
Вас не возмущает последнее предложе�
ние? У всех, кроме зоологов, такой под�
ход, как правило, вызывает протест. Обе�
зьяна — животное, а человек… тоже! Толь�
ко человек — «животное» не как сущест�
во, управляемое низменными побужде�
ниями, а как ни�растение�ни�гриб.

А знаете, почему обезьяна кажется
смешной и уродливой, а, допустим, соба�
ка, лошадь или дельфин — нет? Потому
что обезьяна похожа на нас; ее черты — ка�
рикатура на наши1. Чтобы сохранить вид,
его особи должны хорошо уметь отличать
своих от чужих и решительно отторгать чу�
жаков. Потому�то нас так и раздражает
зоологический подход к нашему виду, что
мы не готовы жить с другими формами
жизни, признавая их «равными» себе.

Пожелаем удачи криптозоологам, ко�
торые ищут живых Homo floresiensis (см.
«КТ» #566) в Юго�Восточной Азии и Ho�
mo neanderthalensis в горах Центральной
Азии. И представим себе, что гипотетиче�
ский «снежный» или «лесной» человек
найден. Готовы ли мы жить в мире, где
есть другие виды людей? Должны ли мы
предоставить им равные с нами права и
обязанности? Должны были бы судить
флоресиенского человека, убившего од�
ного из нас, по нашим законам? Каковы
будут последствия нашего принятия их
представлений о жизни, морали и праве?

Наша неготовность почувствовать себя
одним из этапов эволюции животных ок�
рашивает особым интересом и недовери�
ем сообщения, которые относятся к на�
шей истории. Никакие находки не вызы�
вают таких откликов, как очередные «не�
достающие звенья» в эволюции человека.

В этой связи нужно обсудить несколько
распространенных заблуждений. Первое
из них — мнение, что находки ископаемых

людей являются чем�то экстраординар�
ным. Примечательным является факт, что
весь вещественный материал, имеющийся
у нас для доказательства эволюции чело�
века, можно поместить в один гроб, в ко�
тором бы еще осталось место!2 К счастью,
найдено уже столько свидетельств эволю�
ции человека, что их хватит на солидное
кладбище. В последнее время палеоант�

ропология опирается не на случайные на�
ходки, а на обширный материал, позволя�
ющий проводить серьезный анализ.

Второе заблуждение — представление
об эволюции человека, как линейном про�
цессе. В школьных учебниках, по которым
училось большинство из нас, все было
просто: от обезьян к обезьянолюдям, по�
том к древнейшим людям… Сейчас эта схе�
ма рассыпалась. То, что казалось единым
стволом, разделилось на множество вет�
вей, каждая из которых имела свою судь�
бу. Наш вид развивался несколькими вет�
вями; к нашему роду принадлежит не�
сколько независимо развивавшихся ство�
лов; наше семейство включает несколько
родов со своими судьбами. Например, не�

которые виды, которые раньше рассмат�
ривались как наши потенциальные предки
и включались в род Australopithecus, сей�
час относят к роду с недвусмысленным на�
званием Paranthropus3. Различные виды
родов Paranthropus и Homo обитали в Аф�
рике бок о бок и шли своими путями эво�
люции тел, увеличения размеров мозга и
усовершенствования орудий.

Третье заблуждение тесно связано со
вторым и основано на предположении,
что интеллектуальные и творческие спо�
собности наших предков последовательно
нарастали по мере приближения к совре�
менному человеку, а все его отдаленные
родственники — жалкие недоделки. В по�
следние годы пришлось кардинально из�
менить отношение ко многим нашим род�
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Познавая мир, человек познает через него себя самого. Из научных

теорий привлечет внимание та, которая сообщает что�то о нас са�

мих, — нам интересно то зеркало, в которое можно заглянуть. Стра�

сти, кипящие вокруг теории эволюции, — следствие вытекающего

из нее вывода о том, что человек «произошел от обезьяны». Кстати,

эта расхожая фраза некорректна; правильнее было бы говорить о

происхождении человека от общих с современными обезьянами

предков. В зоологическом смысле человек является обезьяной: от�

ряд Приматы включает подотряды Полуобезьяны и Обезьяны; на�

ше с вами семейство Люди (Hominidae) относится ко второму из них.

Дмитрий Шабанов
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Происхождение человека:
где начало того конца,

которым заканчивается начало?

Человек — это тайна, в которой

Замыкается мира картина,

Совмещаются фауна с флорой,

Сочетаются дуб и скотина.

И. Губерман

Питекантроп в его традиционной,

школьной подаче (слева). Жалкое

зрелище, не правда ли?

Современная реконструкция 

Homo erectus, питекантропа (внизу).

1 Чем более сходны конкуренты, тем острее конкуренция. Кто вы�
зывал более острую ненависть у большевиков: монархисты или
меньшевики?
2 Жизнь — как она возникла? Путем эволюции или путем сотворе�
ния? Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, 1992. С. 86.
3 Para (греч.) — возле, около; antrоpos (греч.) — человек. С
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ственникам. Homo erectus долго воспри�
нимался как отсталый питекантроп (назва�
ние, данное этому виду его первооткрыва�
телем Эженом Дюбуа). Сравните ассоциа�
ции, связанные с «питекантропом» и хотя
бы шимпанзе! Неуклюжее согбенное су�
щество с уродливой мордой и тупым
взглядом кажется несовершенным даже
рядом с современными обезьянами. Ока�
зывается, «питекантроп» не только гос�
подствовал на Земле в течение полутора
миллионов лет, но, как показало открытие
его потомков в Индонезии, даже освоил
мореплавание! Претерпевший массу вы�
сокомерных издевательств неандерталец
оказался самостоятельным видом с более
крупным, чем у нас, мозгом, который ус�
пешно выживал в Европе в жестких усло�
виях оледенения. Последние исследова�
ния доказывают, что и механизм артику�
ляции у него был развит не хуже, чем у
нас, и пальцы были способны совершать
столь же точные движения, как наши. То,
что этот вид проиграл нам, не означает,
что он был «хуже»: он был иным.

Наконец, четвертое заблуждение каса�
ется надежды найти «недостающее зве�
но», или «переходную форму». Как хочет�
ся наглядно продемонстрировать все эта�
пы эволюционного морфинга! А каждая
новая находка, как назло, вносит в карти�
ну какие�то оригинальные черты, вместо
того чтобы послушно ложиться в заготов�
ленные ячейки. Желание найти отраже�
ние схемы, возникшей в нашей голове,
приводит в лучшем случае к неверной ин�
терпретации находок, а в худшем — к
фальсификациям. Примером последней
может служить история Пилтдаунского
человека — сделанной в 1912 году в Анг�
лии поддельной «находки»4, отражавшей
тогдашние представления о ходе антро�
погенеза. А примеров неверной интерп�
ретации — пруд пруди, они регулярно
проходят по новостным каналам.

Каждый палеонтолог любит свою на�
ходку и хочет, чтобы на нее обратили вни�
мание. Как это сделать? Сказать, что она�
то и является недостающим элементом
эволюционного пазла, который мы скла�
дываем. Характерным примером могут
быть недавно обнаруженные в Каталонии
останки пиеролапитека (Pierolapithecus
catalaunicus), человекообразной обезья�
ны возрастом 13 млн. лет, о которой, пос�
ле громкой статьи в Science, сообщили бу�
квально все массовые СМИ. Этот вид обе�
зьян жил тогда, когда эволюционные пути
предков гиббонов и общих предков лю�
дей и больших обезьян (шимпанзе, го�
рилл и орангутанов) уже разошлись.
Большинство признаков, объединяющих

нас с большими обезьянами, были харак�
терны и для этого вида. Открыватель пие�
ролапитека профессор Сальвадор Моя�
Сола (Salvador Moya�Sola) объявил, что
этот вид — недостающее звено, общий
предок человека и больших обезьян. Но
ведь находка сделана в Испании, а центр
происхождения человека — Африка? Не
проблема — значит, этот вид обитал и в
Африке!

Видите, как желаемое подменяет дей�
ствительное? Означает ли сказанное, что
находка нового ископаемого вида обезь�
ян не представляет интереса? Конечно,
нет! Это действительно очень интересный
вид, изучение которого может прояснить
туманный период антропогенеза. Он не
является «недостающим звеном» в фило�
генетическом отношении, то есть нет ос�
нований утверждать, что найденные жи�
вотные были нашими прямыми предка�
ми. Однако много шансов, что пиерола�
питек — или близкий родственник наших
предков, или может своим примером по�
казать, как шла наша эволюция. Приве�
дем примитивную аналогию. Предполо�

жим, нас интересует, как лейтенант может
превратиться в генерала. Конечно, лучше
всего собрать полные данные о карьере
конкретного генерала и убедиться, что
майор действительно был переходной
формой между капитаном и подполков�
ником. А если эти данные недоступны?
Сравнивая разных, неродственных офи�
церов, можно убедиться, что офицерские
звания действительно образуют последо�
вательный ряд.

Именно регулярное вознесение на щит
все новых и новых переходных звеньев, а
затем их последующее ниспровержение —
постоянный упрек эволюционному уче�
нию со стороны его противников. Прихо�
дится сталкиваться с аргументами такого
рода: «раньше эволюционисты говорили,
что люди произошли от неандертальцев и
питекантропов, а теперь — что от Homo
sapiens idaltu и Homo helmei; раз в таком
важном вопросе возможна путаница, яс�
но, что человека без всякой эволюции со�
творил Господь Бог». Следуя той же логи�
ке, можно сформулировать аналогичное
утверждение: «раньше думали, что Васин
отец — Иван Иванович, а потом — что Петр
Петрович; похоже, дело не обошлось без
непорочного зачатия». Разумеется, чудеса
тут ни при чем. Однако если в момент за�
чатия держать свечку было некому, то точ�
ных данных об этом процессе мы уже не
получим. Придется обходиться данными
генетической экспертизы…

И не надо высокомерно смотреть на
других животных. �
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А ìîæíî ëè âîîáùå íàéòè íàñòîÿùóþ ïåðåõîä−
íóþ ôîðìó, «âûêîïàòü» èñêîïàåìîãî ïðåäêà,
êîòîðûé íà÷àë ïðèîáðåòàòü îñîáåííîñòè ñîâðå−
ìåííîãî âèäà («ìàéîðñêóþ ôîðìó» íûíåøíåãî
ãåíåðàëà)? Ýòî ïî÷òè íåâåðîÿòíî. È èñõîäíàÿ, è
íîâàÿ ôîðìû ìîãëè ðàñïðîñòðàíèòüñÿ òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ñîîòâåòñòâîâàëè îïðåäåëåííîìó îá−
ðàçó æèçíè. Äåéñòâèòåëüíàÿ ïåðåõîäíàÿ ôîðìà
ïåðåõîäèëà îò îäíîãî îáðàçà æèçíè ê äðóãîìó, è
ïîòîìó åå ñóùåñòâîâàíèå áûëî âåñüìà íåóñòîé−
÷èâûì. Â êàêîé−òî ìåðå ýâîëþöèÿ äâèæåòñÿ
ïðûæêàìè: èçìåíÿþùèåñÿ ïîïóëÿöèè ïåðåõî−
äÿò îò îäíîãî ïåðèîäà ñòàáèëüíîñòè ê äðóãîìó.

Ïîëíûé ñïåêòð ïåðåõîäíûõ ôîðì ìîæíî
íàéòè òîëüêî ïðè ñî÷åòàíèè íåñêîëüêèõ ìàëîâå−
ðîÿòíûõ óñëîâèé. Äëÿ ýòîãî ýâîëþöèÿ èíòåðåñó−

þùåé íàñ ãðóïïû äîëæíà ïðîèñõîäèòü îòíîñè−
òåëüíî ðàâíîìåðíî, òî åñòü äîëæåí áûë ñóùåñ−
òâîâàòü ïîëíûé ñïåêòð óñòîé÷èâûõ àäàïòèâíûõ
çîí (îáðàçîâ æèçíè), ïîçâîëÿþùèõ ïîääåðæè−
âàòü âûñîêóþ ÷èñëåííîñòü ïîïóëÿöèè. Ýâîëþ−
öèÿ äîëæíà áûëà ïðîèñõîäèòü â ïðåäåëàõ îäíîé
òåððèòîðèè, áåç îáðàçîâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ
àíêëàâîâ è ãåíåòè÷åñêîé èçîëÿöèè ãåîãðàôè÷å−
ñêè ðàçäåëåííûõ ôîðì. Íàêîíåö, íà âñåì åå
ïðîòÿæåíèè äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ ýôôåêòèâ−
íàÿ ôèêñàöèÿ ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé â ãåîëî−
ãè÷åñêîé ëåòîïèñè.

Âñå, ÷òî ìû çíàåì îá ýâîëþöèè ÷åëîâåêà,
ñâèäåòåëüñòâóåò îá îáðàòíîì. Â õîäå íàøåãî
ñòàíîâëåíèÿ îáðàç æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ ðåçêî
ìåíÿëñÿ. Èõ ÷èñëåííîñòü âðåìåíàìè óìåíüøà−
ëàñü, è îíè îêàçûâàëèñü ïî÷òè íà ãðàíè âûìè−
ðàíèÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîíèæåííîå ãå−
íåòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå ÷åëîâåêà, íàìíîãî
ìåíüøåå, ÷åì, ê ïðèìåðó, øèìïàíçå. Â èñòîðèè
íàøåãî ñòàíîâëåíèÿ áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëî
ðàññåëåíèå íà íîâûõ òåððèòîðèÿõ. Íà íåêîòî−
ðûõ èç íèõ ãåîëîãè÷åñêàÿ ëåòîïèñü îòñóòñòâóåò
èëè íåäîñòóïíà.

Èòàê, íàäåæäó íà íàõîäêó ïîëíîãî ðÿäà íàøèõ
ïðåäêîâ ïðèäåòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, îñòàâèòü. �

4 Собранной из черепа человека и челюсти орангутана.

Череп и реконструк&

ция пиеролапитека.


