 

животный воск, а тушу оставляли в море. Кашалот использует 

спермацет как звуковод при подводной эхолокации. Люди же 

использовали меньшую часть добытого спермацета в парфюмерии как 

основу для кремов и мазей, а большую часть – в фонарях для 

освещения улиц. От полного истребления кашалотов спасло только 

изобретение электричества, которое гораздо лучше подходило для 

уличных фонарей. 

Более печальна судьба гигантских черепах рода Testudo, 

обитавших на Галапагосских островах ещё в XIX столетии. От них 
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острова получили своё название (galapago по-испански значит 

черепаха). На русском языке острова должны бы называться 

Черепашьими. Здесь попадались экземпляры, панцирь которых имел в 

длину до 1.5 м. В конце XVII столетия этих черепах было невероятное 

множество. Почти на каждом из островов обитала своя форма 

черепах. Это обстоятельство натолкнуло Дарвина на мысль о том, что 

своим происхождением виды обязаны не божественному творению, а 

естественному  процессу – эволюции. В настоящее время на 

некоторых островах черепахи вымерли, оставшиеся виды стали 

редкими. Их истреблению способствовали моряки, сотнями 

забиравшие черепах на суда в качестве живой пищи, другие 

вытапливали из черепах жир (Берг, 1936).  

Уничтожение человеком лесов во многих случаях приводит к 

необратимому оскудению целых ландшафтов, что имеет многие 

разнообразные последствия. Например, когда-то на прежде 

необитаемый о-в Пасхи прибыли первые 100 индейских поселенцев. 

Остров был покрыт лесами со значительным разнообразием видов 

растений и животных. В 1722 г. капитан голландского судна, 

бросившего якорь у берегов острова, отметил, что население 

составляет 2000–3000 человек, причём древесной растительности 

мало, почвы богатые, в значительной мере культивированные, климат 

благоприятный. Полвека спустя европейцы уже отзывались о почве на 

о-ве Пасхи как об истощённой и большей частью не используемой. 

Эпидемии оспы и туберкулёза, как и охотники за рабами, к 1877 г. 

снизили население острова до 111 чел., а крысы, завезённые на 

кораблях, уничтожили семена пальм и птичьи гнёзда, устроенные на 

земле (Хейердал, 1959).  
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Человек вообще наносит большой ущерб дикой природе, 

«одаривая» её ненужными ей видами. Так, в 1830ых гг. в Австралии 

начали бесконтрольно размножаться завезённые кролики. Процесс 

шёл быстро, т. к. одна крольчиха за год способна породить до 30 

потомков, да ещё её дочери, рождённые в начале года, к концу этого 

же года дают по одному – два приплода. К началу XX в. их 

численность достигла порядка 800 млн. Прожорливая ушастая орда 

стала главным врагом австралийских фермеров. Кроликов стреляли, 

травили ядами, ловили капканами; но на место одного погибшего 

приходил десяток новых, которые сводили на нет всю травянистую 

растительность, какую только могли найти, превращая ландшафт в 

пустыню. В наше время численность кроликов в Австралии 

значительно сократилась из-за инфекционных заболеваний, но 

зверьки, тем не менее, по-прежнему исчисляются миллионами 

(Рубцов, 1988). 

  
Рост потребления энергии и мощность аварий 

 
Естественно, что стремительный рост численности населения 

Земли и неуклонно растущее потребление природных ресурсов 

вызывают необходимость увеличения производства энергии, которая 

используется для добычи и переработки сырья. Отсюда следует 

необходимость развития  энергетики  – отрасли хозяйства, связанной с 

выработкой, преобразованием, передачей и использованием 

различных видов энергии.  

В Сибири наиболее развитый способ получения энергии – 

гидроэнергетика – отрасль, дающая наиболее дешёвую 

электроэнергию, получаемую из преобразования энергии падающей 
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воды. Мы склонны гордиться своими гигантскими 

гидроэлектростанциями, но при этом почему-то обычно забываем, что 

чем мощнее энергетический источник, тем выше риск возникновения 

аварийных ситуаций.  

Печально известна авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Подробные 

квалифицированные обзоры причин и следствий аварии приводят  

Ю. Ревич (2010) и П. Корнилаев (2011). Бросаются в глаза следующие 

обстоятельства. 

1. При строительстве использовались бракованные детали и 

оборудование.  

2. Руководство не обладало компетенцией, достаточной для 

управления сверхмощным энергетическим объектом.  

3. Со сложнейшим оборудованием работали спустя рукава. 
 
 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 

Идём по улице. Над чисто вымытым крылечком – транспарант с 

радостным извещением: «Мы открылись!». Через месяц на том же 

месте висит другой плакатик: «Сдаётся в аренду». Уже закрылись. 

Причина – конкуренция. Слишком многие предлагают нам 

приобрести одно и то же. В самом деле, какой резон начинать 

продуктовую торговлю, если в радиусе ста метров – два больших 

однопрофильных магазина, три небольших и ещё два ларька? Точно 

так же открываются и закрываются зоомагазины, центры мобильной 

связи, аптеки и многое другое, в избытке существующее в 

современных городах.  

В дикой природе конкуренция служит оздоровлению 

растительного и животного населения – популяций. В стаде оленей, 
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которое спасается бегством от волчьей стаи, все олени конкурируют 

между собой за возможность не быть съеденным. Если какой-то из 

оленей не выдерживает конкуренции (ранен, болен, отстал от 

стада…), то волки его «закрывают».  

То же и в окружающей нас малой экономике: если за прилавком 

вечно заняты пересчётом каких-то ведомостей, не обращая внимания 

на посетителей, если постоянно нет сдачи, то это предприятие явно 

«болеет» и вскорости его «съедят», а дело будут продолжать другие, 

более здоровые конкуренты.  

В биологии существует «правило Красной Королевы»: сумма 

приспособленностей популяций постоянна для сообщества в целом 

(Van Valen, 1973, 1976; Расницын, 1988). Это означает, что если 

приспособленность одного вида в данном ценозе увеличивается, то 

другого - уменьшается. Поэтому «приходится бежать со всех ног, 

чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в 

другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!». 

Так говорила Красная Королева в сказке Льюиса Кэрролла (1978). Как 

в биологии, так и в экономике ущерб, нанесённый преуспевающим 

субъектом другим членам сообщества, должен быть восполнен 

ответными приспособлениями, иначе потерпевшие субъекты могут 

вымереть – их тем или иным способом «закроют». Безостановочное 

естественное стремление вырваться вперёд порождает вечную спешку 

– необходимый атрибут цивилизованного общества.  

Спешка – явление намного более общее, чем может показаться с 

первого взгляда. Скажем, учитель или врач могут думать, что их 

профессии вне конкуренции, поскольку мало оплачиваемы. Так оно и 

есть, но ведь дома – дети, которые постоянно хотят есть, т. е. 

фактически, с чисто биологической точки зрения, конкурируют с 
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родителями за пищу. Приходится вечно спешить, чтобы обеспечить 

эту потребность.  

  

Вечная спешка 

 

Неистребимое влечение к излишествам правит миром. 

П. Л. Вайль 

 

Извечная боязнь куда-то опоздать, что-то недоделать оказывает 

людям целый ряд недобрых услуг. Главное: спешка не повышает, а 

понижает продуктивность труда. Известно же: «Успевает всюду тот, 

кто никуда не торопится» (Булгаков, 1989). По простой причине: 

когда делаешь какое-либо дело (от починки шкафа и варения борща 

до создания стихов), то нужно думать о том, что ты сейчас делаешь, и 

больше ни о чём. Вечно спешащий  делает одно, а перед глазами у 

него стоит другое. Соответственно, из-под его рук ничего особо 

примечательного не выходит.  

Кроме того, спешка мешает человеку на время остановиться и 

задуматься о смысле того, что он делает или намеревается сделать. 

Когда-то Александр Сергеевич Пушкин (1938) высказался: «Скука 

есть одна из принадлежностей мыслящего существа». Действительно, 

наилучшего результата достигают тогда, когда сначала ДУМАЮТ, а 

потом – ДЕЛАЮТ. Для размышлений же нужен досуг; а скука – это 

когда некоторое время ничего не делаешь. Так было всегда. Как 

говорит народ, «Поспешишь – людей насмешишь».  

Один забавный профессор сказал: «Я так много работаю! Мне 

некогда даже думать». Интересно, если доктор наук сам себя лишил 

возможности думать, то кому нужны его высказывания? 
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Вспоминается и старый анекдот – разговор двух заведующих 

лабораториями в научном заведении. «Мои сотрудники работают по 

18 часов в сутки!» – «Когда же, в таком случае, они у Вас думают?» 

(Физики…, 1993).  

Ещё один результат бездумной спешки – накопление, которому 

нет предела. Помните, что говорил жадный раджа из сказки о Золотой 

Антилопе?  «Глупое животное! Денег не может быть слишком 

много!» На самом же деле, «мирские блага ценны для нас лишь в той 

степени, в какой они способны удовлетворять наши потребности» 

(Дефо, 1955).  Робинзон, проведший на необитаемом острове 28 лет, 

хорошо знал, о чём говорил. В русском языке есть удачное 

выражение: жить в достатке. Оно означает: что нужно – того 

достаточно, а когда более чем достаточно –  уже лишнее. Всегда 

недостаточно только одного – доброты (Толстой, 2011); но ведь 

доброго второпях не сделать... 

 

Стресс 

 

Постоянная спешка стрессирует организм. Сам по себе стресс не 

страшен: это  защитная реакция организма, иначе именуемая 

термином общий адаптационный синдром. При этом организм 

одинаково реагирует на противоположные воздействия: радость и 

беду (Селье, 1982). 

Стрессовая реакция свойственна всем позвоночным, но человеку –  

в особенности. Усиленное действие стресса на человека обусловлено 

развитием интеллекта: животное стрессируется только 

непосредственной опасностью, у него нет понятия о будущем. У 
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человека это понятие есть: к стрессорам сегодняшним добавляются 

предвидимые завтрашние. Стресс был неизменным спутником 

развивающегося человечества (Бородин, 1983). 

Однако осуществление защитной реакции требует 

дополнительной траты энергии. Когда запасы энергоёмких веществ в 

теле (прежде всего –  гликогена печени и жира подкожной клетчатки) 

иссякают, то стресс переходит в дистресс –  истощённое состояние, 

сопровождающееся снижением физиологической сопротивляемости 

организма, на фоне чего развиваются различные заболевания 

(Тигранян, 1988).  

Обычно эти заболевания называют «болезнями бизнесменов». 

Однако вечная спешка, вызывающая физиологический стресс, 

свойственна далеко не только деловым людям. Например, работа 

научного сотрудника –  вроде бы, не стрессирующее занятие: 

интересное дело, спокойная обстановка, тишина. Чего ещё, казалось 

бы, желать? Однако занятие наукой предполагает знакомство со всей 

научной литературой, опубликованной по данному предмету не 

только в нашем городе, не только в нашей стране, а во всём мире. 

Иначе серьёзной науки не получится, поскольку суть научной работы 

заключается в следующем. 

1. Знать обо всём, что достигнуто коллегами в своём отечестве и за 

рубежом.  

2. Суметь определить пробелы в знании –  то, что ещё никому не 

знакомо. 

3. Сформулировать рабочую гипотезу. 

4. Провести соответствующее наблюдение или эксперимент. 

5. Сделать адекватные выводы и опубликовать результаты работы 

в журнале с наиболее высоким рейтингом –  ознакомить мировое 
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научное сообщество с новым знанием. Если научная работа не 

опубликована, то можно считать, что она вовсе не сделана. 

Всё это требует кропотливого ежедневного многолетнего труда 

далеко за пределами обычного рабочего распорядка, без праздников и 

выходных, без гарантии на успех. «Если встал на путь учёного, то 

помни, что обрёк себя на вечные искания нового, на беспокойную 

жизнь до гробовой доски. У каждого учёного должен быть мощный 

ген беспокойства. Он должен быть одержимым» (Микулинский, 

1987). Нагрузка велика –  и стресс тут как тут.  

В целом, важен даже не род занятий, а та степень серьёзности, 

искренности и добросовестности, с которыми человек относится к 

работе и ко всему происходящему вокруг. Так или иначе, 

стрессирующие факторы не смертельны, и существуют различные 

способы смягчения их действия. Желательно, чтобы этим занимались 

не только люди в отдельности (Леви, 1977, 1980), но и 

цивилизованное общество в целом.  

 

«Быстрая еда» –  fast food 

 

Торопливость в питании так же нежелательна, как в любом 

добром деле; приготовление и употребление пищи –  дело серьёзное. 

От хорошей, с любовью и вниманием приготовленной еды человеку 

лучше, а от съеденной в спешке типовой продукции он испытывает 

тяжесть в желудке, от чего портится настроение. «Еда, Иван 

Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе 

–  большинство людей вовсе  есть не умеют. Нужно не только знать, 
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что съесть, но и когда и как. И что при этом говорить» (Булгаков, 

1989). 

Вечно спешащая цивилизация резко отвернула в сторону от этой 

заповеди профессора Преображенского, изобретя fast food –  

«быструю еду».  

«Всё, что можно съесть стоя, не стоит того, чтобы это 

делать. Питаясь по пути, мы пятимся от осёдлого образа жизни к 

кочевому. Механизировав кулинарию, мы профанируем таинство 

обеда, возвращаясь к жвачным. Разменивая священное чувство 

голода на невнятную сосиску, мы теряем уважение к кухне... Об этом 

свидетельствует роковой опыт Америки, первой открывшей 

быструю еду и заразившей ею весь мир... Американцы всё время едят 

–  как голуби. Здесь даже лёгкий голод привыкли считать болезнью. 

Её излечивает удобная и бесполезная еда –  гамбургеры, чипсы, 

хотдоги... Fast food не готовится, а составляется. Повара здесь 

заменяет конвейер. Шестеро из каждых десяти американцев весят 

больше, чем им следует. Ещё хуже, что число не просто толстых, а 

больных ожирением людей за последние двадцать лет удвоилось. 

Сейчас таких в стране 40 миллионов...»  (Генис, 2007). 

Какая-либо мораль здесь излишня: безвкусная, на бегу съеденная 

пища –  прямой путь к лишнему весу и всем связанным с ним 

неприятностям. Пищевая промышленность цивилизованных стран в 

массе выпускает продукцию, изобилующую консервантами, 

красителями, эмульгаторами, ароматическими добавками, остатками 

пестицидов, гербицидов, удобрений и другими продуктами химизации 

сельскохозяйственного производства. Все эти вещества из кишечника 

поступают в печень, приводят к перерождению печёночной ткани в 

соединительную и как следствие –  к ослаблению обезвреживающей 
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функции печени, общему отравлению организма, развитию 

онкологических и многих других недугов. 

 

Медицина и лекарства 

 

По ходу прогресса цивилизации быстро развиваются средства 

диагностики и лечения заболеваний, включая разработку новых 

лекарственных средств. Невозможно исчислить жизни, спасённые 

современной медициной. Однако на этом явно позитивном фоне 

темнеют нежелательные «пятна». 

1. Аптечное дело в наше время тяготеет скорее к бизнесу, чем к 

медицине. Не редкость, когда в аптеке вам всеми способами пытаются 

продать импортное лекарство. Хотя аптечный фармацевт может и не 

знать, как и на что оно действует. Тем более, что он не знаком с 

историей болезни реципиента, а если бы и ознакомился, то вряд ли бы 

что понял, поскольку фармацевт –  не врач. Стремление к извлечению 

из клиента возможно большей прибыли влечёт за собой давно 

замеченное явление: с аптечных прилавков исчезают дешёвые  

эффективные лекарства отечественного производства, а им на смену 

приходят дорогие препараты из-за рубежа. 

2. Слабый контроль качества лекарств, поступающих в продажу. 

Если пятнадцать лет назад в Красноярском крае было пять 

лабораторий, оснащённых аналитическими приборами для  проверки 

заявленного состава медицинских препаратов, то сейчас осталась 

одна, и та лишена возможностей химического анализа и фактически 

способна лишь выписывать сертификаты. Как следствие, посетитель 

аптеки не застрахован от приобретения подделки, не обладающей 

целебным действием. 
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3. Отсроченные побочные эффекты. Скажем, пациент с 

повышенным артериальным давлением наверняка получит от врача-

кардиолога совет принимать таблетки от давления каждый день 

независимо от самочувствия. Предположим, назначенное средство 

оказывает нужное быстрое действие. Но сможет ли кто-нибудь 

сказать, какой эффект окажет данное средство через 10, 20, 30 лет 

ежедневного приёма? Конечно, не сможет. Изучать долгосрочное 

действие медицинских препаратов можно только косвенными 

методами. Соответственно, и выводы будут иметь ориентировочный 

характер. 

 

Генетическое вырождение 

 

В дикой природе действует естественный отбор –  

дифференциальное размножение, когда потомство оставляют лишь 

немногие особи, чем-то отличающиеся от других членов популяции. 

Отбор есть всегда, и всегда –  сильный. Например, самка луны-рыбы 

вымётывает до 300 млн. икринок, и самец их оплодотворяет. 

Поскольку численность этих рыб в море более или менее постоянна, 

то понятно, что до дальнейшего размножения дорастут только 2 

малька –  самка и самец. Значит, остальные потомки, а их 299 999 998, 

обречены на репродуктивную (в том числе фактическую) смерть. 

Отношение этих чисел и есть цена отбора, который обеспечивает 

поддержание жизнеспособной популяции из поколения в поколение. 

Жестоко, но это так. И создано природой, а не людьми.  

В популяциях человека естественный отбор очень ослаблен. В  

дальнейшем размножении участвует много большая доля особей, чем 

в природе. Размножаемость каждого человека, конечно, не 100%, но 
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всё же в среднем едва ли меньше, чем 70–80%. Благодаря 

интенсивному развитию медицины в наши дни выживают и 

размножаются особи, которые в естественной среде были бы 

нежизнеспособны. Они рождают потомков, которые, в свою очередь, 

являются носителями явных либо скрытых наследственных дефектов, 

проявляющихся в удалённых поколениях наследников. Достаточно 

вспомнить передачу гемофилии в королевской семье Бурбонов от 

родителей к детям, внукам и т. д. Зная о таком своём генетическом 

дефекте, Бурбоны не должны были продолжать род. Только кто бы им 

запретил? Впрочем, запреты в подобных случаях бессмысленны; 

достаточно экономических санкций. 

Сохранение и накопление ошибочных последовательностей 

нуклеотидов ДНК в чреде поколений приводит к генетическому 

вырождению семьи (у животных  –  породы, у растений –  сорта). Это 

означает утрату потомками ценных свойств предков. В нашем случае 

под «ценным свойством» следует понимать телесное и психическое 

здоровье особей и их способность производить на свет здоровых 

детей. Сказанное ни в коем случае нельзя понимать как призыв к 

«очищению» нации, практика которого существовала в античной 

Спарте или в нацистской Германии. Однако думать о выработке 

гуманного подхода к решению очевидной проблемы надо. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

 

Cтремление бежать быстрее и быстрее, чтобы обогнать 

конкурентов, приводит к тому, что мы называем техническим 

прогрессом и считаем безусловно положительным плодом 

цивилизации.  
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Вообще, прогресс есть развитие с усложнением. Для биолога это 

совершенно очевидно, поскольку главное направление морфо-

физиологической эволюции – именно усложнение: из прокариот 

возникли более сложные эукариоты, из простейших – 

многоклеточные, много позже – птицы и млекопитающие, и наконец – 

человек с его сложной психо-эмоциональной организацией, развитым 

образным мышлением, социальным устройством.  

Такой же прогресс происходит и в технике. Не стоит сравнивать 

аэроплан с реактивным самолётом, бревенчатый плот – с танкером, 

пушечное ядро – с атомной бомбой, а тачанку – с танком. Машины 

становятся всё быстрее, компьютеры – всё сложнее. Спрашивается, 

зачем? Отвечают – «чтобы труд был эффективнее». В таком ответе 

усомнится любой, кто, к примеру,  пережил процесс внедрения в 

бухгалтерскую практику компьютерных сетей с программой «1С. 

Бухгалтерия». Теперь каждой организации приходится не только 

постоянно обновлять «железо» и программы, но и содержать 

инженера по компьютерным сетям, а грамотных  специалистов 

недостаточно.  

Бухгалтерия стала обходиться дороже, но стала ли эффективнее? 

Вся-то её задача – чтобы сходились числа на левой и правой 

страницах гроссбуха. Стоит напомнить, что 50 лет назад всю 

бухгалтерскую работу выполняли на счётах много меньшими силами 

и куда дешевле. Это – очередная иллюстрация закона Паркинсона 

(1989): очередные затраты ведут к следующему увеличению затрат. 

Помимо роста материальных трат, существует и медицинский 

аспект прогресса бытовой электроники. Например, чрезмерное 

увлечение разговорами по мобильному телефону способствует 

образованию злокачественных опухолей головного мозга. Длительная 
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каждодневная работа за экраном компьютера вызывает падение 

зрения, что отчётливо ощущается с годами. Да и излучение от 

кинескопа отнюдь не безвредно. Этим обстоятельством пользуются, 

например, недобросовестные продавцы аквариумных рыб: чтобы во 

избежание конкуренции предотвратить размножение рыб у другого 

аквариумиста, ёмкость с мальками ставят на телевизор, –  и мальки 

вырастают стерильными. 

 

Катастрофы на транспорте 

 

Ежегодно на автодорогах России гибнут 30 000 человек; сколько 

людей получает травмы различной тяжести – неизвестно. Конечно, 

качество асфальтового покрытия оставляет желать лучшего: даже на 

шоссе федерального значения водителю периодически приходится 

продвигаться частым зигзагом, постоянно выходя на встречную 

полосу, чтобы объехать ямы. Однако причина всех бед – не ямы, а 

торопливость, безответственность и небрежность в управлении 

автомобилем.  

Среди всех видов транспорта наименее опасным считается 

воздушный: здесь меньше аварий и жертв. И всё же случается разное. 

Во многих случаях катастрофы происходят от излишней 

поспешности, недопустимой в условиях повышенной опасности, 

которую создают высокая скорость, высота и другие условия полёта.  

Вспоминается недавнее прошлое – крушение вертолёта 28 апреля 

2002 г., когда погиб губернатор Красноярского края А. И. Лебедь и 

семь сопровождавших его человек. Что показало расследование 

причин аварии по официальной версии? 
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1. Командир экипажа не имел представления о цели назначения; 

точку посадки ему назвали только после приземления на 

промежуточном аэродроме в пос. Ермаковское.  

2. Экипаж не имел опыта полётов в горных условиях Западного 

Саяна. 

3. Метеопрогноз был неблагоприятен, видимость ограниченна. Это 

заключение показывает, что комиссия по расследованию плохо 

представляла себе, что такое Ойский перевал, где произошла 

катастрофа: погода в этих местах меняется многократно за день в 

течение 5–10 минут, так что любой прогноз здесь бессилен. 

4. Из-за плохой видимости полёт проходил на низкой высоте, 

причём командир не знал о возможных наземных препятствиях. 

5. Крушение произошло в результате столкновения с 

высоковольтной линией электропередач, проходящей вдоль трассы 

Абакан–Кызыл. 

Необходимо отметить, что узнать о траектории прохождения ЛЭП 

можно, просто взглянув на карту. Других же препятствий в этой 

местности нет. 

В конечном счёте следствие сделало вывод о виновности пилотов, 

хотя виновны, по крайней мере, не только они. Командир вертолёта 

получил приказ – и должен был его выполнить. А тот, кто отдал это 

распоряжение, о чём думал? И почему оказался вне внимания 

следствия?  

Сходный случай – падение самолёта Ту-154 10 апреля 2010 г., 

когда погибли президент Польши Лех Качиньски и с ним 131 человек, 

включая едва ли не половину политического руководства Польской 

республики. Причина – неудачная попытка приземления в условиях 

плохой видимости на незнакомом аэродроме под Смоленском. 
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Аэродром предназначен для посадки и взлёта военных, но не 

пассажирских машин. В сложившейся ситуации командир должен был 

уйти на запасной аэродром в Минск или Москву, но этого не сделал. 

Известно же, что президенты и губернаторы берегут своё время, 

поэтому спешат там, где не следует этого делать, и крайне не любят, 

когда их задерживают даже по веской причине. 

 

Виртуальное общение 

 

Усложнение компьютеров постоянно соревнуется с усложнением 

программ, хотя для рядового пользователя было бы вполне 

достаточно программных версий десятилетней давности. Главная цель 

мощных современных машин – обеспечение работы компьютерных 

игр, которые, подобно раковой опухоли, развиваются без всякого 

контроля и требуют постоянных денежных затрат. Компьютерная 

зависимость хуже алкогольной хотя бы потому, что распространена 

гораздо шире. В Китае от этого недуга уже лечат. Зачем, в таком 

случае, прогресс компьютеров и «игрушек»? Ответ прост: затем, 

чтобы «выкачать» из общества побольше денег. Давно известно: 

зверь, выросший в клетке, многократно глупее и злее дикого. Поэтому 

в хорошем зоопарке стремятся эмоционально обогатить среду 

обитания животных, сделать её более разнообразной (Денисенко, 

2003). Так же и ребёнок, выросший за компьютером, заметно менее 

развит, чем тот, кто вырос на футбольном поле или у речки, где 

можно рыбачить.  

Не очень понятно почему, но давно позабыты старые подвижные 

детские игры: лапта, городки, чиж, хали-хало, три-пятнадцать, 

чехарда, пятнашки (они же – салки, крысы, ляпы), вышибалы, 
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классики, скакалки, колечко, ручеёк. Непонятно, почему выветрились 

из повседневной жизни требующие не столько подвижности, сколько 

внимания и точности движений «ушки», «фантики», «ножички». 

Печально, когда детям не знакомо умственное напряжение при игре в 

шашки и шахматы. Чему удивляться, если дети почти не играют даже 

в прятки. Возврат к прежним игровым традициям решил бы проблему 

физической хлипкости школьников без добавления в учебный план 

третьего урока физкультуры в неделю. 

Есть и ещё одна проблема, которую решают групповые игры: 

развитие навыков коллективного, командного поведения. 

Социализация школьников – действительно серьёзная задача, которую 

пытаются решать в школах, поскольку «виртуальные» дети склонны 

общаться через Интернет и мобильные телефоны, а в реальной жизни 

не обладают ни фантазией, ни азартом, ни инициативой. 

«Виртуальному» подростку мнится, будто все жизненные сложности 

решаются посредством клавиатуры. Воспитать в детях стремление к 

настоящему общению, попутно решив физкультурные проблемы, 

раньше помогали игры. Однако учить играть нужно с раннего детства, 

а как это сделать – сейчас не ясно, поскольку молодые (и не очень 

молодые) воспитатели и учителя сами в эти игры не играли и не знают 

даже правил, хотя эти правила детально описаны в том же Интернете 

(например, на сайте «Игры нашего двора» и многих других). 

Впрочем, педагогические университеты будут вполне способны 

преодолеть барьер игровой доступности, если вычеркнуть из учебных 

планов то, что явно не пригодится студентам в работе по профессии. 

Какой, к примеру, смысл преподавать будущим воспитателям детских 

садов герменевтику – способы толкования многозначных или не 

поддающихся уточнению текстов (большей частью древних)? И ведь 
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преподают! На этом глубоко учёном фоне как-то незаметен курс 

«Волшебство детских сказок». Да и есть ли такой курс среди 

образовательных программ, назначенных для педагогов дошкольного 

и начального образования? Вот дети и приобщаются с ранних лет к 

«игрушкам», где монстры  «восьмого вида» беспощадно и кровожадно 

избивают друг друга чем угодно. Что поделаешь – подарок 

технического прогресса!  

 

Бездумность 
 

Начать эту часть лучше обширной цитатой из книги Павла 

Вежинова (1989): «У нас нет ни возможности, ни потребности в 

размышлении или выборе… Даже если она и разнообразная, наша 

работа, мы всё равно будем выполнять её автоматически, стараясь 

поменьше думать, чтобы не запутаться. Всё это мы называем 

цивилизацией, даже не размышляя над тем, что означает это слово – 

свободу или рабство, жизнь или смерть. Просто мы убеждены, что это 

единственный способ жить по-человечески». 

В спешке некогда думать. Так человек утрачивает одно из 

коренных свойств, которые отличают его от других живых существ: 

способность размышлять в попытке предвидеть события завтрашнего 

дня, возможные последствия произошедших событий, собственных 

поступков и действий других людей. 

Размышления проходят циклами из нескольких этапов.  

1. Наблюдение за происходящим. 
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2. Вычленение фактов из общей массы получаемой информации, 

выделение в них значимой компоненты и абстрагирование от 

несущественных деталей – моделирование действительности. 

3. Сопоставление моделей новых фактов с обобщённым опытом 

прошлой жизни.  

4. Воображение возможных последствий по аналогии с историей 

прошедших лет (обычно), путём логического анализа сложившейся 

ситуации (реже) либо по неожиданному озарению (исключительно 

редко, но случается). 

5. Выводы о собственных действиях и само действие. Правда, 

часто ситуация складывается так, что лучше вовсе никак не поступать, 

чтобы не сделать хуже. 

6. Анализ адекватности действий и выводы на будущее. 

Это – изложение на бытовом уровне, равно справедливое как для 

выращивания петрушки, так и для смены профессии. В 

формализованном варианте та же схема носит название гипотетико-

дедуктивный метод познания – философское основание изучения 

окружающего мира, т. е. основа науки как сферы деятельности; об 

этом подробно рассказано в последней главе.  

Поспешные действия наобум и отказ от оценки их адекватности, 

отказ от вопроса самому себе: «А был ли я прав?» – означают 

заведомый отказ от попыток понять устройство своей жизни, 

признание достаточности рефлекторно-инстинктивной компоненты 

поведения. Развитие цивилизации не прибавило нам когнитивности 

мышления, а в просторечии – любопытства. Поэтому не устаревают 

давнишние высказывания «Мы ленивы и нелюбопытны» (А. С. 

Пушкин) и «Что же плачу я, о Боги! Ничему не учатся люди...» 

(Египетский летописец, третье тысячелетие до н. э.). 
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Внушаемость 

 

Если «некогда даже думать», то волей-неволей приходится 

принимать за чистую монету всё, что нам говорят, не пытаясь оценить 

истинность высказываний. Внушаемость – следствие вечной спешки –

имеет несколько проявлений. 

1. Успех рекламы. В наше время коммерческая реклама заняла 

нишу, прежде принадлежавшую политическим лозунгам: «Слава 

КПСС!», «Мир! Труд! Май!», целью которых было путём 

множественного повторения  внушить гражданину чувство глубокого 

удовлетворения государством, страной и её частицей – собой. Когда 

перед глазами постоянно стоит один и тот же призыв, то поневоле 

забудешь, что не всё написанное – правда. На многократном 

повторении основана и реклама, ежечасно извещающая о 

непревзойдённых достоинствах сникерсов, памперсов, чипсов, 

йогурта, стирального порошка, натяжных потолков и прочего 

ширпотреба: «Теперь – ещё дешевле!», хотя даже выпускнику 

детского сада понятно, что реклама – дело дорогое, и её цена, 

естественно, входит в стоимость продукта или услуги – за всё платит 

покупатель.  

2. Мода. Одно из самых непонятных явлений общественной жизни. 

Возможно ли понять, почему в прошлом году все носили ботинки с 

квадратными носами, в этом носят с острыми, а в следующем будут 

носить обувь с круглыми носами? Почему в моде то цвет хаки, то  – 

чёрный, а то – малиновый? С одной стороны, все хотят чем-то 

отличаться, с другой же, выходит, стремятся к однообразию. Труднее 

всего девушкам: непременно нужно ходить с открытым животом. То, 
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что это очень небезопасно с медицинской точки  зрения, им не 

объяснить, поскольку среднестатистические дети будут слушать кого 

угодно, только не родителей. Результат же в данном случае – 

внутренняя простуда. Можно не гадать, какие медицинские 

специальности будут востребованы в ближайшие десятилетия: 

урология и гинекология. 

3. Инновации. Всем внушают, что всё новое безусловно хорошо, 

забывая о том, что «новое» хорошо только тогда, когда оно основано 

на хорошем прочном старом. Процесс постоянного реформирования – 

это стройка, где без устали ломают, не достроив. Это операционная, 

где режут, не зашив прежний разрез. Сейчас в нашем образовании 

модны инновации. Тезис о их перспективности принимается без 

обсуждений. Результат налицо: когда инноваций не было, образование 

– было. Если тридцать лет назад Россия занимала одно из первых мест 

в мире по качеству образования, то сейчас мы где-то в пятом десятке. 

Причина – бесконечная бездумная реформа. 

Только один пример. Несколько лет назад один из районов 

Красноярского края, попав под влияние новой идеи об 

индивидуальных образовательных траекториях школьников, 

приступил к внедрению этого новшества в самом радикальном 

варианте: предполагалось, что ребёнок изучает один предмет в одной 

школе, другой – в другой, третий – в третьей. В самом начале 

реализации «неожиданно» оказалось, что кто-то должен сопровождать 

ребёнка из школы в школу, т. к. учебное заведение в течение учебного 

времени несёт ответственность за школьника. Поскольку 

сопровождающих взять неоткуда, то идея перемещения вдоль 

межшкольной траектории «завяла», не дав плодов. Вопрос первый и 

единственный: кто мешал оценить ситуацию до начала внедрения? 
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Куда торопились? В итоге потеряна масса рабочего времени. Пустая 

трата времени – обычное следствие скороспелых решений.  

 

Эскалация агрессии 

 

Не может быть, чтобы людям со временем 

не стала ясна смешная жестокость войны. 

А. С. Пушкин 

 

Реклама, мода и бестолковая, а потому перманентная перестройка 

– следствия внушаемости, безобидные по сравнению с возбуждением 

агрессивного отношения к ближним. Агрессия к чужаку, «похожему, 

но не такому», вообще заложена в человеческой природе (Лоренц, 

1994). Большей частью она принимает форму шутки: 

«Азербайджанец, грузин и армянин поспорили...» – кто окажется прав 

в конце анекдота, зависит от национальности рассказчика. В России 

рыжий таракан называется прусак, в Германии же он – русский. 

Однако нередки ситуации, когда лёгкое подтрунивание уступает 

место насилию.  

Такое отношение труднее внушить взрослому, у которого 

прожитое вырабатывает скептический взгляд на инновации: он видел 

их слишком много, и слишком немногие нововведения пошли во 

благо. Однако агрессивность можно (и притом довольно несложно) 

воспитать у молодых. Что для этого достаточно сделать?  

1. Отдалить детей от родителей – телевидение и компьютерные 

игры помогут. 

2. Сказать им: «Дети, посмотрите, как вокруг нехорошо. Это 

оттого, что всё делали как не надо. Идёмте, дети, за МНОЙ. Я научу 

вас, как НАДО».  
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3. Хоть он и намеренно обманывает (он НЕ знает, как надо), но 

дети поверят велеречивому актёру, а немногих сомневающихся 

(невоспитуемых, по мнению этих «воспитателей») удалят со сцены 

(Оруэлл, 1989). 

Спектакли по этому сценарию с успехом разыгрывали нацисты, 

красные кхмеры и много кто ещё. Так возбуждают ксенофобию – 

«нетерпимость к кому-либо или чему-либо незнакомому, 

непривычному, когда чужое воспринимается как непонятное, а 

потому опасное и враждебное. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, 

ксенофобия может стать причиной вражды по принципу 

национального, религиозного или социального деления» (Википедия). 

Результат – противостояние вплоть до опустошительной войны: 

«Всякий раз, когда встречались люди с противоположными 

доктринами, с каждой стороны возникало сильнейшее отвращение. 

Каждая сторона была убеждена, что другая погрязла в 

заблуждении, язычестве, неверии и варварстве, после чего неизменно 

начиналась Священная война» (Филип Уайли); «Где дьявол праздник 

свой справляет, он ярость партий распаляет, и УЖАС потрясает 

мир» (Вольфганг Иоганн Гёте). «Сохранение уникального 

человеческого вида связано с ужесточением своего и отторжением 

всего чужого» (Вайль, 2014). 

Намеренное или неосознанное выращивание агрессивно 

настроенной молодёжи со всей очевидностью противоречит главному 

логико-этическому принципу образования, которое состоит в 

обучении и воспитании. Цель обучения – развитие знаний и умений. 

Цель воспитания – сотрудничество. Даже худой мир лучше доброй 

ссоры, и будущее человечества зависит прежде всего от того, что 

возобладает: война за ресурсы или стремление к сотрудничеству.  
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Поэтому столь важно развитие критического мышления (Саган, 

2015), которому в общеобразовательной школе уделяют внимание, но 

пока с весьма ограниченным успехом. Агрессия широко 

распространена в мире животных, однако человеку на то и дана 

способность рассуждать, чтобы его разум мог противостоять 

безапелляционному внушению.  

 

Оружие массового уничтожения 

 

Чем выше уровень цивилизованности, 

тем больше вероятность исчезновения. 

П. Л. Вайль 

 

Высокий уровень науки и технологии в наиболее цивилизованных 

странах в середине XX в. дал человечеству возможность создать вид 

оружия, уничтожающего всё живое, находящееся на территории-

мишени (рис. 10). Чтобы попасть во что-то из винтовки или пушки, 

нужно точно прицелиться. Для атомной бомбы прицел не нужен.  

Нет смысла излагать 

полную перипетий и 

коллизий историю создания 

атомной бомбы, вдаваться в 

страшные события, 

последовавшие за взрывами 

первых бомб, применённых 

не против вооружённого 

противника, а для 

уничтожения неповинного мирного населения (рис. 11) – это 

 
 

Рис. 10. Фотография без комментария. 
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общеизвестно и многократно описано. Не нужно перечислять 

поражающие факторы ядерного взрыва – о них подробно сказано в 

учебниках. Там же объяснено, что следует предпринять при взрыве.  

Это – наивный и давно устаревший раздел курсов гражданской 

обороны и ОБЖ. Наивный – потому, что в наше время дело не 

ограничится одним взрывом, а после обмена ядерными ударами и 

начала тотальной войны делать уже ничего не придётся: цивилизация, 

породившая атомную бомбу, от бомбы и погибнет.  

Насущный вопрос: какова вероятность того, что кто-то решится 

взорвать бомбу первым? Можно полагать, что страны – изобретатели 

атомного оружия так не сделают, поскольку понимают, что 

победителей в этой войне не будет. Не будет и побеждённых: сторона, 

потерпевшая военное поражение, может отдать приказ взорвать 

собственные запасы ядерного оружия. Просто от отчаяния и 

бессильной злобы (как Геббельс отравил собственных детей, прежде 

чем отправиться на тот свет самому). Помешать «домашнему» взрыву 

никто не сможет; и эффект смертельно ударит по всему земному 

шару. Ясное понимание этого обстоятельства – преграда для атомной 

войны.  

Однако если 60 лет назад ядерные технологии были внове, то 

сейчас атомное оружие могут делать во многих странах, и нет 

уверенности, что какой-нибудь бесноватый лидер не отдаст приказ 

нажать на «красную кнопку». Поэтому вероятность всемирного 

ядерного конфликта существует, пока на Земле существует ядерное 

оружие.  

Возможно, третья мировая война уже давно бы состоялась: в 

сороковые годы в США был составлен план атомной бомбардировки 

городов СССР; теперь этот план рассекречен, а агрессивность 
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североамериканской внешней политики всем известна. Трагедию 

предотвратил Советский атомный проект, посредством которого было 

достигнуто военное  равновесие между СССР и США, притом 

советские учёные, несколько отстав от американских при создании 

атомной бомбы, разработали водородную (много более мощную) 

втрое быстрее, чем американцы. В результате американская угроза 

была нейтрализована (Щелкин Ф.К., 2003). А до того был и советский 

план по атомной бомбардировке США. Для этого предназначался 

самолёт Ту-4 – аналог американского B-29, на Дальнем Востоке были 

обеспечены условия взлёта. Притом экипажи не имели возможности 

вернуться назад: на двойной перелёт через Тихий океан не хватало 

горючего (Экшут, 2015).  

 

Непороговые эффекты 

 

Хотим мы этого или нет, но ядерное оружие не только создано, но 

и продолжает совершенствоваться. Новые конструкции требуют 

опытной проверки – для этого взрывают ядерные заряды в разных 

точках планеты. Взорвав очередную бомбу, правительства разных 

стран убеждают своё население: «Мы взорвали совсем немного, очень 

далеко и под землёй (под водой), так что вреда – никакого».  

Это неправда. Где бы и какой бы мощности бомбу ни взорвать, 

происходит выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Вследствие 

атмосферной циркуляции радиация разносится по всему полушарию – 

Северному или Южному. Всегда есть вероятность попадания 

активных молекул в организм того или иного числа людей – тех, кому 

больше «повезло». Радиоактивный распад в теле человека приводит к 

освобождению частиц, которые прямо или косвенно (через 
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образование активных молекул,  например, перекиси водорода) 

воздействуют на ДНК и вызывают мутации, сказывающиеся на 

клеточном метаболизме и приводящие к заболеваниям:  

злокачественным опухолям, катаракте, склеротическим явлениям, 

изменениям в половой системе, нарушению иммунитета.  

Следовательно, всегда существует вероятность поражения людей. 

Не существует пороговой мощности взрыва, ниже которой взрыв 

может считаться и быть безвредным. Поэтому эффект, производимый 

сколь угодно удалённым и маломощным взрывом, называется 

непороговым (Сахаров, 1990). 

 

«Эхо Хиросимы» 

 

Одноразовое воздействие 

радиации имеет надолго  

отсроченные последствия, 

передаваемые в поколениях. Дело 

не только в передаче скрытых 

генетических дефектов. Важнейший 

факт: девочки рождаются на свет с 

полным набором будущих яйцеклеток (приблизительно 300 шт.). 

Поэтому облучение женщины, беременной девочкой, означает 

облучение будущих яйцеклеток девочки. Это означает, что 

генетические аномалии могут проявиться в третьем поколении, у 

внучек когда-то облучённой бабушки. Этот эффект и получил 

название долгого эха ядерного взрыва. 

 
  

 
 

Рис. 11. Хиросима после взрыва, 1945 г. 
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УСТАЛОСТЬ ОТ КОНТАКТОВ 
 

Чтобы принять важное решение, от которого может зависеть 

близкое или отдалённое будущее, нужно сосредоточиться, уйти в 

себя. Для этого необходимо побыть одному, отрешиться от 

сиюминутных дел. Вряд ли вы сможете решить что-либо по существу, 

если вас отвлекает ребёнок: «Пап (мам), ну сделай свистульку!».  

Современная цивилизация – это прежде всего город, населённый 

множеством людей, с которыми хочешь – не хочешь, а приходится 

вступать во взаимоотношения: на работе, на улице, в транспорте, в 

магазине, дома. На уши давит шум, на глаза – типовая городская 

застройка. И так каждый день, с утра до вечера. Люди построили 

города для своего удобства, но в выходные всей душой стремятся 

покинуть пределы города, чтобы абстрагироваться от рутинной суеты 

и спешки, побыть в одиночестве или в маленькой дружелюбной 

компании.  

Каждодневное общение часто напоминает видеоклип, где кадры 

быстро меняются, не давая возможности разобрать, что же или кто 

был у нас перед глазами. Трудность сосредоточения утомляет, 

раздражает и вызывает реакцию стресса. Вся беда в том, что в 

цивилизованном обществе контакты между людьми слишком часты и 

мимолётны и оттого вместо естественной радости общения создают 

усталость, когда человеку не хочется видеть другого. Поэтому вам 

гораздо скорее искренно обрадуются не в городе, а где-нибудь в 

глухой деревне: «Вот новый человек! Вот уж поговорим!»  

С медицинской точки зрения, усталость – распространённая 

патология, которая связана с особенностями жизни в крупных 

поселениях, типом жизни в развитых странах и плохой санитарно-
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экологической обстановкой, инфекцией, а также большой 

эмоционально-психической нагрузкой, которые приводят к 

периодической апатии, депрессии, беспричинным приступам гнева, 

агрессии, когда ближний человек воспринимается как тот, кто мешает 

жить. 

Таяние доброты 

 

Хроническая усталость рождает апатию (астенический синдром, 

нежелание действовать, ослабление воли), и когда представляется 

случай кому-то чем-то помочь, хотя бы поддержать словом, то 

оказывается, что на самое простое действие нет душевных сил. Надо 

сказать, это довольно странное состояние, потому что фактически 

никаких особых сил не требуется; и всё равно  даже улыбку 

откладываем на потом – улыбаться не хочется и не можется. 

«Наилучший мозг мало принесёт пользы, если в человеке 

недостаточно жизненной энергии» (Спенсер, 1881). 

Душевная слабость имеет следствие, которое, возможно, ещё 

важнее: нежелание творить добро приводит к слабому ожиданию 

добра со стороны окружающих. Нежелание и неожидание связаны 

положительной обратной связью: они взаимно усиливают друг друга. 

В результате в обществе прогрессирует ослабление межличностных 

связей и, по большому счёту, ухудшение условий, необходимых для 

морального и интеллектуального созревания личности; ни люди, ни 

звери в одиночестве полностью не развиваются и не раскрываются 

(Эфроимсон, 2010). 

Отсутствие стремления действовать порождает склонность к 

тунеядству – общественному аналогу биологического паразитизма: 

тунеядец, подобно кукушонку, сидит в гнезде и ждёт, когда ему дадут 
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поесть те, кто (по всем понятиям) не должен это делать. Характерно, 

что в психике человека зоологический инстинкт преломляется таким 

образом, что тунеядец уверен, будто кормильцы обязаны работать на 

него, что так и надо, так должно быть в течение неопределённо 

долгого времени, по возможности – всегда. Если же они по какой-то 

причине перестают это делать, то, по «разумению» тунеядца, 

заслуживают не доброй памяти за всё ими сделанное, а всяческого 

порицания. Странная аморальная ситуация, но, к сожалению, 

встречается довольно часто.  

Что может сделать школа для укрепления межличностных связей 

в обществе вообще и в детском коллективе в частности? Ясно, что 

разъяснения «что такое хорошо и что такое плохо» неизбежны, но 

малоэффективны: ни дети, ни взрослые не стремятся воспринять 

мораль, абстрагированную от их каждодневной действительности. 

Однако можно сделать многое и в конкретном русле. Выше уже 

упоминались спортивные игры  – испытанный способ сплочения 

группы. Другая, нетрадиционная возможность – внедрение в 

школьное образование курса доврачебной помощи при несчастных 

случаях. Дети научатся помогать ближнему в критической, возможно 

смертельной ситуации. Полученные навыки составят основу более 

внимательного отношения к окружающим. Интересно, что главной 

мотивацией к освоению курса первой помощи может послужить не 

альтруистическое, человеколюбивое побуждение, а пожалуй – 

эгоцентрическое: «Я смог это сделать!». Тут нет ничего 

непедагогического: психология любого соревнования основана на 

стремлении быть первым, лучшим, самым... 
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Эмоциональная бедность 

Данте Алигьери в «Божественной комедии» (1961) называет 

безразличных ничтожными,  «...которых не возьмут ни Бог, ни 

супостаты божьей воли», и помещает их между адом и раем, где они 

обречены вечно двигаться по кругу призрачной вереницей, не 

заслужив ни адских мук, ни райского блаженства. Безразличные при 

жизни и ничтожные по смерти лишены возможности попасть даже в 

ад: «И смертный час для них недостижим, и эта жизнь настолько 

нестерпима, что всё другое было б легче им». Ничтожным нет числа: 

«...столь длинная спешила чреда людей, что верилось с трудом, 

ужели смерть столь многих истребила» (Алигьери, 1961). 

Цивилизация, выполняя свою главную задачу, – создать человеку 

наиболее удобные условия существования,  формирует тем самым 

дефицит страдания – недостаток отрицательных эмоций, которые 

столь же важны для человеческой психологии, сколь и эмоции 

положительные. Без зла нет понятия о добре. Без страдания не может 

быть радости. Между тем, смысл жизни состоит именно в радости; 

без неё жизнь лишена смысла. Не так важно, от чего человек 

испытывает радость, тут у каждого свои притязания: кому – родить 

ребёнка, кому – построить дом, кому – посадить дерево. Так или 

иначе, если в будущем виден свет радости, то есть зачем жить. 

Однако радость не даётся даром: «Весёлым праздникам должны 

предшествовать тяжкие недели» (Гёте). Прямой аналог представляет 

физиология животных в виде т. н. эффекта сверхвосстановления 

(например, в случае отравления или инфекционного заболевания), 

когда начало болезни сопровождается значительным снижением 

физиологического тонуса (ослаблением иммунитета, снижением 
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плодовитости и т. п.). После того как защитные силы организма 

преодолеют недуг, тонус не только возвращается к прежней норме, но 

и существенно превосходит её. Кто не знает, как легко на сердце 

после тяжёлой болезни! Кажется, что даже море – по колено.  

Сверхвосстановление известно не только у человека, но и, 

положим, у насекомых. При защите сельскохозяйственных и лесных 

растений от вредоносных насекомых после неудачной попытки 

подавить численность вредителя (обработка сублетальной дозой 

инсектицида или другой просчёт при планировании защитного 

мероприятия) плодовитость самок увеличивается, – и численность 

насекомого резко возрастает.  

 

Бессмысленность существования 

В английском языке sense означает: 1) чувство; 2) смысл. 

Выходит, что бесчувственный – это бессмысленный. Хорошо сказано! 

Самая цивилизованная страна мира – Швеция. Здесь не бывает 

массовых беспорядков на этнической либо какой-нибудь другой 

основе, превосходно развиты сталелитейная промышленность, 

машиностроение, нанотехнологии, медицина; действует столь мощная 

система социальной защиты, что абсолютно нет нищих. Их нет, 

кстати, во всей Северной Европе, а вот в Соединённых Штатах – 

предостаточно.  

Казалось бы, в Швеции всё прекрасно. И в то же время – самый 

высокий в Европе процент самоубийств среди молодёжи. Почему?! 

Отчасти на этот вопрос отвечают англичане, которые говорят: «Жаль 

шведов... У них всё доведено до совершенства». Жаль шведов, потому 

что в Швеции, по существу, всё уже сделано; жизнь устроена как 
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нельзя лучше. Здесь, пока ты на работе, за тебя построят дом, посадят 

дерево и вырастят ребёнка – переживать об этом не нужно. Из-за 

всеобщей благоустроенности нет радости достижения; не пришлось 

страдать – достигнутое досталось как бы само, без больших усилий и 

многих сомнений. Молодым скучно жить – отсюда неестественно 

повышенная смертность.  

Однако медицина знает множество случаев, когда попытка 

покончить с собой в состоянии глубокой депрессии завершалась 

неудачно: человек выживал, но при этом становился инвалидом (терял 

зрение или способность двигаться). Крайне важно, что люди, 

потерявшие столь многое, обретали душевное равновесие: «Только 

теперь я знаю, зачем живу. Мне есть что преодолевать». Казалось бы, 

парадокс, а с другой стороны – явление, вполне укладывающееся в 

наше представление о душе человека. 

 

Падение культуры и рост преступности 

 

В начале этой главы мы договорились, что под словом 

цивилизация будем понимать уровень материально-технического, но 

не культурного развития общества. Культура – это весь опыт 

человечества, передаваемый из поколения в поколение в виде 

словесных, живописных, музыкальных образов и материальных 

предметов, т. е. более широкое понятие. Между тем, в ряде случаев 

цивилизация явно мешает существованию культуры.  

Лишь один пример: после взятия Багдада коалиционными 

войсками ООН в 2003 г. был разграблен крупнейший в мире музей 

арабской культуры – одной из древнейших мировых культур. 

Грабили, конечно, не союзники, а местные мародёры; похищено около 
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14 000 музейных экспонатов.  Патрульные  офицеры могли и должны 

были пресечь расхищение уникальных ценностей арабского мира, 

однако не сделали этого. Общая картина: более цивилизованные 

страны победили менее цивилизованную, и пострадала культура 

побеждённой стороны. Культура всегда уничтожается в войнах, 

которые по мере развития цивилизации становятся всё более 

разрушительными.  

В отношении преступности также – один пример, который связан 

не с  технически оснащённым, тонко структурированным, 

интеллектуально развитым криминалом высокого полёта, не с 

уличным хулиганством, а с умышленными преступлениями, которые 

совершаются ради самого преступления, когда в силу эмоциональной 

бедности у преступника отсутствует внутренний тормоз, способный 

помешать причинению зла.  

Этот случай подробно разбирался в североамериканской прессе. 

Началось с пиццы, которую в США можно заказать по телефону. Двое 

подростков заказали таким образом пиццу, а когда её доставили – 

убили двоих посыльных, причём с особым цинизмом: дострелили 

каждого в голову. Мотивов убийства – никаких; убийцы никогда не 

были знакомы с убитыми. Какова же причина? Она проста: мальчики 

насмотрелись блокбастеров и решили «поиграть» в Голливуд. Они 

думали, что это такая игра. Обсуждать здесь что-либо бессмысленно: 

эмоционально бедные дети попросту даже не знают, что на свете есть 

понятия «хорошо» и «плохо». Не догадываются. Вообще. 
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Разрыв с традицией 
 

По мере развития цивилизации обостряются извечные 

противоречия между «отцами» и «детьми». Ничего удивительного: 

молодым всё время нужно что-то новое, пожилым куда нужнее 

постоянство. Молодёжи – «двойной адреналин», пенсионерам – 

нежирный кефир. Простая эта истина известна в тысячах поговорок и 

пословиц. «Если бы юность умела, если бы  старость могла!». В 

реальности же движение общества совершается людьми среднего 

возраста, где каждому дано всего десять – двадцать лет на осознанное 

проявление жизненной позиции. До наступления этого возраста 

поступки совершаются больше по наитию и инстинкту, после – по 

привычке и опыту. 

Пожалуй, самое яркое проявление межвозрастного социального 

конфликта – «молодёжные бунты» 1960–70ых гг. В силу чисто 

физиологических причин «детям» необходимо двигаться вперёд, 

нетерпение не позволяет ждать и рассуждать. Однако знания малы, 

опыта и умения нет. В итоге юный преобразователь своей жизни 

толком не представляет, куда торопится. Хорошо, когда такой 

преобразователь один или их немного. Хуже, если их соберётся толпа. 

Тогда желание действовать может быстро перерасти в возбуждение, а 

от него – в массовый психоз, обычно с разрушительными 

проявлениями: ломай всё, что ломается! Вполне адекватно подобная 

ситуация изображена Микеланджело Антониони в фильме «Забриски 

пойнт», и хорошо, если возбуждением легковерной толпы не 

воспользуется какой-нибудь злой и умелый демагог.  

Молодёжь активно и как умеет выражает своё недовольство тем, 

что человеческое общество не идеально. Это правильно и понятно. 
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Только где и когда оно было идеальным? На этот вопрос нам не 

ответят. Простой медицинский аналог: когда клетка отвергает 

«правила поведения» в организме и начинает вести себя по 

собственному произволу, то возникает раковая опухоль, и гибнет всё 

тело вместе с погубившей его клеткой и её онкологическим 

потомством.  

 

Размытая семейная иерархия 

 

Цивилизация нарушает распределение ролей в семье, которое 

сложилось естественным путём в доисторические и исторические 

времена. Для человеческой семьи естественно следующее разделение 

труда. 

1. Отец добывает пищу для всего семейства; днём он на работе (на 

охоте, на заработках...). От отца прежде всего зависит, будет семья 

сегодня что-либо есть или все останутся голодными. 

2. Мать даёт жизнь детям и бережёт их. Она хранит очаг, от неё во 

всех отношениях зависит дом, и счастлив тот дом, где между 

родителями живут понимание и любовь. 

3. Дети подчиняются воле родителей и следуют их примеру. 

Так было всегда. Однако с началом промышленной революции и 

образованием цивилизации современного типа человеческое общество 

стало быстро дифференцироваться прежде всего в отношении 

появления новых профессий, требующих всё большей концентрации и 

отдачи времени. Сформировалась исторически неестественная для 

человека ситуация, когда сын не имеет возможности наблюдать отца 

за работой и помогать ему; не имеет возможности учиться у отца.  
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Дочь не имеет возможности помогать матери и учиться у неё, 

поскольку мать теперь не столько хранит очаг, сколько занята на 

работе: в цивилизованном обществе женщина востребована наравне с 

мужчиной. В итоге родители видятся с детьми урывками, детей и 

родителей не объединяет общее дело – наиболее надёжный путь 

духовного сближения. Как следствие, дети заведомо обречены на 

отчуждение от родителей и не удивительно, что часто вырастают как 

«племя младое, незнакомое».  

В отношении семейного уклада естественнее обстоит дело на 

селе. Здесь дети больше общаются с родителями в быту и в труде и в 

результате вырастают отличными от городской молодёжи. Это 

различие, явное само по себе, давно отметили в военных 

комиссариатах и предпочитают призывать на военную службу не 

городскую, а сельскую молодёжь: деревенские дети физически 

крепче, не боятся и умеют работать, гораздо самостоятельнее и 

взрослее своих городских (соответственно, более цивилизованных) 

сверстников. 

 

Стирание полового диморфизма 

 

Природа формировала человека более четырёх миллионов лет и 

снабдила его мощным неспецифическим приспособлением – 

способностью размышлять, которая более развита, чем у других 

животных. Неспецифическое потому, что хорошо работающий мозг 

равно полезен в самых разных житейских ситуациях. Развитые 

мышление и воображение позволили людям образовать тонко 

структурированные сообщества, с помощью слаженных коллективных 

действий преодолеть контролирующие природные механизмы и от 
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подчинения силам природы перейти к управлению ими. В чём-то это 

хорошо, в чём-то плохо, но в любом случае очевидно, что 

современное цивилизованное человечество представляет силу, 

преобразующую облик живой и неживой природы. Такое 

соотношение сил в системе «косное – живое – человек»  

В. И. Вернадский (1988) назвал ноосферой (термин предложен  

П. Тейяром де Шарденом, 1987). Цивилизация – это состояние 

человеческого общества, обусловившее возникновение ноосферы.  

Повышению интеллектуальных способностей помогал 

естественный отбор, при содействии которого человеческие детёныши 

рождались с мозгом всё большего размера. Непропорционально (по 

сравнению со многими другими млекопитающими) увеличенный мозг 

требовал длительного дальнейшего структурного и функционального 

развития. Соответственно, за детёнышем был необходим многолетний 

уход, который лёг на плечи, естественно, матери. В результате 

эволюции, сосредоточившейся на совершенствовании головного 

мозга, женщина стала существенно отличаться от мужчины 

телосложением, осёдлостью и всей своей психической и умственной 

организацией. Как следствие, женщина и мужчина – существа 

настолько различные во всём, что вызывает удивление сам факт их 

принадлежности к одному биологическому виду. Так или иначе, 

половой диморфизм у человека выражен сильнее, чем у любого 

другого млекопитающего, и это состояние для человека естественно.  

В цивилизованных странах общество неосознанно стремится к 

стиранию полового диморфизма: раз мужчина и женщина равны, то 

они должны быть равны во всём. Вполне логичное заключение, если 

забыть о природных различиях между полами. В сегодняшней России 

всеобъемлющее равенство полов зашло не столь далеко, как в более 
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цивилизованных странах, где дальше всех в этом направлении 

продвинулась Северная Америка. Про эту «продвинутость» сказано 

уже много (например, Никонов, 2005; Фридман, 2006). Возьмём лишь 

два примера из опыта жизни в США, подчёркивающие разницу в 

сознании, которая существует между российским и северо-

американским обществами. 

1.  Грузин и американка. В одном из американских университетов 

работал биохимик из Грузии, интеллигент и джентльмен во всех 

отношениях. По соседству с ним в той же лаборатории работала 

американская аспирантка. Каждое утро, когда та приходила 

лабораторию, грузин со всею галантностью говорил ей: «Доброе утро! 

Как хорошо Вы сегодня выглядите!». Так продолжалось до тех пор, 

пока американская девушка не заявила на грузинского коллегу в 

полицию, обвинив его в «половом домогательстве». В Америке все 

равны, и у всех равные права. Как саркастически шутят американцы, 

«у нас в стране все имеют свои права: женщины, цветное население, 

половые меньшинства. Есть только одна ущемлённая группа – белые 

мужчины с нормальной половой ориентацией». В России с таким 

карикатурным равноправием едва ли согласятся, за что в 

американских СМИ, бывает, русских называют «сексистами» и 

«самцовыми шовинистами». 

2.  Бюст или торс? На территории одного из университетских 

городков студенты играли в баскетбол. Было жарко, и играли с 

обнажённым торсом. Проходившая мимо девушка воскликнула: «Им 

– можно, а мне, что ли, нельзя?!», рванула с себя майку, и тут же была 

арестована и оштрафована полицейским за нарушение общественного 

спокойствия. На этом не закончилось. Оскорблённая 

представительница «слабого» пола подала в суд, и после двухлетнего 
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разбирательства дело было решено в её пользу. Сейчас она 

повзрослела и говорит, что теперь бы так не сделала. Весь вопрос был 

бы исчерпан заранее, когда бы судье пришло в голову, что девушка по 

своей природе обладает не торсом, а бюстом, и поэтому находиться в 

обществе «с обнажённым торсом» попросту не имеет физической 

возможности.  

Вот какие бывают недоразумения, когда естественным 

человеческим свойствам придают противоестественное толкование.  

 

ВЫВОД 

Нарушение естественно сложившихся соотношений называют 

патологией. Можно говорить о патологии организма, экосистемы, 

общества. Далеко зашедшая патология переходит в общественный 

катаклизм, чреватый многими материальными и моральными 

потерями. После катаклизма следует долгий период реабилитации; его 

исход зависит от «врача», который в силах  сглаживать 

существующие противоречия. Иначе можно ожидать нового 

катаклизма. Цивилизованное человечество бессознательно, но 

направленно изменяет исторически и эволюционно обусловленный 

ход процессов в живой и неживой природе, в структуре собственного 

общества и в сознании людей,  поэтому есть основания говорить о 

патологии человеческого общества. Эта патология имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Человеку дарован 

разум, чтобы смягчить действие негативных факторов. Очевидно,  нам 

всем стоит почаще, без спешки задумываться о двойственном 

характере производимых изменений, чтобы состояние «больного» не 

ухудшалось, а стабилизировалось с надеждой на выздоровление. 
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Глава 4. ВОЗМОЖНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

БУДУЩЕЕ СИБИРИ 

 
Ручей, таинственно звеня, бежит в дремотной чаще,  

не видя солнечного дня, ни птиц, вверху парящих.  

Но рады все: и зверь любой, и человек, и птица,  

что в чаще есть ручей живой с целебною водицей. 

В. Прохоренко 

Вопрос учителя: «Куда впадает Волга?» 

Ответ ученика: «В водопровод» 

К. Мелихан 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ 

 

Сибирь… Что это такое? С точки зрения географа – территория, 

которая располагается от Урала до Дальнего Востока. С точки зрения 

политолога или экономиста – колония, принадлежащая России.  

О названии Сибири судят по-разному: одни думают, что оно 

происходит от монгольского шевер (болото), другие полагают, что 

слово связано с именем сабиров – народа, некогда населявшего 

лесостепную часть Западной Сибири. И. Г. Гмелин, 

путешествовавший по Сибири в 1733–43 гг., сообщает об остатках 

древнего поселения под названием Сибир (недалеко от Тобольска), 

которое, по мнению Гмелина, дало название всему краю (Зиннер, 

1968). Распространение названия Сибирь на всю территорию 

Северной Азии было связано с русским продвижением за Урал с 

конца XVI  века. Для сравнения: распространение американцев на 

«дикий запад» состоялось на два века позже. 

Следующий вопрос: если мы лишимся воды, то как нам 

существовать?  
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Водоносность рек 

 

В Сибири сосредоточены большие запасы алмазов, золота, 

платины и других металлов, угля, нефти, газа, реки обладают 

большими запасами энергии, благодаря чему на Енисее и Ангаре, 

Лене, Оби созданы мощные гидроэлектростанции; также существует 

ГЭС на р. Хантайка; начато строительство Эвенкийской ГЭС в 

Туруханске (в настоящее время приостановлено).  

Специалисты провели интересное сравнение рек мира (таб. 1) 

(Агапов, 1968; Географический…, 1983; Краткая…, 1961; Михайлов, 

1976). На первый взгляд, эта таблица выглядит странно. В самом деле: 

в начале преподавания физической географии мы сообщаем детям, 

что Нил – самая длинная река в мире. Следовательно, есть основания 

полагать, что Нил – одна из самых водоносных рек. На деле 

оказывается, что Нил выносит в море столько же воды, сколько и 

Нева, которая питается только от Ладожского озера, и ни у реки, ни у 

озера (в отличие от Нила) нет подпитки от тающих горных ледников 

(вокруг Ладоги и Невы горы отсутствуют).  

Крупнейшая в мире река – Амазонка. Она выносит в океан 220 000 

кубометров воды каждую секунду. Количество воды, ежесекундно 

протекающее через поперечное сечение речного русла, называют 

расходом воды в реке.  

Почему Нил приносит в океан мало воды? Ответ прост: воду 

забирают для орошения полей. То же справедливо для Меконга и 

Ганги (она – только женского рода; она для индийцев – Мать). Трудно 

представить, что измеряемый расход воды в среднем течении Меконга 

выше, чем в нижнем. Это от того, что область нижнего течения этой 

реки – территория обширных рисовых плантаций, где проживает 
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многочисленное человеческое население.  

На Канадской реке Колумбия ситуация другая: там построен 

каскад из 14 гидроэлектростанций. Ещё характернее пример 

Мексиканской (отчасти и Северо-Американской) реки Колорадо (это 

самая крупная Колорадо, на самом деле рек с таким названием на 

Американском континенте много, поскольку colorado  по-испански – 

имеющий цвет, непрозрачный и, значит, мутный). Эта река впадает в 

океан лишь раз в течение 4–5 лет, только при больших паводках. 

Колорадо показывает, насколько серьёзная проблема стоит перед 

человечеством: люди умножаются; соответственно, увеличивается 

потребление пресной воды.  

Таблица 1. Расход воды в реках мира (РВ) 

Река Часть света Страна/страны РВ, м3/с 
Амазонка Америка Бразилия 220 000 
Конго Африка Конго, Ангола   46 000 
Янцзы Азия Китай   34 000 
Ориноко Америка Венесуэла   29 000 
Енисей Азия Сибирь   19 800 
Миссисипи Америка США   19 000 
Парана Америка Бразилия, Парагвай, Аргентина   17 500 
Лена Азия Сибирь   17 000 
Замбези Африка Замбия, Ангола, Намибия, Ботсвана, 

Зимбабве, Мозамбик 
  16 000 

Макензи Америка Канада   11 000 
Иравади Азия Мьянма (Бирма)   13 500 
Меконг Азия Китай, Лаос, Таиланд, Камбоджа, 

Мьянма, Вьетнам 
  13 200 

Ганг (Ганга) Азия Индия, Бангладеш   13 000 
Обь Азия Сибирь   12 700 
Амур Азия Сибирь, Китай   10 900 
Нигер Африка Гвинея, Мали, Нигер, Бенин, Нигерия      9 300 
Колумбия Америка Канада, США     8 470 
Волга Европа Россия     8 060 
Сицзян Азия Китай     8 000 
Дунай Европа Германия, Австрия, Словакия, 

Венгрия, Хорватия, Югославия, 
Румыния, Болгария, Молдавия,  
Украина 

    6 430 

Печора Европа Россия     4 100 
Инд Азия Китай, Индия, Пакистан     3 810 
Колыма Азия Сибирь     3 900 
Нил Африка Танзания, Кения, Конго, Эфиопия, 

Судан, Египет 
    2 600 

Нева Европа Россия     2 530 
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Проблемы глобальной энергетики 

 

Не следует думать, что падающая вода среди всех доступных источников 

энергии – важнейший. Рассмотрим соотношение количеств энергии, которую 

Земля получает от Солнца, и той, что человек извлекает из живой и неживой 

природы. На Рис. 12 это соотношение показано в виде системы труб. Самая 

большая труба – это вся солнечная энергия, доходящая до Земли. Труба 

среднего размера – это энергия, которая достаётся растениям. Тепловая часть 

энергии не запасается, поэтому в реакции фотосинтеза входит только малая 

её часть – лучистая (причём не вся); это обозначено малой трубой.  

Человечество использует совсем небольшую долю энергии, запасённой 

растениями: она обозначена тонким коленом, уходящим влево. Это настолько 

ничтожная доля, что дальнейший ход распределения нужно рассматривать 

при 100-кратном увеличении.  

Наглядно показано, что эта тонкая трубка расходится на три ветви: треть 

энергии получают в виде дров, треть – съедают животные, оставшаяся треть 

достаётся человеку; при этом часть энергии люди забирают от животных, 

поедая их (мясо, но большей частью рыбу) или продукты их 

жизнедеятельности (например, молоко и мёд).  

Канал, подписанный «дрова», соединяется с заметно более крупным  

ответвлением – потоком энергии, которую человек получает от сжигания 

нефти, природного газа и угля (тоже продукта фотосинтеза минувших 

геологических эпох); потенциальная энергия падающей воды составляет 

только незначительную часть общей полезной энергии. Последующие 

разветвления дают понятие о полезном тепле, которое человечество получает 

от живой и неживой природы, причём очевидно, что большая часть этого 

тепла рассеивается впустую. Запасая тепло, человек расходует его примерно  



 

 

Рис. 12. Распределение
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Распределение солнечной энергии, падающей на Землю

 

 

падающей на Землю. 
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поровну: на добычу, переработку и транспортировку природного 

сырья, а также на отопление.  

Приведённая схема составлена русским физиком Г. А. Гамовым 

(Гамов, Ичас, 2003), работавшим в США; он также был удостоен 

Нобелевской премии за расчёт генетического кода. Схема ясно 

показывает, насколько малая часть общей энергии Солнца 

используется населением мира. В настоящее время человеческое 

население живёт в основном за счёт энергии, выделяющейся при 

сжигании горючих ископаемых. Существуют альтернативные 

источники энергии: мощные регионального значения (атомные 

электростанции) и местные, поглощающие энергию ветра, приливов и 

отливов, тепло горящих растительных отходов или подземных вод, 

солнечные батареи. Атомные и солнечные станции дороги; притом 

атомные опасны, а солнечные сколько-нибудь экономически 

целесообразны только в странах, где число солнечных дней в году 

составляет примерно 300; следовательно, нет смысла строить их в 

Сибири. Поэтому можно думать, что сибирское население впредь 

будет полагаться на энергию, получаемую от ГЭС. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАЦИЙ В СИБИРИ 

С Чингачгуком не могли справиться даже вооружённые кольтами.  

Он всех декольтировал.   

Из школьного сочинения 

 

Между понятиями «государство» и «страна» есть разница. Россия 

и Сибирь – единое государство, но разные страны. Государство – 

политическая форма организации жизни общества; у государства есть 

разветвлённая власть, герб, флаг и прочие элементы отличия 
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(например, медали, монеты, марки). Государство – социальное 

явление, ограниченное определёнными историческими рамками. 

Страна – физико-географическое понятие. Это часть материка, 

которая характеризуется прежде всего сходными природными 

условиями (Большая…, 1972, 1976). 

Сибирь – особая страна. Здесь иная природа, нежели в России. 

Природа влияет на развитие ребёнка: он растёт в окружении того, что 

видит, слышит, осязает, обоняет и пробует на вкус. Не будем 

вдаваться в формальные определения; и без них ясно, что чувственное 

окружение непосредственно действует на формирующийся характер 

человека. 

В Сибири смешалось множество народов: эвенки, хакасы, тувинцы, 

якуты, татары, русские, шведы, немцы, евреи, поляки, французы, 

чехи, китайцы, японцы и многие другие; разнообразие наций только 

увеличивается за счёт иммиграции из Украины, Таджикистана, 

Киргизии, Узбекистана, Грузии, Армении, Казахстана, Чечни. Здесь 

люди находят работу, без которой не вырастить детей. Как высказался 

один узбек, «У нас дома всем правят баи, а у вас можно работать. Мы 

без вас не можем». Смешение наций вызвало к жизни определение: 

«Сибиряки – не нация, но порода» (Титлянова, 2011). 

Русскоязычное сибирское население изначально считало себя 

отличным от обитателей России (Ядринцев, 1882). У живущих в 

Сибири иная ментальность. Иначе не появилось бы слово сибиряк 

(Мордкович, 2007).  

В Сибири никогда не было крепостного права – ни помещиков, ни 

крепостных; впрочем, были государственные крепостные (Титлянова, 

2011). Уровень жизни ярко отличался от доуральской России: в 

Сибири лапти были известны понаслышке; люди ходили в сапогах. 
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Фуражки, пиджаки и жилеты были элементами одежды сельской 

молодёжи. В XIX веке через Урал в Россию доставлялось из Сибири 

до 70 млн. кг хлеба. Тогда Сибирь могла предоставить на вывоз до 80 

млн. кг сала, мяса и масла (Ядринцев, 1882).  

Перечислим и главные основы экономики Сибири: изначально – 

добыча соболя, потом – золота, теперь – нефти и металлической руды. 

Нельзя не упомянуть, что соболий мех в своё время доставлял 1/3 

дохода царской (т. е. не личной царя, а государственной) казны. 

Не следует думать, что колонизация русскими Сибири проходила  

мирно; даже не нужно вспоминать знаменитую картину В. И. 

Сурикова, едва ли кем превзойдённого  портретиста, «Покорение 

Сибири Ермаком» (хотя помнить об этой картине нужно всегда). 

«Путешественники, посещавшие север, Камчатку и Алеутские 

острова, передавали о поголовном истреблении инородцев и захватах 

их в рабство: таковы были походы Хабарова на Амур, Павлуцкого в 

Камчатке. Промышленники истребили большую часть алеутов… В 

1792 г. жителей на островах Уналашинского отдела считалось 2 500 

человек, а до прибытия русских их было вдесятеро более…  

Коренное население отвечало русским «взаимностью»: нападения 

татар на Красноярский острог продолжались вплоть до Петровских 

времён, были и многочисленные военные конфликты с Китаем, долго 

претендовавшим на часть сибирской территории, а первая экспедиция 

русских по кратчайшему маршруту в Красноярский край была почти 

полностью истреблена местным населением и была вынуждена 

отступить.  

До покорения русскими народонаселение Сибири было гораздо 

многочисленнее и разнообразнее. Исследователи сибирских племён 

указывают на исчезновение многих из них» (Ядринцев, 1882). Не 
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нужно забывать и о натуральном налоге – ясаке (часто непосильном), 

которым облагалось местное население. Следует отметить, что слово 

инородец не имеет негативного смыслового оттенка; это – человек 

иного племени (Даль, 1955). 

Нельзя утверждать, что Российское государство не заботилось о 

коренных жителях Сибири. «Правительство сыздавна запрещало ввоз 

вина в стойбища инородцев под каким бы то ни было предлогом… 

Тем не менее винная продажа везде проникла. Торговлю вином 

практиковали не одни торговцы…, но этим занимались также 

священники, заседатели–управители и т. д.  В настоящее время, 

благодаря проникновению русских, вино повсюду доставляется 

инородцам, и запрещение не привело ни к чему, разве только 

повысило цену вина…» (Ядринцев, 1882). «Сухой закон» для 

коренных народностей (но не для русского населения)  обоснован тем, 

что в крови исконно местных жителей содержится малое количество 

алкогольдегидрогеназы – фермента, разлагающего этиловый спирт. В 

результате даже малое количество алкоголя сохраняется в организме 

неопределённо долго. При этом следует учесть, что этанол – обычный 

биохимический продукт человеческого организма (Чухрова, 1994; 

Чухрова, Кривощенков, 1994). Стрессовая реакция подавляет синтез 

эндогенного алкоголя и является поводом для «неосознанного 

самолечения» – пьянства. Для одоления телесной и психологической 

усталости в разных странах мира поступают по-разному: в Южной 

Америке пьют мате, в Юго-Восточной Азии жуют бетель; кофе, чай 

и перец можно не упоминать. Получается, что тяжело работающий 

человек возбуждает себя тем, что предоставила ему история развития 

его страны. Поэтому и низкий титр алкогольдегидрогеназы 

обусловлен, скорее всего, тем, что для местного населения Сибири 
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природа не предусмотрела возможность утилизации этанола: 

получить какой-либо продукт брожения было не из чего. Тем более, 

что брусника (основной продукт сбора) является действенным 

антисептиком  – дрожжи в брусничной среде не развиваются. 

Очередной аспект заботы государства об обитателях Сибири – 

обязательное обучение. «Обыкновенно доселе детей от инородцев 

отбирали насильственно. Нечего говорить, как это вооружило 

инородцев против образования. Мысль об обязательности, а особенно 

принудительности образования, неприменимая ни к какому 

населению, могла вытекать только из диких взглядов местного 

чиновничества. Она мало того, что не полезна в смысле образования, 

но бесчеловечна сама по себе и нарушает всякую законность» 

(Ядринцев, 1882). На самом деле, «Чем больше школа пытается 

манипулировать учением, тем сильнее нормальный ученик 

сопротивляется обучению» (Иллич, 2006). Нарушение этого 

основополагающего принципа педагогики ведёт к возникновению 

многих проблем (Куцев, 1989). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СИБИРИ 

 

Здоровье леса – это здоровье человечества. 

В. А. Алексеев 

 

Кому не известно высказывание М. В. Ломоносова о том, что 

Россия будет прирастать Сибирью и Севером? Так оно и есть. 

Часто говорят, что леса – это «лёгкие нашей планеты» (Ньюмен, 

1989). Этому высказыванию обычно придают тот смысл, что лес 
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является источником кислорода и потребителем углекислого газа и, 

следовательно, делает состав атмосферы более благоприятным для 

дыхания существ.  Это высказывание неверно дважды. Кстати, автор, 

Арнольд Ньюмен, к этому непричастен: его книга в оригинальном 

издании называется «The tropical rain forest» – «Тропический 

дождевой лес». Неточность в названии допустили в процессе 

подготовки русскоязычного перевода.  

Неверность высказывания заключается, во-первых, в том, что 

лёгкие – орган, который поглощает кислород, а не выделяет его. Во-

вторых, общий баланс поглощения углекислого газа и выделения 

кислорода лесом равен нулю; иначе просто не может быть. Дело в 

том, что дерево, пока оно растёт, запасает углерод для построения 

целлюлозы, лигнина и прочих веществ, которые являются структурной 

основой ствола, листьев и корней; одновременно дерево выделяет 

кислород. Однако когда дерево выросло и состарилось, оно рано или 

поздно отмирает, падает и его разлагают грибы. В результате весь 

углерод выделяется обратно в атмосферу.  

То же справедливо для океанских фитопланктонных сообществ: 

пока микроводоросли размножаются, они выделяют больше 

кислорода и поглощают больше углекислого газа, однако затем их 

поедают многочисленные животные – и углекислота возвращается 

обратно в воздух. 

Выходит, что единственный тип экосистем, который 

действительно способствует увеличению количества кислорода в 

атмосфере – это болота, где условия для гниения древесины 

ограниченны. Поэтому в болотах запасается углерод. Кстати, именно 

с эпохой существования обширных болот – каменноугольным 

периодом – было связано увеличение содержания кислорода в 
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атмосфере нашей планеты. Это сделало возможным появление 

гигантских насекомых (например, стрекоз, размах крыльев которых 

доходил до метра). Почему – можно не спрашивать: насекомые, в 

отличие от млекопитающих, не умеют вдыхать воздух, их дыхание 

происходит пассивно и осуществляется за счёт диффузии молекул 

кислорода через дыхальца, расположенные на брюшке. По этой 

причине увеличение концентрации кислорода в атмосфере в 

каменноугольном периоде допустило гигантизм насекомых.  

В чём же тогда заключается геоэкологическая роль лесов? Не в чём 

ином, как в сбережении запасов пресной воды: растения своими 

корнями закрепляют русла рек, и вода получает надёжный 

устойчивый сток в океан. 

 

Воздействие промышленных предприятий 

 

Коснёмся лишь трёх аспектов воздействия человека на природу 

(среду, в которой он живёт), а именно: загрязнения воздуха, воды и 

создания водохранилищ. Про все три аспекта сказано очень много; 

детальные исследования проводятся во всём мире.  

 

Изменение химического состава атмосферы 

 

Загрязнение воздуха происходит по большей части соединениями 

серы – сернистым газом и другими веществами, главным источником 

которых являются трубы металлоплавильных заводов. Эти 

соединения порождают кислую реакцию дождей. Результат – 

усыхание леса на обширных территориях.  
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В Евразии крупнейший источник техногенных выбросов в 

атмосферу – Норильский медно-никелевый комбинат. Одним из 

следствий его работы является гибель лесов вокруг Норильска на 

протяжении сотен километров с подветренной стороны (рис. 13). 

Прямое отравление биосферы – первый результат воздействия нашей 

индустрии на состояние планеты. Второй результат – усиление 

парникового эффекта, приводящего к глобальному потеплению. В 

том, что оно есть, уверены 95% специалистов – климатологов, научно 

занимающихся этой проблемой. Трудно доказать, что таяние льда и 

снега происходит именно вследствие парникового эффекта. В 

конечном счёте, в истории Земли потепления и похолодания 

происходили многократно, задолго до появления человека. 

И всё же твёрдое состояние воды переходит в жидкое; в наше 

время –  интенсивно. Ожидают, что к концу XXI века уровень 

Мирового океана повысится на один метр. Если это произойдёт, то 

далее следует чёткая логическая цепь событий. Будут затоплены 

рисовые поля, расположенные в пойменных участках рек Юго-

Восточной Азии. Как известно, если на Востоке нет риса, то людям 

нечего есть. Следовательно, возникнет массовая миграция населения, 

а ведь только в Малайзии живут 20 млн. человек, на Филиппинах –  70 

млн., в Индонезии –  200 млн., в Индии –  миллиард, в Китае – 

полтора миллиарда (Times Atlas…, 1999). Численность юго-

восточного населения несравнима с сибирской.  
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Рис. 13. Современное состояние лесотундры в дальних окрестностях  

Норильского медно-никелевого комбината (фото А. В. Гурова). 

 

Кто кого и откуда затем вытеснит, предсказать нельзя. Однако 

вполне вероятно множественное пришествие населения в Сибирь с 

юга. Не из Юго-Восточной Азии, конечно, а из Северного Китая, 

Средней Азии и Кавказа. Возникнут разного рода сложности. Как с 

ними быть – решать не нашему веку. Сейчас интересна уже 

упомянутая нетривиальная причинно-следственная цепь: газы, 

выброшенные нами в атмосферу, могут вызвать демографические 

явления, которые могут сказаться на наших потомках. 

 
Нарушение режима стока воды 

 

Горы Сибири – мощный источник пресной воды. Один из 

важнейших энергетических ресурсов Сибири – падающая вода. Чтобы 

ей было откуда падать, не нужно природного водопада; достаточно 

построить плотину и тем самым создать водохранилище для 
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накопления потенциальной энергии воды.  

Экологические последствия строительства водохранилищ давно 

изучаются. Каждое из них «увлажняет воздух, изменяет местные 

ветры, вызывает подтопление, оползни и обвалы берегов» (Краткая…, 

1960). Любое водохранилище – это громадная масса, давящая на 

грунт. Помимо деформации скальных пород, могут быть и иные 

последствия. 

Приведём лишь один пример. Немногие знают, что на территории 

Красноярского края были произведены девять подземных ядерных 

взрывов. Шахты, где были взорваны ядерные заряды, были тщательно 

закупорены и проверены на безопасность; экспертиза показала 

отсутствие утечки из них радиации. Однако четыре шахты находятся 

вблизи русла Нижней Тунгуски – одного из крупнейших притоков 

Енисея. Вблизи Туруханска построена плотина Эвенкийской ГЭС. 

Если, как предполагает проект строительства, произойдёт заполнение 

Эвенкийского водохранилища, то четыре тунгусских шахты попадут в 

зону затопления. 

После взрывов шахты считались безопасными. По затоплении они 

из подземных станут подводными. Как изменится режим стока 

грунтовых вод под длительным давлением огромной массы воды, 

никто знает. И грунтовая вода, размывая подземную радиоактивную 

массу, не сможет миновать Нижнюю Тунгуску, а затем – Енисея и 

Северного ледовитого океана. 
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Изменение химического состава воды 

 

Загрязнение воды подробно описано на примере Оби, в бассейне 

которой много лет добывают нефть, газ и газоконденсат. Нефтяники 

Западной Сибири забирают на технологические цели миллиарды 

кубометров воды. При устройстве нефтяных  скважин используются 

буровые растворы, содержащие сотни ядовитых веществ (фенолы, 

тяжелые металлы, металлоорганику, диэтиленгликоль, метанол, 

сульфаты, хлориды), которые загрязняют почвы, поверхностные и 

подземные воды (Нефть и газ…, 2009). В итоге сейчас Обь приносит в 

Ледовитый океан ежегодно более сотни тысяч тонн углеводородов. 

Постоянное отставание в строительстве очистных сооружений и их 

низкая эффективность приводят к тому, что только четверть сточных 

вод укладывается в установленные нормативы (Куцев, 1989). Можно 

полагать, что такая же участь в недалёком будущем ожидает и водные 

экосистемы Красноярского края, расположенные вблизи мест 

разработки Ванкорского месторождения нефти. 

 

Проблема исчерпаемости недр Сибири 

 

Куда двигаешься ты, человек, что ждёт тебя впереди?  

В. Ф. Тендряков 

 

В конце XIII века итальянский путешественник Марко Поло 

вернулся на родину после долгого пребывания в Китае (Советская…, 

1968). В своих записях, переведённых на многие европейские языки, 

Поло говорил в числе прочего о том, что в Китае жгут камни. 

Европейцы смеялись над этим утверждением: ведь всем известно, что 
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камни не горят. В те времена в Европе не знали о существовании угля. 

Узнали много позже, и эксплуатация угольных запасов началась 

только во второй половине XIX столетия. Весь уголь ещё не добыт, но 

глубина сохранившихся разведанных пластов доходит до 1200 м в 

Саарско-Лотарингском бассейне и до 1800 м – в Донецком 

(Географический…, 1983). Какова же стоимость угля, поднимаемого с 

трудно вообразимой глубины, если учесть не только дробление камня 

и его транспортировку, но и затраты на сложное внутреннее 

техническое оснащение шахт и обеспечение безопасности 

работающих в них шахтёров?  

В Сибири уголь добывают с поверхности – вскрышным способом 

(Рис. 14), поэтому он дёшев. Запасы угля огромны: только в  пределах 

Красноярского края расположены крупные угленосные бассейны: 

Канско-Ачинский, Тунгусский, Таймырский, Северо-Таймырский и 

западная часть Ленского; открыто 250 месторождений,  работают 15 

разрезов с добычей более 60 млн. т/год. В Красноярских 

месторождениях хранится более 45% всех пригодных для 

использования и 24% разведанных угольных ресурсов России.  

Далее – нефть (и сопутствующие ей ископаемые – природный газ и 

газоконденсат) – важнейший энергетический ресурс современной 

промышленности. В Красноярском крае разведаны более 40 нефтяных 

месторождений; в 2000ых гг. начато промышленное освоение 

наиболее рентабельного из них – Ванкорского. Построен трубопровод 

в западном направлении, строится и в южном – в Китай; будет и новая 

южная железная дорога.  
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Рис. 14. Бородинский угольный карьер (Юго-Восток Красноярского края). 

 

Сейчас Красноярский край, как и вся Сибирь, живёт за счёт недр – 

верхнего слоя земной коры, где технически возможна добыча 

веществ, необходимых людям. Однако сколько большими бы ни были 

ископаемые запасы, они исчерпаемы и невозобновимы. Природа 

создавала горючие углеводороды десятки и сотни миллионов лет: 

только каменноугольный период, в течение которого образовались 

основные запасы, начался 345 млн лет назад и длился  

приблизительно 60 млн. лет (Биологический…, 1986). Человечество 

же стремительно умножается. У людей нет такого количества 

времени, какое было у биосферы. Никто не может предсказать, как 

надолго Сибири хватит этих ресурсов, но можно предположить, что 

они могут быть исчерпаны за три–четыре века. Чем смогут жить наши 

далёкие потомки? 



 

Концепция

 

Устойчивость

 

Любой человек стремится

Что это означает? Проще

изображён шар, находящийся

покоится в ямке, и на него

гравитации. Если некое

состояния, то он возвращается

слишком сильным, то шар

покатится дальше 

экологических возможностей

Рис. 15. Модель устойчивого

катастрофического

 

Концепция устойчивого

развития предполагает что
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Концепция устойчивого развития 

Чем выше ресурсный потенциал страны

тем большие создаются

для самостоятельного

Устойчивость биосферы и военные расходы

человек стремится к устойчивости своего существования

Проще всего объяснить простой схемой на

шар находящийся в ямке (рис. 15). Шар устойчив

ямке и на него не действуют какие-либо силы

Если некое воздействие сместило шар из его устойчивого

то он возвращается обратно. Если же воздей

сильным то шар «выскакивает» за пределы ямки

дальше – неясно, ведь «рельеф» пространства

экологических возможностей нам неизвестен.  

Модель устойчивого (1) и неустойчивого (2) состояний и возможного

катастрофического развития событий (3). 

Концепция устойчивого (сказать точнее – сбалансированного

предполагает, что человечество не должно изменять

 

страны или региона, 

создаются возможности  

самостоятельного развития. 

Переход... 

 

военные расходы 

своего существования. 

простой схемой, на которой 

Шар устойчив, когда он 

либо силы, помимо 

шар из его устойчивого 

же воздействие было 

пределы ямки, и куда он 

рельеф пространства 

состояний и возможного 

сбалансированного) 

должно изменять условия 
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своего существования до такой степени, что ход событий будет нельзя 

предвидеть. 

Когда выдвигается требование не брать от природы слишком 

много, то находится встречный аргумент: «денег мало – нужно 

больше». На самом деле «больше» денег – не нужно, они уже есть, 

просто не стоит их тратить на то, что вовсе не поддерживает 

устойчивость человечества на Земле.  

Рассмотрим только один из возможных многочисленных примеров: 

военные расходы мира. В 1990 г. они составили 1 трлн. долларов 

США. Какова причина таких расходов? Она обусловлена тем, что 

экспорт оружия существенно пополняет бюджеты экспортирующих 

его стран. Целесообразно учесть, что современные сложные системы 

вооружения (ракеты, танки, военные корабли) служат недолго, всего 

по нескольку лет, после чего устаревают, подлежат списанию и 

утилизации на металлолом. Следовательно, астрономические средства 

тратятся впустую. 

Пресная вода для сибиряков – не проблема, однако для многих 

регионов мира (большей части Африки, Китая, Индии, Ирана, 

Туркмении) она – большой дефицит; общая площадь пресных 

водоёмов составляет всего 1% земного шара. Недостаток питьевой 

воды можно было бы существенно уменьшить за счёт 11 дней 

военных расходов. Не выпуская оружие в течение двух дней, можно 

предотвратить опустынивание поверхности Земли (Переход…, 2002). 

Этот вопрос также является крайне насущным для людей. Все мы, так 

или иначе, живём за счёт природы. Не будет её – не будет и нас. Или 

будет, как в известном фильме Г. Н. Данелия «Кин-Дза-Дза»: 

песчаные барханы, пластиковая каша и спички в виде ценнейшей 

валюты (естественно: древесины-то нет!). Цена сохранения дождевых 
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тропических лесов и вовсе равняется половине дня всемирного 

производства вооружения (Переход…, 2002). 

 

Экологическое положение России и Сибири в мире 

 

Часто говорят, что Земля – наш общий дом. Это верно, дом общий, 

но квартиры – разные. «Квартира» Европейской части России и 

Сибири на 45% занята лесами (из них 60% находятся в зоне вечной 

мерзлоты), на 22% – болотами. Это означает, что наша страна 

является всемирно важным источником пресной воды и кислорода. 

Северная тайга гарантирует устойчивость рек; лес, пока он жив, 

удерживает влагу, поглощает пыль и большую часть атмосферных 

выбросов промышленных предприятий. Есть основания полагать, что 

северные леса не будут уничтожены сплошными рубками: в Сибири 

они состоят из тонкомерной лиственницы, которую проблематично 

использовать в деревообрабатывающей промышленности, а 

транспортировать в северные районы технику и вывозить оттуда 

неликвидную древесину нерентабельно. Следовательно, наши леса и 

реки будут сохраняться неопределённо долго. 

Кстати, промышленность России и Сибири – вовсе не крупнейший 

загрязнитель воздуха на Земле (таб. 2).  

Таблица 2.  Количество некоторых газов,  

выбрасываемых в воздух (млн. т/год), в России и в США 

 

Газ Россия США 

Сернистый, SO2 6,3 20,6 

Оксиды азота, NOx 4,1 21,0 

Угарный, CO 13,4 79,1 

Углекислый, CO2 1818 5468 
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Таблица ясно показывает, что по выделению веществ, 

загрязняющих атмосферу, американская промышленность по 

сравнению с российской явно лидирует (Переход…, 2002). 

 

Киотский протокол 

 

Это международное соглашение было принято на совещании 

Организации объединённых наций в 1997 г. По договору, страны мира 

обязаны сократить техногенные выбросы в атмосферу. На 

сегодняшний день протокол ратифицирован 192 странами мира. 

Ратификация означает утверждение со стороны высших органов 

власти, и отказ был получен только от США. Причины ясны: именно 

эта страна является главным загрязнителем воздуха.  

Нельзя сказать, что принятие Киотского протокола явилось 

действенным средством охраны природы. Однако много важнее 

другое: растущее человечество поняло, что жизненно необходимы 

меры по сохранению живой природы. Можно надеяться, что это 

понимание получит практическую реализацию в будущем.  

Следовательно, стоит предположить, что будут приняты строгие 

юридические меры по охране рек – и это имеет непосредственное 

отношение к Сибири.  

На современном историческом этапе Сибирь оказывает миру 

экологическую помощь бесплатно. Кроме того, рано или поздно она 

перестанет быть изобильным источником промышленного сырья. Что 

ждёт Сибирь тогда? 

Выход один: организация заповедника или взаимосвязанной сети 

заповедников, более обширной, чем в наши дни. Опыт подобной 

работы уже имеется. Пример наших дней – создание системы особо 
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охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экологического 

региона, располагающегося на территории четырёх стран: Сибири, 

Казахстана, Монголии и Китая (Система…, 2001). Исходная идея, 

положенная в основу работы – не просто защитить экосистемы от 

безрассудного уничтожения, но и обеспечить возможность для 

ежегодной миграции животных: горного барана аргали, снежного 

барса и других. Эти животные регулярно перемещаются с севера на 

юг и обратно; защита миграционных путей необходима для 

сохранения жизнеспособности их популяций. 

Однако главной функцией всесибирской системы заповедников 

может стать  сохранение пресных водоёмов и очистка воздуха от 

вредоносных примесей в масштабах земного шара. В целом, 

возможная экологическая  роль Сибири – это стабилизация земной 

биосферы. 

 

Развитие туризма 

 

Население Сибири всегда жило природными ресурсами. Проблема 

в том, как сохранить их для будущих поколений; нельзя не думать о 

том, что вскоре (в историческом, а не геологическом понимании этого 

слова) нам придётся отказаться от принципа «чем больше – тем 

лучше».  

Помимо эксплуатации природных ресурсов, экономика многих 

стран мира включает ещё один источник существования – туризм. 

Приведём простые цифры (таб. 3).  
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Таблица 3. Доля некоторых стран в мировых доходах от туризма 

 

Страна Население, млн. чел. % 

Россия 144 1.6 

Польша 30 3.4 

Испания 30 10.6 

 

Очевидно, что Россия и Сибирь, располагающие огромными 

возможностями для развития туризма, в настоящее время используют 

их очень слабо, поскольку полагаются в основном на экспорт 

добытых природных запасов (Переход…, 2002). 

Ещё одно сравнение – по валовому национальному продукту (ВНП) 

– совокупной стоимости конечных товаров и услуг, производимых и 

оказываемых страной (таб. 4). 

Таблица 4. ВНП России и Швейцарии 
Страна Население, млн. чел. Млрд. $/год 

Россия 144 240 

Швейцария 7 231 

 

Получается, что Швейцария, население которой меньше 

российского в 20 раз, где не добывают ни горючих углеводородов, ни 

золота (их там попросту нет), получает почти такой же доход, как и 

Россия (Переход…,  2002). Конечно, далеко не только от 

туристического бизнеса, но во многом – от него. Отсюда видно, что 

дальнее экономическое будущее России и Сибири может быть 

основано на поддержании устойчивого экологического равновесия. 
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ВЫВОД 
 

Нельзя напиться словом «вода», 

нельзя плыть по формуле H2O. 

Алан Уотс 

 

Возможно, отставание в развитии промышленности  и суровый 

климат оказали Сибири добрую историческую услугу. Техногенное 

загрязнение  воздуха и воды здесь (хоть и сказывается явно 

отрицательно), но всё же намного ниже, чем в более цивилизованных 

странах. Поэтому у многих регионов Сибири есть перспектива 

перейти в статус биосферных заповедников – «строго охраняемых 

значительных природных участков, практически не испытывающих … 

воздействий преобразованных человеком окружающих ландшафтов, 

где идут вековые процессы» (Реймерс, 1980). Объединение таких 

заповедников в единую систему способно в будущем сохранить 

устойчивость крупномасштабных экологических систем. «Надо 

постоянно помнить, что мы не последние люди на Земле, что 

грядущим поколениям также необходимы будут чистая вода, лес, 

цветы и пение птиц» (Воробьёв, 1973). Охрана внутренних вод и 

порождающих их горных ландшафтов при условии создания развитой 

и поддерживаемой туристической инфраструктуры в будущем может 

обеспечить значительную долю местного государственного бюджета. 

Таким образом, забота о живой природе создаёт реальную 

возможность для устойчивого существования сибиряков и способна 

внести свой вклад в устойчивость биосферы и человечества в целом. 

Поэтому хочется верить, что в течение двух-трёх столетий человек 

перестанет видеть в природе объект подчинения и будет искать с ней 

дружбы. Это – повод для оптимизма: значит, будем жить. 
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Глава 5. НАУКА И ПАРАНАУКА 

 

Чем более всего страдает научная мысль сегодня? 

Отсутствием воображения. 

Павел  Вежинов 

 

В этой главе показано значение метапредметности для познания. 

Метапредметный подход позволяет проводить аналогии между 

разнородными  феноменами и строить предположения о их природе, и 

затем проверять высказанные гипотезы наблюдениями и 

экспериментами.   

Почему эта глава, наиболее общая по содержанию, завершает, а не 

предваряет всё изложение? Потому что изложение общих основ, по 

мнению автора, следовало предварить описанием конкретных фактов, 

создать базу для понимания этих основ. В противном случае 

теоретическая часть рисковала «повиснуть в воздухе», оказаться, 

таким образом, «беспредметной», и у читателя мог возникнуть 

резонный вопрос: «Для чего разбираться в абстрактных истинах, пока 

не изложена фактография?». 

Биология отличается от других наук тем, что все живые объекты в 

той или иной мере связаны общностью происхождения. 

Соответственно, объяснение любого биологического феномена 

сводится к представлению хода его эволюции: из чего и под влиянием 

каких направляющих факторов произошло то, что мы видим в 

наблюдении или эксперименте. Поэтому в биологии играет 

объединяющую роль эволюционное учение. Некоторую аналогию 

можно усмотреть в ядерной физике, изучающей взаимные 

превращения элементов.  Любопытно, что Д. И. Менделеев не верил в 
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возможность перехода атомов в другие элементы, как не верил в 

радиоактивность вообще, хотя и посетил лабораторию П. и М. Кюри, 

открывших это явление (Ортоли, Витковски, 2007). 

 

Научная истина и сравнение теорий 
 

Соедините только в каждой роли 

воображенье, чувство, ум и страсть 

и юмора достаточную долю. 

В. Гёте 

 

Что такое научная истина? 

 

Наука ищет вечное движение. 

И она уже нашла его: это она сама. 

В. Гюго 
 

Науку, тем более, теоретическую, часто представляют как 

совершенно особую область мышления, где всё определяется какими-

то специфическими законами и правилами, а успех зависит от 

владения некими «методами создания теорий».  

Это едва ли верно: наука является «не чем иным, как более 

систематически построенным повседневным мышлением» 

(Эйнштейн, 1967), где, точно как в обыденной жизни, помимо багажа 

знаний, нужна способность к длительному сосредоточению на 

предмете мышления. Нужна фантазия, чтобы вовремя догадаться. 

Необходима честность, чтобы проверить догадку. И конечно, ирония 

в отношении себя, чтобы отказаться от своей догадки, если она 

окажется неверной.  
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Не менее важно сочувствие к оппоненту: не отмахнуться от 

другого мнения, воспринять возражения, если они обоснованны, 

даже когда Вы ещё не понимаете сути обоснования (Мейен, 1977). 

В конце концов, грустно будет под закат жизни сознаться самому 

себе, что «Иван-то Михайлович тогда был прав».  

Наука всегда начинается со сбора наблюдений и составления их 

коллекции. Увлечённый собиратель любит свою коллекцию и 

стремится содержать её в порядке – так, чтобы можно было в любой 

момент найти нужный экспонат.  

Однако факты часто обнаруживаются случайно (Семёнов, 1989). 

Например, полевой искатель, геолог или биолог не всегда способны 

предугадать, в каком месте они найдут интересующий их минерал или 

вид птицы. Тем более, что то и другое может оказаться новым для 

науки, прежде неизвестным. Кстати, даже плесневый грибок 

Penicillium notatum, ставший основой для создания пенициллина, был 

найден Александром Флемингом совершенно случайно (Моруа, 1961). 

Бактерицидное действие плесени было известно и до Флеминга, но 

этот вид был очень эффективен в отношении подавления роста 

бактериальных колоний. Далее потребовалась кропотливая работа 

группы биохимиков, чтобы создать устойчивое лекарственное 

средство и внедрить его в промышленное производство (Уоллер, 

2011).  

Стремление к порядку в расположении фактов порождает систему 

– простой набор правил, в соответствии с которыми расположены 

факты. Так создается классификация наблюдений – первый этап 

развития науки. Классификация состоит из определений, каждое из 

которых содержит формулировку признаков, по которым данное яв-

ление можно отличить от прочих.  
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Затем возникает естественное желание объяснить наблюдаемые 

явления, т. е. понять причины, вызвавшие их к жизни. Необходимо 

отметить, что определение причинно-следственных связей – дело 

достаточно тонкое: если существует цепь событий, каждое из 

которых порождает следующее, как заключить, следствием чего 

является последнее звено цепи: первого события,  предпоследнего 

или того, что находится в середине? Наглядный пример приводит  

Р. Фейнман (2013); это диалог отца с сыном: 

Отец: Твоя заводная машинка движется, потому что светит 

солнце. 

Сын: Нет, солнце здесь ни при чём. Она движется, потому что я 

завёл пружину. 

Отец: А почему ты способен двигаться, чтобы её завести? 

Сын: Я ем. 

Отец: Что же ты ешь? 

Сын: Овощи. 

Отец: А как они вырастают? 

Сын: Потому что светит солнце. 

Видно, что даже самое простое объяснение причинности – 

непростое дело. Однако с объяснений начинается теоретический этап 

развития науки. Обычно объяснение следует во времени за оп-

ределением. Например, таблица Менделеева – классификация 

химических элементов – получила объяснение лишь после появления 

теории строения атома, т. е. полвека спустя после своего создания. 

Реже объяснение появляется раньше определения. В этом случае речь 

идет о теоретическом предвидении, примеры которого в биологии 

чрезвычайно редки. 
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Ценность каждого объяснения (да и любой научной работы) тем 

выше, чем больше следствий оно допускает, чем лучше (проще и 

быстрее) оно позволяет переходить от одного факта к другому. Если 

определения делят сплошную массу информации на части, позволяя 

видеть структуру вместо хаоса, то объяснения связывают части в 

целое, в организм, в космос, в единую картину мира. 

Впервые появившееся объяснение высказывают в 

предположительной форме. Предположения подлежат проверке с 

помощью наблюдения или эксперимента. Если наблюдаемый 

результат оказывается в достаточной мере сходен с ожиданием, то 

гипотеза считается подтверждённой, т. е. соответствующей истине, 

которую можно использовать для дальнейшего продвижения в 

область незнаемого. В науке, как и вообще в жизни, истиной называют 

«гипотезу, способную наилучшим образом проложить путь другим 

гипотезам, которые сумеют объяснить больше» (Лоренц, 1998). 

Предположения, конечно, базируются на фактах, но без развитого 

воображения здесь не обойтись. Факты – примерно то же, что груда 

камней, из которых зодчий воздвигнет храм. Камни необходимы, но 

без фантазии архитектора они так и останутся беспорядочной грудой 

(Энгельгардт, 1989). 

Вместе с тем, как ни еретически это звучит, значение фактических 

подтверждений для укрепления научной гипотезы не следует 

переоценивать. С одной стороны, подтверждение можно получить 

практически для любой теории (Поппер, 1983). Так, Ш. Боннэ 

(Bonnet,1773) иллюстрировал идею преформизма (зародыш не 

развивается, а содержится в половых клетках в полностью 

сформированном состоянии) данными по эмбриологии тлей, у 

которых поколения действительно «вложены» друг в друга: 
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зародыши, развивающиеся в теле самки, несут в себе эмбрионы 

следующего поколения (Eastop, 1995).  

Другой, достаточно курьёзный пример касается трёх 

«доказательств эволюции», к которым со времен Э. Д. Копа относят 

данные систематики, эмбриологии и палеонтологии (Cope, 1887). Не 

замечательно ли, что ровно эти же аргументы приводятся в 

доказательство мудрости Создателя, т. е. для подтверждения прямо 

противоположной гипотезы (см. любой номер журнала Creation). Мы 

принимаем и считаем истинной гипотезу о эволюции не потому что 

она доказана, а потому что она служит отправным пунктом для 

разнообразнейших гипотез и исследований – допускает дальнейшую 

работу и поддерживает интерес исследователя к жизни. Так было 

всегда. Например, идея о круговороте веществ была высказана ещё в 

Библии: «Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому 

месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь» 

(Екклесиаст, гл. 1). Разве может быть иначе? Тут не нужно научное 

доказательство. Кроме того, подтвердить существование круговорота 

веществ посредством эксперимента едва ли кому удастся, и самое 

главное – это не нужно, достаточно здравого смысла.  

Многие биологические концепции общеприняты, но до сих пор 

толком не подтверждены. Например, согласно принципу 

конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе, если в одной экологической 

нише встречаются две популяции разных видов, обладающих 

одинаковыми экологическими требованиями, то одна популяция рано 

или поздно вытесняет другую (Галл, 1979). Опыты, которые провёл 

Гаузе в подтверждение своей гипотезы, настолько просты, что есть все 

основания сомневаться в их соответствии природным ситуациям. 

Более того, в природе не бывает одинаковых видов (иначе они бы не 
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были разными видами), и поэтому принцип Гаузе оказывается в 

принципе непроверяемым. Значит ли это, что принцип неверен и не 

нужен? На мой взгляд, не значит. Вполне достаточно, что принцип не 

противоречит тому, что мы знаем о живых существах. 

Кстати сказать, принцип Гаузе не является исчерпывающим общим 

описанием сосуществования видов. Верно и противоположное 

утверждение: виды могут совместно обитать неопределённо долгое 

время, даже если обладают сходными или одинаковыми требованиями 

к количеству и качеству жизненных ресурсов, было бы достаточным 

количество. Иными словами, естественный отбор может вызывать не 

только дивергенцию (возрастание различий), но и конвергенцию – 

увеличение сходства внешнего строения, физиологии и поведения 

(Гиляров, 2002). Примерами могут являться сообщества тропических 

лесов или планктонных организмов (поэтому это явление названо 

«планктонным парадоксом»), где видовое разнообразие весьма 

велико, а разнообразие ресурсов – напротив, низко, и требования 

разных организмов к этим ресурсам, очевидно, очень сходны. 

Соответственно, для каждого теоретического представления 

существует круг компетентности: одним природным ситуациям лучше 

отвечает принцип Гаузе, другим – планктонный парадокс. 

Фактически, он является «парадоксом» только с точки зрения 

закона Гаузе: если мы рассматриваем состояние планктона в малом 

объёме и на коротком отрезке времени, то там принцип, скорее всего, 

сработает. Но если мы опишем  тот же процесс, не ограничивая объём 

жизненного пространства и временной интервал, то он из колебаний 

превратится в константу. Это точно так же, как броуновское движение 

молекул, против реальности которого никто не спорит, не имеет 

значения для гидро- и аэродинамических процессов, а предсказание 
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схода горной лавины никак не связано со знанием того, из чего она 

состоит (Иваницкий, 2011). 

Другой пример – правило Бергмана (абсолютные размеры тела 

животных увеличиваются в высоких широтах). Вроде бы, в этом 

правиле никто всерьёз не сомневается, хотя список исключений 

достаточно велик. Скажем, краснозобая казарка, гнездящаяся далеко 

на Севере, вместе с тем и самый маленький из гусей, обитающих в 

нашей стране. Однако для получения надёжного подтверждения 

следовало бы численно показать, что увеличение размеров ведёт к 

уменьшению теплоотдачи, что в свою очередь обуславливает 

повышенную вероятность оставления потомства. Этот аргумент, 

достаточно ясный сам по себе, очень трудно подкрепить 

вычислениями и измерениями: теплозащитный покров (шерсть или 

перья) имеет различную толщину на разных участках тела, форма тела 

зависит от позы, которая постоянно  изменяется, поведение особей (в 

том числе теплосберегающее) различается между видами (Шмидт-

Ниельсен, 1987). Как следствие, правило Бергмана не имеет сколько-

нибудь строгого подтверждения, что вовсе не мешает ему считаться 

справедливым. 

Не менее трудно обстоит дело и со святая святых – с 

естественным отбором. Эту концепцию, которая уже скоро как два 

века служит основой для развития всей биологии, едва ли можно 

считать когда-либо подтверждённой наблюдениями либо 

экспериментами. В самом деле, как проверить правдивость 

высказывания, принадлежащего Герберту Спенсеру (Гиляров, 2003), 

«в размножении участвуют только наиболее приспособленные 

особи», если приспособленными считаются как раз те, кто участвует 

в размножении? Создается порочный круг – тавтология, на которую 
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издавна обращали внимание биологи (Maynard Smith, 1969). По идее, 

из этого кольца есть выход: можно предположить, что наиболее 

приспособленные особи – это те, кто при прочих равных условиях 

тратит на размножение наименьшее количество энергии. Как, однако 

же, измерить энергоёмкость жизненных циклов, обеспечив при этом 

«прочие равные»? Нужны крайне изощрённые эксперименты, причём 

можно заранее не сомневаться в оценке, которую им дадут скептики. 

В принципе, можно обратиться к косвенным аргументам, которые 

касаются адаптации и связаны с экономией энергии – например, к 

тому же правилу Бергмана (Шварц, 1980), но и на этом пути ожидают 

трудности, уже обсуждавшиеся выше. Эти трудности вряд ли следует 

преодолевать: нет смысла карабкаться на стену, которую можно без 

труда обойти – ведь в реальности отбора как главного движущего 

фактора эволюции мало кто сомневается. Не потому что он 

экспериментально подтверждён, а потому что логичен. «Отсутствие 

доказательств не есть доказательство отсутствия» (Саган, 2015). В 

конце концов, никто нигде и никогда не соблюдал полностью 

заповеди Христа. Падает ли от этого значение христианства? 

Однако нужно сделать и следующий вывод: в науке, а тем более в 

биологии, отсутствие строгих подтверждений не считается 

непростительным недостатком гипотезы. Достаточно, если 

предлагаемое объяснение не противоречит действительности и при 

этом согласуется с истинами, разделяемыми научным сообществом. 
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Что такое теория? 

 

Всё следует упрощать до тех пор, 

пока это возможно, но не более того. 

А. Эйнштейн 

 

Комплекс взаимосвязанных объяснений называют теорией. 

Научная теория представляет собой язык – систему понятий, 

позволяющую абстрактно рассуждать о явлениях природы. Хорошая 

теория: 

1. имеет общий характер, т. е. соответствует возможно большему 

числу наблюдений; 

2. имеет объяснительную силу, т. е. описывает механизмы, 

определяющие поведение объектов в разных ситуациях; 

3. предсказывает изменения, которые могут произойти с 

объектами в новой обстановке (Ghilarov, 2001). 

В отличие от коллекций–классификаций, которые могут только 

расти, теории развиваются. Под развитием понимается процесс 

изменения сложных цельных сущностей; этот процесс имеет общие 

черты для объектов самой разной, материальной и идеальной природы 

(Раутиан, 1988). Развитие научной теории проходит несколько этапов. 

Сначала в рамках какого-либо отдельного поля исследований 

формулируется одна или несколько начальных гипотез – зародыш 

теории. Из базовых гипотез выводятся разнообразные объяснения, 

распространяющие эти гипотезы на многие области науки, в пределах 

которой проходит развитие теории. Таким образом, различные 

разделы знания обретают взаимосвязь и возможность далее 

развиваться сопряжённо, что порождает новые предположения и, 
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соответственно, новые направления исследований. Хорошая теория 

является парадигмой – инструментом развития знания, создавая 

основу для постановки проблем и выдвижения новых гипотез. 

Процесс развития системы объяснений конечен: приходит время, 

когда теория перестаёт порождать новые значимые гипотезы, зато 

возрастает число не подтвердившихся предположений и определяется 

объём знаний, которые не удалось привязать к разделу науки, из 

которого произошла исходная гипотеза. По этой причине любая 

теория имеет свою сферу компетенции, свой круг удовлетворительно 

объясняемых фактов (Кун, 1975; Гумилёв, Панченко, 1990). 

Осознание достигнутого предела объяснительных способностей 

теории и сохраняющееся стремление всё-таки постичь порядок вещей 

заставляет исследователей формулировать другие гипотезы, 

претендующие на роль центра кристаллизации новой теории. Рано 

или поздно одна из попыток оказывается удачной. Тогда происходит 

очередной синтез знания, в результате которого появляется новая 

теория. 

 

Преемственность теорий 

 

Тому, кто хочет обнаружить скрытое, 

важно не замыкаться в одной области науки, 

а сохранять связь с другими её областями. 

Ж. Адамар 

 

Существенно, что каждая последующая теория имеет более общий 

характер, чем предшествующая, и старая теория становится частным 

случаем новой (Кун, 1975). Примеры: универсальная механика  

Эйнштейна, справедливая как при больших (ближе к скорости света), 
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так и при малых скоростях, для описания которых достаточно 

механики Ньютона; геометрия Лобачевского (сферу бесконечного 

радиуса можно считать плоскостью и описывать в рамках привычной 

геометрии Евклида); эпигенетическая теория биологической 

эволюции М. А. Шишкина, частным случаем которой служит 

известная по учебникам синтетическая теория эволюции (теория, она 

же – неодарвинизм, эволюционных превращений организмов, 

развивающихся без онтогенеза, например, бактерий) (Гродницкий, 

2002).  

Поэтому старая теория, хоть может быть и далее использована для 

объяснения и моделирования явлений частного характера, оказы-

вается ненужной как объяснительный аппарат общенаучного 

значения. «Ненужный» для общих теорий вовсе не означает 

«ненужный вообще». Частная теория вполне объясняет 

определённый круг фактов. И всё же, теории устаревают, в отличие 

от коллекций наблюдений, замечательными примерами вечности 

которых могут служить книги Брема и Фабра. При том, что 

наблюдения и теории отнюдь не отрицают, а дополняют друг друга. 

Рассмотренный ход развития теорий выглядит так гладко только в 

ретроспективе, в то время как для очевидца события изобилуют 

противоречиями и коллизиями. Наиболее интересен критический 

момент развития науки: когда старая теория ещё не отвергнута, а 

конкурирующая парадигма уже появилась. Тогда возникает 

необходимость сравнить две теории и решить, какая из них 

предпочтительнее в качестве основы для дальнейшего развития 

знания. 
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Гипотетико-дедуктивный метод познания 

 

Наука движется по циклической схеме: 

наблюдение, теория, эксперимент. 

Л. Млодинов 

 

Вопрос о принятии новой теории не имеет быстрого решения и 

остаётся актуален десятилетиями. Широко распространённое мнение 

о том, что теорию можно раз и навсегда доказать, по существу 

ошибочно (Холтон, 1981). Доказательство – чисто логический, 

дедуктивный приём, состоящий в выведении частного утверждения 

из общего (рис. 16).  

 

 
Рис. 16. Гипотетико-дедуктивный метод познания. 

 

Так, принцип Гаузе выводится из понятия о естественном отборе, 

которое, в свою очередь, есть следствие избыточного размножения, 

всеобщих  изменчивости и наследственности. В то же время, общее 

высказывание можно лишь подтвердить или, вернее, иллюстрировать 
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фактическими данными. Гипотезы общего значения рождаются путём 

индукции, интуитивно, подсознательно: не существует логического 

пути от фактов к теории, поэтому нет и не может быть каких-либо 

методов создания теорий (Эйнштейн, 1967; Кун, 1975; Поппер, 1983). 

Сравнительно легко вывести следствия из малого набора основных 

посылок. Гораздо труднее впервые догадаться, какие именно 

положения следует выбрать в качестве основных. Интуитивная 

природа теоретического мышления придаёт проверке научных теорий 

весьма условный характер. Изложенный ход человеческой мысли 

принято называть гипотетико-дедуктивным, хотя его также можно 

было бы назвать, например, индуктивно-логическим или другим 

сочетанием слов. 

Классическим примером применения научного метода познания 

можно считать небулярную теорию П. С. Лапласа (1749–1827) – 

французского математика и физика, предложившего первое 

объяснение того, как произошла Солнечная система. Во времена 

Лапласа были известны следующие факты о планетах: 

• все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении; 

• орбиты планет лежат почти в одной плоскости; 

• спутники движутся вокруг планет в том же направлении, и их 

орбиты лежат в тех же плоскостях; 

• Солнце, планеты и спутники вращаются в одну сторону (Еськов 

и др., 2012). 

На этих основаниях Лаплас предположил, что светила Солнечной 

системы имеют общее происхождение, а весь процесс выглядел 

следующим образом. 
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1. Изначально существовала раскалённая туманность, которая 

состояла из пыли, газа и вращалась. 

2. Скорость вращения вблизи оси была меньше, чем на периферии. 

Все тела, имеющие массу, обладают инерцией. Поскольку тела при 

круговом движении стремятся двигаться по касательной линии к 

траектории вращения, то части, находившиеся вблизи экватора, 

стремились удалиться от центра масс – туманность постепенно 

приняла плоскую форму. 

3. Взаимное притяжение частей туманности создало условие для 

разделения её на кольца и разделение колец на сгустки, из которых 

образовались Солнце, планеты и их спутники (рис.17). 

 

 
Рис. 17. Схема происхождения Солнечной системы 

из вращающейся газо-пылевой туманности по Лапласу. 

 

Теория Лапласа удерживала право на истину в течение десятилетий. 

Однако для развития науки имеет первостепенную важность именно 

то, что не вписывается в существующую теорию (Фейнман, 2013).  

Так, по мере развития астрономии была открыта седьмая планета 

Солнечной системы – Уран, два спутника которой вращаются в 

обратную сторону, а плоскости их орбит перпендикулярны по 

отношению к орбите планеты; то же касается спутников Венеры и 

четырёх спутников Юпитера. Сам же Уран вращается вокруг своей 

оси, наклонённой к околосолнечной орбите почти под нулевым  



 200

углом – не так, как остальные планеты Солнечной системы, т. е. Уран 

– не «волчок», как другие планеты, а скорее «мячик». Эти факты 

явно противоречат теории Лапласа, но значит ли это, что теория была 

не нужна? Не значит, поскольку долгое время теория являлась 

методологическим, философским, общим основанием для научных 

исследований. Накопление противоречащих фактов вызвало в начале 

ХХ века к жизни другую, много более сложную космогоническую 

теорию, обсуждать которую мы не имеем права в силу своей малой 

компетентности. 

Другими безусловно важными примерами научного предвидения 

того, что неизвестно, можно считать работы Н. И. Вавилова (1968) в 

биологии и Д. И. Менделеева (Химический…, 1983) в химии. Суть их в 

том, что авторы, прекрасно зная предметы своих исследований, 

выработали представление о вообразимых, но пока необнаруженных 

объектах: Д. И. Менделеев – о химических элементах, а Н. И. Вавилов 

– о формах злаков и бобовых растений. Предсказанные химические 

элементы (скандий, галлий, германий) и травы (озимые и безостые 

твёрдые пшеницы, озимые голозёрные ячмени, чечевица с зелёными 

семядолями и многое другое) впоследствии были найдены. 

Итак, сущность метода познания мира – выдвижение 

предположений общего характера и последующая их проверка в 

наблюдениях и экспериментах, причём экспериментальной проверке 

предположений доступны даже такие, казалось бы, «мистические» 

явления, как предчувствие животными прихода их хозяина. Тут дело 

не в том, что они слышат знакомые шаги на лестнице, а в том, что они 

изменяют поведение через секунды после того, как хозяин только что 

вышел с работы за много километров от своего дома. Всё было бы 

проще, если бы чётко соблюдался суточный ритм событий, но нет. 
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Например, одна британская женщина, сын которой служил во флоте, 

всегда знала о предстоящем неожиданном приходе сына из плавания 

по изменению поведения кошки за два часа до появления моряка: 

кошка усаживалась под дверью и мяукала все два часа, так что у 

женщины было время собрать на стол и вскипятить чай. Множество 

таких примеров приведено в книге Р. Шелдрейка (2004), причём автор 

убедительно показывает, что подобное поведение животных доступно 

для экспериментального изучения и достоверного документирования. 

Конечно, не всё в исследовательской практике выглядит так 

гладко, как изложено в этом разделе. Как заметил в начале XVII в. 

один из основателей научного метода Фрэнсис Бэкон, «никогда 

никакое знание не преподносится в том виде, в каком оно было 

открыто» (Уоллер, 2011). После того, как была сделана главная 

догадка, описание трудного пути к ней часто кажется  исследователю 

излишним, и он «спрямляет траекторию», представляя ход своей 

работы более простым, опуская сопутствующие детали, которые, по 

его мнению, могут помешать понятности полученного результата. Это 

не удивляет: всякое измерение имеет погрешность. Изучение 

погрешности (если она не чрезмерна) отвлечёт внимание от главного. 

«Если учёный выискивает сложности, он никогда ничего не добьётся» 

(Уотсон, 1969). Далее следует решить, была ли ошибка в проверке 

случайной или систематической. Если верно первое, то на неё можно 

закрыть глаза, если второе – то усовершенствовать метод 

исследования, который можно доделывать бесконечно. Но как 

отделить зёрна от плевел? Здесь всё решают интуиция и опыт 

исследователя, в конечном же итоге вывод о правоте или ошибке 

делает история, часто после жизни учёного. 
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Сравнение теорий 
 

Если путь к цели очевиден, 

то к такой цели неинтересно идти 

Р. Вудворд 

Художники, которые стремятся прорваться в будущее, 

неизменно наталкиваются на сопротивление 

И. Г. Эренбург 

 

Никакая теория не всесильна, но важнейшая цель любой теории 

состоит в том, чтобы достичь по возможности более цельной картины 

мира – так, чтобы из меньшего числа базовых гипотез логически 

вытекал как можно более широкий круг известных фактов.  

Следовательно, для сравнения теорий возможны всего три 

критерия истинности: простота теоретической конструкции, 

величина круга компетенции и соответствие опыту. 

Все три критерия далеко не просты в применении при решении 

конкретных вопросов:  

1.  простота теории не может быть измерена и оценивается скорее 

на основе эстетического чувства. Соответственно, любые сравнения 

по этому признаку будут субъективны;  

2.  при сопоставлении широты охватываемых явлений новая 

теория всегда будет в проигрыше: для адекватного представления её 

места в науке нужно немалое время;  

3.  совпадение с опытом – казалось бы, наиболее очевидный 

критерий, однако на высоком уровне абстракции и он не имеет 

решающего голоса, поскольку для любого измерения существует 

погрешность и никогда не совпадает точно с теоретическим 

ожиданием. От несовпадения, опять же, есть два пути: скептики 
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сочтут ошибку систематической и усомнятся в правильности 

предсказания. Более доверчивые – наоборот, отнесутся к ошибке как 

к случайности либо придумают дополнительное гипотетическое 

объяснение причины, по которой наблюдение расходится с теорией. 

Поскольку все три имеющиеся критерия истинности не дают 

однозначной оценки, то научную теорию нельзя ни полностью 

подтвердить, ни окончательно отвергнуть. Гипотеза остается 

гипотезой, пока она развивается путем порождения новых следствий. 

Превращение в догму, которая не подлежит сомнению, фактически 

означает завершение развития – отвердение теории.  

В итоге получается, что принять или отвергнуть новую теорию – 

вопрос скорее вкуса, чем объективного знания. Наиболее яркий тому 

пример – Николай Коперник, для которого решающим критерием в 

вопросе о справедливости гелиоцентрической модели Солнечной 

системы был чисто эстетический аргумент: «В середине всех этих 

орбит находится Солнце, ибо может ли прекрасный этот светоч быть 

помещен ... в другом, лучшем месте, откуда он мог бы всё освещать 

собой?» (Бернал, 1956). Кроме того, по тем временам теория 

Коперника давала менее точные предсказания о движении светил. 

Неудивительно, что гелиоцентрическая теория в течение 100 лет 

после смерти Коперника приобрела очень малое число сторонников 

(Кун, 1975), однако это нормально. Современники вообще чаще 

скептически относятся к новым большим предположениям. Примеров 

тому – масса. Говорят, что Сванте Аррениус провалился на защите 

своей диссертации о ионах и диссоциации. Точно так же «не повезло» 

и У. Хэмилтону (W. В. Hamilton), автору ныне общепризнанной 

концепции отбора родственников. Всем известная реакция 

Белоусова-Жаботинского сейчас входит в учебники, а открывший её 
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Б. П. Белоусов не смог при жизни хотя бы опубликовать данные о 

реакции в открытом издании, его статья о самоорганизации процессов 

в химической реакции вышла только в засекреченном сборнике. 

Более того: первооткрывателя, когда он был уже пенсионером, но 

продолжал активно работать, уволили с работы. Это привело его 

жизнь к завершению (Шноль, 2001). Геометрия Н. И. Лобачевского 

(геометрия на внутренней поверхности сферы, лежащая в основе 

теории относительности А. Эйнштейна) была осмеяна в печати 

буквально как медицинский факт (Смилга, 1968). Луи Агассиц (автор 

представления о ледниковых периодах) говорил о концепции естест-

венного отбора, что надеется «пережить эту манию» (Raff, 1996). 

Шедевры наскальной живописи первобытных художников, впервые 

открытые в 1878 г., десятилетиями считались подделкой 

(Голубовский, 1997). Альберт Сент-Дьердьи, первооткрыватель 

витамина С и Нобелевский лауреат, не сдал экзамен на звание врача, 

поскольку в ответ на вопрос «Назовите 20 болезней» высказался: 

«Лучше знать, как излечить одну, чем перечислить двадцать» (Гамов, 

Ичас, 2003). Элементарные законы наследования, о которых можно 

прочитать в каждом школьном учебнике, сформулированные 

Грегором Менделем, оставались вне внимания научной 

общественности в течение 35 лет, пока не были переоткрыты  

К. Корренсом, Э. Чермаком и Г. де Фризом. 

Отсюда довольно очевидно, что учёные склонны оценивать 

истинность теоретических положений по согласию не с опытом, а с 

уже имеющимися общими взглядами: старая теория препятствует 

становлению новой. Тем более, если новое открытие опережает своё 

время, оно не может найти места в умах научной общественности; в 

этих умах просто нет «полочки» на которую было бы можно 
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положить новое знание. Недаром Дж. Уотсон и Ф. Крик не 

публиковали промежуточных данных о своей работе, пока модель 

двуспиральной ДНК не была полностью подтверждена (Стент, 1989). 

В итоге, теорию нельзя доказать. Она постулируется, а затем 

либо остаётся в стороне от главного пути развития науки, либо 

приживается в умах – к ней нужно привыкнуть. На это требуется 

время: учёное сообщество должно понять, что проблемы, решения 

которых истекают из повой парадигмы, не могут быть решены в 

рамках старой теории. Не зря Дарвин, завершая «Происхождение 

видов...», заметил, что надеется не на признание опытных 

натуралистов, а лишь на молодёжь, которая беспристрастно взвесит 

все стороны вопроса (Кун, 1975). 

 

Вопросы серьёзные и вопросы популярные 

 

Сперва нужно сказать, что означает приставка “para”, поскольку в 

одном из следующих разделов пойдёт речь о паранауке. «Пара» 

означает «внешне похожий, но не такой». В этом смысле обезьяну 

можно назвать «парачеловеком». Парадоксом со времён древних 

греков называют мнение, которое противоречит общепринятому и 

поэтому звучит странно.  

Начнём с вещей отнюдь не негативных. На свете существует 

множество явлений, никак не объяснимых с точки зрения знания, 

накопленного человечеством. Например, как голуби в матовых 

контактных линзах вслепую долетают до своей голубятни, которую 

перевезли в другое место? Это при том, что опыты проводились и на 

морском корабле: голубей выпускали, после чего судно уходило на 
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километры вдаль, а голуби всё равно возвращались в свою голубятню. 

Почему рабочие особи термитов прекращают свою деятельность через 

несколько секунд после гибели царицы – главы всей термитной 

семьи? Каким чувством человек (большей частью – женщины) 

ощущает пристальный взгляд в затылок и оборачивается на взгляд? 

Каким образом чувствуется боль в ампутированной руке или ноге, 

если их нет? За счёт чего Луна влияет на психику человека и 

животных (видимо, способствуя увеличению титра адреналина в 

крови)? Хорошо известно, что лунатики во сне ходят в полнолуние, у 

гипертоников повышается давление, а волки воют при полной луне 

(причём не сторону Луны, а обратясь в любом направлении). Однако 

какая связь существует между фазой небесного светила и 

выделением адреналина?  

На эти вопросы пока нет ответа, поэтому они называются 

«паранормальными». То, что подобные явления можно исследовать 

экспериментально в силу их повторяемости – неопровержимый факт 

(Шелдрейк, 2004). Отчасти о них шла речь в главе о поведении 

животных. И всё же, непонятные факты не могут войти в науку, пока 

не обретут связь с уже известным: например, нейрофизиологией или 

электромагнитной теорией; до возникновения логических связей они 

не будут признаны всеми (Стент, 1989). 

 

Психофизиология 

 

Гипотетико-дедуктивный метод, принятый в науке, – не 

единственный способ познания мира. Равными правами с наукой 

обладает искусство: музыка, живопись, литература, где научный 
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метод неприменим. Поэтому «ненаучный» вовсе не означает 

«плохой». Более того, «Музыкой легче догадаться, чем словом» 

(Орлов, 2012). 

Интересный факт можно привести из медицины. Это – эффект 

плацебо, который заключается в том, что врач даёт пациенту 

таблетку, убедительно (зависит от квалификации врача) объясняя, 

что это – «самое современное, эффективно действующее средство, 

необходимое именно при Вашем заболевании». Пациент съедает 

таблетку – и ему тут же становится легче. А «таблетка» была просто 

кусочком мела. Это гипноз со стороны хорошего врача и самогипноз 

со стороны пациента. Это – не наука, а сторонний пример того, что 

пока не подлежит научному рассмотрению с точки зрения 

физиологии. 

Даже если человек искренно уверен в истинности своих 

впечатлений, его вѝдению не обязательно доверять, поскольку оно 

запросто может оказаться плодом галлюцинаций. Они возникают при 

сильной усталости, при некоторых неврологических заболеваниях 

(например, как последствие ишемического инсульта) или перед 

кончиной. Последнее наглядно описано в книге Г. А. Федосеева 

«Последний костёр» (1972). Под впечатлением галлюцинаций человек 

ведёт себя точно так же, как если бы кажущееся ему происходило на 

самом деле. Нередко галлюцинации, каким бы нереальным ни было их 

содержание, выглядят более реально, чем то, на что человек смотрит.  

Всё же глазами человек только смотрит, а видит – мозгом: 

зрительный анализатор часто создаёт образы независимо от 

сигналов, поступающих от зрительных нервов. Как говорил Дерсу 

Узала, «глаза есть, а посмотри –  нету» (Формозов, 1997). 

Галлюцинация – версия самогипноза: очень точно сказано, что 
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откровения свыше приходят к тем, кто их зовёт, верит в них и ждёт. 

«Никогда не бывало так, чтобы шаман внезапно увидел слетающихся 

в ярангу белокрылых серафимов, а кружащийся на площади перед 

мечетью дервиш узрел бы примчавшихся из страны Нутенут на 

оленьих упряжках добрых мохнатых духов–келе» (Торчилин, 1991). 

Иными словами, если мозг заранее подготовлен воображением к 

восприятию образа, то при стечении соответствующих обстоятельств 

(никто не предскажет, каких именно) мозг сможет создать образ (или 

серию образов, развивающихся в общую взаимосвязанную логично 

построенную картину) того, на что никогда не смотрели глаза. Это – 

одна из основ психологической физиологии (или психофизиологии), 

основа любого настоящего творчества. Кто может сказать, что  

Л. Н. Толстой когда-либо разговаривал с Пьером Безуховым,  

В. И. Суриков лично видел боярыню Морозову, а М. П. Мусоргский 

где-то слышал мотивы «Картинок с выставки»? Во всех данных и 

подобных случаях можно говорить только о прототипах, 

послуживших основой для вѝдения художественных образов. 

Сальвадор Дали и вовсе называл свой живописный метод 

«критической паранойей»: умение впадать в экстаз под контролем 

разума (Вайль, 2014). 

 

Паранаука 

 

Боюсь принять правдоподобное за правду. 

Клод Руа 

 

Однако есть и иная сфера человеческой деятельности – паранаука 

(или лженаука), т. е. то, что излагается наукообразно, но наукой по 
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сути не является, а просто выдаётся за научное знание. «Уже давно 

многие серьёзные учёные обратили внимание на следующий на 

первый взгляд парадоксальный факт – чем стремительнее 

развивается наука…, тем большее количество всякого рода 

околонаучных теорий, «чудесных» фактов и просто суеверий…, 

никак не связанных с научными достижениями (которые, к тому же, 

обычно малоизвестны широкой аудитории из-за всё возрастающей их 

сложности), распространяется в повседневном…, обыденном 

сознании» (Торчилин, 1991).  

Паранаука – околонаучное шарлатанство, обман. Паранаучная 

«теория» предполагает непредсказуемые события, которые не могут 

быть проверены экспериментами и наблюдениями, не пересекаются с 

общепринятым и проверенным практикой научным знанием или 

полностью ему противоречат. 

Один из канонических примеров паранаучного подхода к 

исследованию живых организмов – небольшая книга  

О. Б. Лепешинской (1951), где, в числе прочих, содержится 

уникальное предложение: «Нет необходимости пускаться в 

беспочвенные фантазии и утверждать, что гены, якобы, 

располагаются на хромосомах». Чтобы убедиться в беспочвенности 

подобных высказываний, достаточно раскрыть любой школьный 

учебник по общей биологии. Где же ещё располагаться генам? 

Конечно, у зелёной эвглены – не один геном: один есть в ядре, 

второй – в митохондриях, третий – в хлоропластах, четвёртый – у 

основания жгутика (Маргелис, 1983). Однако все эти гены – часть 

ДНК, и ни чего бы то ни было ещё, хотя бы эти гены и не были 

оформлены в эукариотические (ядерные) диплоидные хромосомы. 

  



 210

Отличие науки от паранауки 

 

Стыдно должно быть тому, кто пользуется чудесами науки,  

воплощёнными в обыкновенном радиоприёмнике,  

и при этом ценит их так же мало,  

как корова – чудеса ботаники, которые она жуёт. 

А. Эйнштейн 

 

Мы живём в активно ненаучной среде (Фейнман, 2013); 

незнакомство с методом научного творчества порождает массу 

суеверий, ложных представлений о мире. Существуют признаки, по 

которым можно отличить настоящую науку, которая является основой 

человеческой жизнедеятельности, от паранауки, которая – всего лишь 

«пар». Таких признаков три.  

1. Параучёный всегда будет утверждать, что предлагаемое им 

средство поможет от всех невзгод. В случае медицины, например, — 

«от ожогов и гастрита». Это чепуха. Конечно, с помощью уже 

упомянутого эффекта плацебо можно поставить пациента на ноги, но 

всё же потом его нужно лечить, если он действительно болен, а не 

как ему кажется. В этом суть: многим людям кажется, что они 

больны, и значит, надо лечиться. Этим обстоятельством умело 

пользуются коммерсанты от фармацевтики, продающие 

дорогостоящие препараты, которые человеку, может быть, вовсе не 

нужны. «Болезненное стремление к здоровью в эпоху системного 

менеджмента разовьётся в своего рода многослойную эпидемию» 

(Иллич, 2014). Фактически, медицинский истеблишмент 

(управляющий слой общества) стал основной угрозой для здоровья. 

Медицина-то есть, а со здравоохранением во всём мире дело обстоит 

много хуже. Замечательна и принятая в нашей стране врачебная 
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лексика, когда пациента называют «больной». От такого определения 

в самом деле можно заболеть. 

Кстати, в Мексике ещё в 2005 г. был принят законодательный акт, 

согласно которому торговцам продукцией, якобы обладающей 

«магическими»  свойствами, грозит тюремное заключение на срок до 

восьми лет (Кругляков, 2009). В Российской Федерации подобного 

закона, увы, нет. Зато средства массовой информации переполнены 

рекламой о всевозможных чудодейственных средствах. Множество 

паранаучных измышлений связана с т. н. «торсионными полями», 

которых на самом деле не существует. Утверждают и то, что 

сооружения пирамидальной формы «всасывают космическую 

энергию». Длинный ряд подобных примеров приведён в книге  

Э. П. Круглякова (2009). 

2. Параучёный всегда наукообразен: свою речь он обильно 

снабдит непонятными Вам словами. Как правило, они не имеют 

содержания; он (или она) и сам не сумеет толком объяснить их 

смысл. Пример: «Человек, как известно, рождается со сферическим 

биополем». Что это означает? Сначала нужно объяснить, что такое 

«биополе». Электрическое или электромагнитное? И причём здесь 

приставка «био»? Кто и каким способом измерил форму «поля» у 

новорождённого человека? Нет и ссылок на исследования, 

опубликованные в серьёзных изданиях, где рукописи в обязательном 

порядке рецензируются специалистами.  

3. Параучёный неизменно апеллирует к средствам массовой 

информации (СМИ). Однако научные публикации не делаются 

газетами и Интернетом. Расскажу случай из практики. Ученик 

приносит учителю (В. В. Семёнову, Гимназия «Универс», 

Красноярск) реферат на заданную тему. Учитель видит: содержание 
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глупое. Спрашивает: «Где ты это взял?». Ответ: «В Интернете!». 

Ответ учителя: «А ты уверен, что в Интернет это поместил не Боря из 

8Б»?  

В итоге, статьи, опубликованные на таком уровне, заведомо 

подлежат сомнению. Всё это было бы смешно, если бы не было так 

грустно, поскольку «современное околонаучное шарлатанство стало 

системным явлением, по большей части организованным, имеющим 

свои фирмы, центры и даже “академии”», «деятельность» которых 

часто получает изрядную финансовую  поддержку государства 

(Кругляков, 2009). Не зря при Российской Академии наук создана 

комиссия по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных 

исследований. 

Для контроля суеверий предлагаю следующую работу, связанную 

с астрологией – типично паранаучной концепцией, предлагающей 

предсказывать будущее на основе несуществующего знания, однако 

пользующейся достижениями настоящей науки – астрономии. 

Положим, Вы – учитель, и Ваши ученики верят в гороскопы. 

Сделайте так: 

1. подготовьте гороскопы из текущей прессы для раздачи; 

2. уберите названия месяцев, чтобы никто не знал, к кому и что 

могло бы относиться, оставьте только порядковые номера (их лучше 

перепутать: например, ноябрь поставить под номером 2, а февраль 

пусть будет 7); 

3. дайте задание: «Уважаемые дети! По этим гороскопам 

определите, что с каждым из вас случилось за прошедшую неделю»; 

4. после получения письменных ответов на задание сравните 

номера с датами рождения детей. 
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Креационизм 

 

На свете существует множество различных живых существ: 

монеры (бактерии и бактериеподобные организмы), грибы, растения, 

животные. Про вирусы трудно сказать, что они живые, поскольку не 

обладают типичными свойствами живого, прежде всего – обменом 

веществ, метаболизмом. Трудно сказать даже, что вирусы способны 

к размножению. Скорее, их размножает инфицированная ими клетка. 

Многие существа не имеют определённого систематического 

положения. Например, лишайники, состоящие из гриба и водоросли 

– организмов, относящихся к разным царствам. Другой пример 

неясного систематического положения – погонофоры, морские 

червеобразные животные, выделенные А. В. Ивановым в отдельный 

тип (Догель, 1981). В отдельное царство выделяют простейших, 

которые, вопреки своему названию, устроены очень сложно 

(Маргелис, 1983).  

Говоря о множестве существ, употребляют термин биологическое 

разнообразие, или биоразнообразие. Существуют два взгляда на 

истоки этого разнообразия: эволюционизм и креационизм. В научной 

литературе и в учебниках излагают исключительно эволюционные 

взгляды: всё живое произошло в течение миллиардов лет под 

влиянием природных факторов. Слово эволюционизм происходит от 

латинского evolutio – развёртывание. 

Креационизм (лат. creatio – созидание, порождение), напротив, 

утверждает, что всё сущее создано Высшим разумом. Характерно, 

что креационизм не распространён в Европе, где сильно влияние 

католической церкви, но очень популярен в США и в Австралии, где 
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доминирует протестантская церковь. В последние десятилетия 

креационизм распространился и в России благодаря активной 

пропаганде со стороны баптистов, иеговистов и других 

протестантских направлений христианства. Удивительно, но к 

креационистским взглядам стали склоняться и православные 

священники; прежде православие не интересовалось 

парабиологическими вопросами. Доходит до настойчивых 

требований ввести в школах преподавание Закона Божьего. Что же, 

на уроках биологии дети будут слышать одно, а на богословских 

проповедях – противоположное? Уместно заметить, что в медицине 

раздвоение сознания называют шизофренией. Это – психическое 

расстройство, связанное в том числе с исчезновением 

индивидуальных черт личности (Словарь…, 1987), утратой 

способности к критическому мышлению и объективной оценке 

обстоятельств. Последнее может быть выгодно с политической точки 

зрения.  

Про креационизм можно было бы не говорить, если бы 

телевидение и Интернет не были переполнены сообщениями 

подобного рода, которые активно усваивают дети и считают их 

научной истиной, чем она на деле не является. Взгляните на рис. 18, 

где запечатлена группа людей, предположивших, что цирковая 

геоморфологическая структура на горе Арарат – не что иное,  как 

Ноев ковчег. Они пытались добыть подтверждение своей догадке, но 

естественно, не нашли. 
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Рис. 18. Попытка раскопок остатков  Ноева ковчега на горе Арарат (из: Snelling, 1992). 

 

Для объяснения того, каким образом произошёл подобный рельеф, 

достаточно Геологического словаря (1973): цирковые формы обычны 

на горных склонах – их много, а ковчег Праотца Ноя, по всем 

религиозным канонам, был единственный. Цирковые образования (в 

форме амфитеатра) получаются в результате действия ледников и 

оползней. Отсюда можно заключить, что попытка исследовать 

остатки Ноева ковчега – не более, чем старание придать религии 

научное основание. Как будет сказано немного позже, религия в 

таком основании не нуждается; она и без него – истина, но 

отличается от научной.  

Существенно и то, что иллюстрации, приводимые в 

подтверждение креационизма и эволюционизма, одни и те же: 

сравнительная анатомия, сравнительная эмбриология, биогеография. 

Например, биологи говорят, что сходство в строении взрослых 

животных и их эмбрионов – доказательство общности их 

происхождения, а креационисты – что это свидетельство мудрости 

Создателя, сотворившего всё живое по единому плану. Ещё  

Ф. Энгельс указывал на бесполезность дискуссий по данному 
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вопросу. Однако существует чисто логическое опровержение  

креационного мировоззрения. Рассмотрим его. 

 

Критика креационизма 

 

Объявив, что Бог совершенен,  

религия уже никак не могла назвать 

несовершенным Божье творение 

Д. Чопра 

 

Эпиграф заслуживает право на истину. Только что именно считать 

Божьим творением: тело или душу? Тело моё ничтожно, душа моя 

бессмертна, коли не творил я безобразий против людей.  

Наиболее ярким сторонником идеи сотворения мира был Жорж 

Кювье – крупнейший биолог, основоположник палеонтологии и 

директор Парижского Музея естественной истории. Как палеонтолог, 

Кювье прекрасно знал, что ископаемые организмы залегают в 

осадочных породах слоями, причём очерёдность смены слоёв 

совпадает на всех континентах; по этим слоям мы различаем 

геологические эпохи.  

На основании идеи о сотворении мира и реально видимого 

чередования слоёв (рис. 19) Кювье заключил, что акт творения был 

не один: вначале были порождены к жизни одни организмы, потом 

наступала катастрофа (в Библейской версии – Всемирный потоп), всё 

живое погибало, и Высший Разум создавал новое биоразнообразие. 

Всё логично, но гипотеза повторных творений не даёт ответа на один 

вопрос: почему при переходе от нижних слоёв к верхним сложность 

существ возрастает? 

 



 

Рис. 19. Последовательность
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Последовательность залегания геологических слоёв, описанная Жоржем

во Франции (Newell, 1963). 

описанная Жоржем Кювье 
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Действительно, чем более поздние напластования мы 

рассматриваем, тем более сложные растения и животные в них 

содержатся. Это может означать только одно: с каждым актом 

творения Высший разум совершенствовал себя. Следовательно, 

Творец изначально не был совершенным? Значит, Он, возможно, 

несовершенен и сейчас?? 

Последнее утверждение по всем канонам любой религиозной 

конфессии  является сверх-ересью. Подобные соображения вызвали к 

изданию Папскую энциклику (послание от Папы Римского ко всем 

католикам по вопросам вероучения) от 1967 г., где было сказано, что 

«биологи верно трактуют происхождение человеческого тела». 

Обратим внимание на тонкость формулировки: речь идёт о теле, но 

не о душе. Биологи никогда и не претендовали на объяснение 

свойств души – её нельзя определять и изучать с помощью 

гипотетико-дедуктивного метода. Здесь и возникает грань между 

знанием и верой. 

 

Знание и вера 

 

Научное знание лишь добавляет  

благоговейного трепета перед цветком. 

Ричард Фейнман 

Святой Фома Аквинский учил, что вера не противоречит разуму – 

и то и другое истинно. 

П. Л. Вайль 

 

Знание – это то, что может быть изучено в опыте, наблюдении и 

притом является основой для предположений о пока неизвестных 



 

свойствах природных материальных

убеждение в истинности

Между верой и знанием

характернейших примеров

много в самых разных

верующий человек, вплоть

церковного старосты.

В дополнение приведём

высказывание из лекции

профессора Томаса Хаксли

цитируемое по  

Герберта Спенсера (1881): 

«Истинная наука и истинная

религия… – сёстры

наверняка убить обеих

религиозна, а религия

своих основ. Великие деяния

их ума, чем плодом

руководствовавшего их

любви, простосердечию

проницательности».  

Итак, все достижения

происхождением исключительно

себе и неустанному вниманию

наука существует только

любит её больше, чем себя

верующий.  
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природных, материальных объектов. Вера же

истинности невещественных, духовных истин

верой и знанием нет противоречия (рис. 20

характернейших примеров – Чарлз Дарвин, сделавший удивительно

самых разных областях биологии и при том

человек, вплоть до того, что исполнял обязанности

старосты.  

дополнение приведём 

высказывание из лекции 

Томаса Хаксли, 

по  книге 

Спенсера (1881): 

истинная 

сёстры-близнецы; разлучить одну с другой

убить обеих. Наука процветает настолько, насколько

а религия процветает соразмерно научной

Великие деяния философов были гораздо менее

чем плодом необыкновенно религиозного

руководствовавшего их умом; истина уступила скорее их

простосердечию и самоотвержению, чем их логической

 

все достижения человеческого разума обязаны

происхождением исключительно чистой душе, невниманию

неустанному вниманию к предмету размышлений

существует только благодаря тому, что настоящий

больше чем себя – настолько, насколько он по

Рис. 20. Соотношение религии

объектов Вера же – твёрдое 

духовных истин. 

20). Один из 

сделавший удивительно 

и при том глубоко 

исполнял обязанности 

одну с другой значит 

насколько она 

соразмерно научной глубине… 

гораздо менее плодом 

религиозного духа, 

уступила скорее их терпению, 

чем их логической 

разума обязаны своим 

невниманию к самому 

размышлений. Истинная 

что настоящий учёный 

насколько он по-настоящему 

 
Соотношение религии и науки. 
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ВЫВОД 

 

Нужно сознаться, что мы ещё далеко не всё знаем о том мире, 

который нас окружает. Для того, чтобы узнать, необходима фантазия, 

однако нужно понимать и то, что одного воображения недостаточно: 

всегда следует проверять истинность плодов того, что нам приносит 

работа головного мозга. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Метапредметный взгляд позволяет увидеть целое за скоплением 

частностей. Люди произошли от других живых существ. Об этом 

говорят многовековые данные, накопленные биологией. Наука ни в 

коем случае не может быть заменена религией, как и религия – 

наукой. Во-первых, потому что между этими взглядами на мир нет 

противоречия.  

Во-вторых, потому что между разными способами узнавать мир 

должно быть разделение труда, благодаря которому познание 

становится только объёмнее, тоньше, полнее. Это естественно: много 

лучше сотрудничать, чем враждовать. Человечество – часть природы и 

несёт ответственность за её сохранение. Для этого природу 

необходимо изучать и понимать, поскольку «не зная, что спасаешь, 

нельзя ни спасти, ни сохранить» (Формозов, 1997). Важность охраны 

природы от нашей жизнедеятельности очевидна: часть не может 

существовать без целого. Поэтому забота о растениях, животных,  

ландшафтах и людях лежит на нашей совести. В экологическом 

знании заключён не более, чем здравый смысл. Верю в него. 
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