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Аннот ация
В результ ат е нескольких т ысяч лет эволюции человек получил необычайно развит ый инт еллект.
Но ост ает ся вопрос, по какому пут и развит ия инт еллект а шло человечест во многие т ысячелет ия.
Конечно, получит ь однозначный от вет на эт от вопросы нам не удаст ся, но мы можем выдвинут ь свои
предположения.
1. Мут ация, кот орая распрост ранилась от одного-единст венного древнего человека
Эволюционные изменения могут происходит ь двумя способами:
Первый – микроэволюция, т о ест ь небольшие изменения в т ечение длит ельного времени.
Вт орой – макроэволюция, т о ест ь резкий скачок в развит ии организма.
О взаимодейст вии эт их двух процессов сущест вует несколько т еорий, одна из кот орых
извест на как «макромут ация» — генет ическое от клонение, в результ ат е кот орого одна особь
получает ся совершенно «особенной», не похожей на своих родст венников. По сут и, эт о уже новый
биологический вид.
Нейробиолог из Оксф ордского университ ет а Колин Блэкмор счит ает , чт о с человеком
произошло т о же самое. Кт о-т о из наших предков родился с т яжелым генет ическим деф ект ом,
кот орый сделал его или ее чут ь умнее ост альных древних людей. Эт о была абсолют ная случайност ь,
кот орая оказалось довольно полезной с т очки зрения выживания, и эт от человек передал эт от свой
«деф ект » по наследст ву.
2. Особенност ь ДНК
В ходе проект а по расшиф ровке генома человека исследоват ели обнаружили в нашей ДНК нечт о
совершенно уникальное: удвоенный ген SRGAP2, кот орый, как извест но, от вечает за развит ие мозга.
Ни у одного другого примат а (да и вообще ни у одного живот ного, если на т о пошло) ничего
подобного не наблюдает ся. То ест ь по всей видимост и в какой-т о момент человеческой ист ории
произошёл «глюк».
На самом деле у нас ест ь несколько копий SRGAP2, кот орые, в основном, предст авляют собой
«генет ический мусор» и называют ся SRGAP2B и SRGAP2D.
А вот SRGAP2C – эт о дейст вит ельно полност ью ф ункциональная копия SRGAP2, кот орая на
самом деле может замещат ь исходный ген.
Когда мышам имплант ировали SRGAP2C, т о исходный ген выключался. Если предст авит ь эт у
сист ему в виде программного обеспечения, т о SRGAP2C будет развит ием мозга версии 2.0, кот орый
должен удалит ь версию 1.0, чт обы работ ат ь коррект но.
3. Развит ие мозга связано с прямохождением
Одна из уникальных особенност ей человека – эт о мягкие роднички на черепах младенцев. Эт и
не защищённые кост ями зоны облегчают новорождённому прохождение родовых пут ей и
зат вердевают т олько к двум годам.
Другим примат ам т акие особенност и не нужны – прост о пот ому, чт о они не двуногие, и родовые
пут и у них значит ельно шире.

Изучая хорошо сохранившийся череп ребенка авст ралопит ека, недавно учёные обнаружили, чт о
у наших предков, кот орые т олько-т олько научились ходит ь на двух ногах, т оже был более крупный
мозг, чем счит алось ранее, и черепа у древних дет ей т оже были мягкими.
Ранее учёные были уверены, чт о эт а особенност ь развилась у нас значит ельно позже, и чт о
наше прямохождение – т олько следст вие развит ия мозга. А т еперь, получает ся, всё было с
т очност ью до наоборот – сначала мы научились ходит ь на двух ногах, вследст вие чего появилась
необходимост ь в изменении родовых пут ей. Эт о привело к возникновению мягкого черепа младенцев,
за чем, в свою очередь, последовало усиленное развит ие мозга, и т еперь наш мозг может раст и до
двух лет .
Джейнс пришёл к выводу, разум наших предков был «двухпалат ным», чт о было обусловлено
двухполушарным уст ройст вом головного мозга. В привычных сит уациях человек руководст вовался
привычками и инст инкт ами, а когда возникала проблема, т ребующая нест андарт ного разрешения, т о
подключалась т а самая «вт орая палат а», кот орая находит ся в правом полушарии.
4. Важнейшую роль в развит ии человеческого мозга сыграли мясо и кост ер
Согласно т еории ант рополога Гарвардского университ ет а Ричарда Рангхама огромную роль в
развит ии человеческого мозга сыграло пригот овленное на огне мясо.
По т ем свидет ельст вам, кот орые у нас имеют ся, можно предположит ь, чт о человек начал
разводит ь огонь и научился использоват ь его для пригот овления пищи примерно в т от же период,
когда у него увеличился размер мозга, уменьшились размеры кишечника, челюст ей и зубов.
Гот овка позволила зат рачиват ь на еду меньше времени и сил, и получат ь из неё больше
калорий. А человеческий мозг, как извест но, пот ребляет примерно чет верт ь всей энергии организма,
ему и дост авались лишние калории. Ст ало быт ь, обработ ка продукт ов оказалась для развит ия мозга
необычайно важным обст оят ельст вом.
Человеку больше не приходилось т рат ит ь полдня на пережёвывание жёст кого мяса. А
образовавшееся свободное время можно было пот рат ит ь с пользой – на создание орудий т руда, к
примеру, или обработ ку земли. Или на общение с себе подобными.

