
Ка ж до му из нас слу ча лось в
жиз ни оши бать ся, и я не ис -
клю че ние. Не пра виль ный вы -
бор про фес сии, суп ру га, дру-
 зей и т. п., мо раль но не вер ное
по ве де ние на су ще ст вен ной
жиз нен ной раз вил ке — все это
зна ко мо лю бо му из нас, пред-
 мет по сле дую щих со жа ле ний
и уг ры зе ний. Лич но я по ми мо
пе ре чис лен но го мо гу вспом-
 нить идео ло ги че ские ме та ния
с по пе ре мен ны ми пе ре хле ста-
 ми то впра во, то вле во. В ка ж-
 дой из та ких си туа ций мы
ищем ме ха низм кор рек ти ров-
 ки, это мо гут быть соб ст вен-
 ные со об ра же ния, чьито дель-
 ные со ве ты, в ко неч ном сче те
круг чте ния — все гда най дет ся
ктони будь с бо лее ост рым чув-
 ст вом нор мы или ис ти ны.

Не оши ба ет ся, ко неч но,
толь ко тот, у ко го верх ний
свет под че реп ной крыш кой
вы клю чен. До ро гу оси лит иду-
 щий, и че ло век, от кры ваю-
 щий но вые ма те ри ки, де ла ет
это за час тую в про цес се по хо-
 да в не вер ную сто ро ну, а не по-
 ко ле би мо си дя щий на мес те
от кры ва ет толь ко бу тыл ку и
бан ку сар дин. Но слу ча ют ся и
та кие оши боч ные экс пе ди-
 ции, где про сто не ко му ука-
 зать на про счет — слиш ком

силь ным ока зы ва ет ся дав ле-
 ние об ще ст вен но го мне ния,
час то из са мых луч ших по бу ж-
 де ний, и сла бый го лос дис си-
 ден та те ря ет ся в об щем хо ре.
Как бы ни бы ло оче вид но, что
пе ред на ми Аме ри ка, мы про-
 дол жа ем на стаи вать, что
всета ки Ин дия. Об од ной из
та ких ве ро ят ных фун да мен-
 таль ных оши бок я и ре шил по -
пы тать ся на пи сать.

Фак ты на пра во, 
цен но сти на ле во

Нач ну, ес ли по зво ли те, не -
сколь ко из да ли, с мыс лен но го
экс пе ри мен та. Пред ста вим се -
бе, что не ко то рое цар ст во уп -
рав ля ет ся аб со лют но все силь-
 ным дес по том — та ким, ко то-
 ро му его власть по зво ля ет без
вся ко го су да и по во да каз нить
и рас чле нить лю бо го из сво их
под дан ных и пол но стью рас-
 по ря жать ся судь бой этих под-
 дан ных при жиз ни. Не по ру-
 чусь, что сре ди ны неш них
пра  ви те лей та кой най дет ся,
но в ис то рии при ме ров не ма-
 ло, и да же до срав ни тель но не -
дав не го вре ме ни.

Те перь пред ста вим се бе,
что этот дес пот, во все ору жии
со вре мен ной био ло гии и се -
лек ци он ных тех но ло гий, ре -
шил осу ще ст вить об шир ную
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про грам му ев ге ни ки и вы вес -
ти раз лич ные по ро ды лю дей,
при спо соб лен ные для раз лич-
 ных тех ни че ских и эс те ти че-
 ских на доб но стей, не обя за-
 тель но ре аль ных, но та ких, ка -
ки ми они ему ка жут ся: си ла-
 чей для фи зи че ско го тру да,
быс тро но гих для спор та, ка -
кихни будь эфир ных соз да ний
для при двор но го ба ле та, ум ни-
 ков для вя ще го про цве та ния
на ук и гно мов для гор но руд но-
 го де ла. Про грам му эту он осу-
 ще ст в ля ет без вся кой ген ной
ин же не рии, пу тем обыч но го
скре щи ва ния под хо дя щих эк -
зем п ля ров и от бра ко вы ва ния
не под хо дя щих. За кро ем гла за
на мо раль ные ас пек ты экс пе-
 ри мен та (наш дес пот по оп ре-
 де ле нию аб со лют но амо ра-
 лен) и за да дим ся во про сом:
даст ли эта про грам ма по ло-
 жи тель ные ре зуль та ты, и ес ли
да, то как ско ро?

Здесь уме ст но вспом нить
экс пе ри мент со вет ско го се -
лек цио не ра Дмит рия Бе ляе ва,
ко то рый по ста вил се бе за да чу
вы вес ти на зве ро фер ме лис,
дру же люб ных по от но ше нию
к че ло ве ку. Экс пе ри мент не
толь ко увен чал ся пол ной уда-
 чей при жиз ни уче но го, но ли -
сы при об ре ли чер ты, яв но не
вхо див шие в чис ло его це лей:
нау чи лись ла ять, сде ла лись
пят ни сты ми, а уши у них об -
вис ли. С людь ми так бы ст ро
не вый дет хо тя бы по то му, что
у них цикл раз мно же ния го -
раз до доль ше, чем у лис, так
что на ше му дес по ту не до ве-
 дет ся уви деть пло ды сво их
тру дов. Но его не слиш ком от -
да лен ные по том ки уже бу дут
иметь в сво ем рас по ря же нии
впол не раз ли чи мые по ро ды.
При этом нет ос но ва ний со -

мне вать ся, что се лек ция бу дет
от но си тель но удач ной при со -
блю де нии стан дарт ных пра-
 вил. Впол не воз мож но, что не -
ко то рые из вы ве ден ных “по -
род” бу дут об ла дать не пре ду -
смот рен ны ми ка че ст ва ми, как
в слу чае лис, но в це лом за да-
 чи, сфор му ли ро ван ные дес по-
 том, ре ша ют ся и бу дут ре ше-
 ны: бе гу ны бу дут бы ст рее бе -
гать, си ла чи даль ше дви гать, а
ум ни ки — луч ше со об ра жать.
Ка кую бы ин стинк тив ную
брезг ли вость ни про бу ж да ла в
нас идея по доб но го опы та, че -
ло век — та кое же жи вот ное,
как и со ба ка, не очень да ле ко
от стоя щее от нее на эво лю ци -
он ном де ре ве — из со сед не го
от ря да. С точ ки зре ния про-
 сто го жи вот но во да, по ро да —
это та кой тип жи вот ных, чьи
ха рак тер ные и су ще ст вен ные
с хо зяй ст вен ной точ ки зре ния
ка че ст ва ре гу ляр но пе ре да ют-
 ся по на след ст ву. При ме ни -
тель но к лю дям тут всплы ва ет
на по верх ность соз на ния не -
при ят ное сло во “ра са”, мгно-
 вен но вклю чаю щее мо раль-
 ный ком пас.

Ра са — тер мин с пе чаль ным
ба га жом и не очень на уч ный.
Как пра ви ло, он упот реб лял ся с
оце ноч ным эпи те том: счи та-
 лось, по край ней ме ре од ной из
пред по ла гае мых рас, что не ко-
 то рые луч ше, а дру гие ху же в
том или ином ка че ст ве. Ни ка -
кой на уч ной по до п ле ки под та -
кой оцен кой не бы ло, кро ме
убе ж ден но сти в пре вос ход ст ве
соб ст вен ной ци ви ли за ции и
не спо соб но сти “низ ших” соз-
 дать не что по доб ное. Со вре ме-
 нем ме ры, при ня тые на цис та-
 ми по ук ре п ле нию соб ст вен ной
ра сы, сде ла ли этот тер мин и
всю тео рию во круг не го край не
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не удоб ны ми, а по сле то го, как
был рас шиф ро ван че ло ве че-
 ский ге ном, био ло ги от ме ти ли,
что раз ли чия ме ж ду пред по ла-
 гае мы ми ра са ми на ген ном
уров не ми ни маль ны. А ко ли
так, наи бо лее про грес сив ные
сре ди био ло гов, а вслед за ни -
ми и гу ма ни та рии объ я ви ли ра -
су со ци аль ным кон ст рук том, не
имею щим ос но ва ний в нау ке.
За од но бы ло об на ру же но, что
раз ни ца ме ж ду ге но мом че ло ве-
 ка и его бли жай ше го род ст вен-
 ни ка, шим пан зе, — все го лишь
один про цент ко да. Вы хо дит, и
эта раз ни ца — со ци аль ный кон-
 ст рукт? А ес ли чихуахуа яв но ус -
ту па ет ко ро лев ско му пу де лю в
со об ра зи тель но сти — это что,
ил лю зия? По про буй те всу чить
лю би те лю ко тов пер са вме сто
сфин кса, со слав шись на то, что
ра са — со ци аль ный кон ст рукт.

И од на ко вер нем ся к на ше-
 му дес по ту. Он, как уже от ме -
че но, амо ра лен, но мы, на до
на де ять ся, не та ко вы. По это му
мы или хо тя бы не ко то рые из
нас по ла га ют всех лю дей, не за-
 ви си мо от их ра сы, рав ны ми.
Это, ес ли угод но, крае уголь-
 ный прин цип ли бе ра лиз ма, не
имею щий ни че го об ще го с ге -
не ти кой и ра са ми, ему бес-
 смыс лен но ис кать на уч ное
под твер жде ние. Это мо раль-
 ный по сту лат. Мы не счи та ем
тех, кто нас ок ру жа ет, ап ри ор-
 но не рав ны ми се бе толь ко по -
то му, что у них не тот цвет ко -
жи, при сут ст ву ет эпи кан тус,
от ли ча ет ся фор ма зу бов, что
они, как это сплошь и ря дом
слу ча ет ся, ум нее или глу пее
нас. Ка ж дый и ка ж дая из них —
ав то ном ная лич ность, за слу-
 жи ваю щая оди на ко во го ува же-
 ния са мим фак том сво его су -
ще ст во ва ния. Это от но сит ся

да же к лю дям с оче вид ны ми
вро ж ден ны ми де фек та ми,
вклю чая ин тел лек ту аль ные.
Ни ка кая нау ка это го не по ко-
 леб лет. И тем не ме нее за во-
 дить об этом раз го вор, в том
чис ле и в стро го на уч ных тер-
 ми нах, се го дня прак ти че ски
за пре ще но. Мо жет сло жить ся
впе чат ле ние, что по лит кор-
 рект ность, в от ли чие от мо ра-
 ли, счи та ет ар гу мен ты в поль-
 зу ра сиз ма дос та точ но ве со мы-
 ми, что бы их за пре щать.

По че му я в та ких под роб-
 но стях ос та но вил ся на этом
эпи зо де? По то му что био ло-
 гия, и без то го ма ло из ве ст ная
не спе циа ли стам, ста ла фак ти-
 че ски за прет ной те мой в об -
ще ст вен ных нау ках. С од ной
сто ро ны, мно гие ее вы во ды
не удоб ны для на ших се го-
 дняш них про грес сив ных идео-
 ло гий, с дру гой — боль шин ст -
во гу ма ни тар ных спе циа ли-
 стов про сто не зна ет да же ос -
нов ес те ст вен ных на ук, по ла-
 гая их лиш ни ми в сво ей об лас -
ти, и это при во дит к силь ным
ис ка же ни ям ре аль но сти — хо -
тя бы той, ко то рую мы в со -
стоя нии на блю дать. В дан ном
слу чае мы име ем де ло с ти пич-
 ным фи ло соф ским за блу ж де-
 ни ем, сме ше ни ем фак тов, за
пре де лы ко то рых нау ка не
впра ве вы хо дить, и цен но-
 стей, ко то рые мо гут быть со -
вер шен но субъ ек тив ны ми и
ко то рые гу ма ни та рии все ча -
ще воз во дят в ранг фак тов.

Гор дость 
и пре ду бе ж де ние

Впро чем, при во дить та кие ка -
зу сы из гу ма ни тар ной об лас -

232
ИЛ 4/2020

[ ]

Ст
ат

ьи
, э

сс
е



ти — ра бо та для ле ни вых. А
здесь я по про бую опи сать чис -
то ги по те ти че скую, но впол не
ве ро ят ную ошиб ку из об лас ти
ес те ст вен ных на ук, ко то рые
не ред ко име ну ют точ ны ми.
Ги по те ти че ская она в том
смыс ле, что ос но ва на на чис -
тых пред по ло же ни ях, и мно-
 гим эти пред по ло же ния мо гут
по ка зать ся не ле пы ми. Но она
как раз из чис ла тех, ко то рые,
ско рее все го, ни ко гда не бу дут
оп ро верг ну ты.

Ес те ст вен ные нау ки, ко -
неч но же, не яв ля ют ся точ ны-
 ми. Та ки ми на про тя же нии
двух сто ле тий нам ка за лись
вы клад ки Нью то на: ров ное и
од но род ное по всем на прав ле-
 ни ем про стран ст во, рав но-
 мер но те ку щее и еди ное для
всех вре мя, дви же ние тел по
вы чис ли мым, хо тя бы в прин-
 ци пе, тра ек то ри ям. Но с при-
 хо дом Эйн штей на ста ло по -
нят но, что все это до воль но
при бли зи тель но, и что при
боль ших ско ро стях и мас сах
пра ви ла силь но ме ня ют ся. Бо -
лее то го, те перь мы по ни ма-
 ем, что и тео рия от но си тель-
 но сти, и во об ще все на уч ные
тео рии имен но та ко вы — вре-
 мен ные по строй ки в ожи да-
 нии в чемто бо лее со вер шен-
 ной, но та кой же вре мен ной
за ме ны. И од на ко нау ка — са -
мый эф фек тив ный из всех на -
ших ин ст ру мен тов по зна ния
имен но по то му, что она, по
край ней ме ре в идеа ле, нау чи-
 лась из бе гать догм и все гда
идет на ус туп ки опы ту.

Но по ла гать, что дог ма-
 тизм ис ко ре нен пол но стью —
зна чит слиш ком хо ро шо о се -
бе ду мать. Вот про бле ма, ко то-
 рую, ка за лось бы, нау ка дав но
ре ши ла. В ареа ле ав раа ми че-

 ских ре ли гий, в ко то ром нау ка
в ко неч ном сче те об ре ла свою
со вре мен ную фор му, дол гое
вре мя по ла га ли че ло ве ка вер-
 ши ной тво ре ния, а пла не ту, на
ко то рой он жи вет — цен тром
это го тво ре ния. Так на зы вае-
 мая ко пер ни ков ская ре во лю-
 ция (при по сле дую щем со ав -
тор ст ве Дар ви на) раз вея ла
этот миф, и се го дня мы зна ем,
что жи вем в ря до вой Сол неч -
ной сис те ме ря до вой Га лак ти -
ки, к то му же во Все лен ной,
ко то рая мо жет быть не един-
 ст вен ная. И од на ко боль шин-
 ст во лю дей, впол не до ве ряю-
 щих нау ке, пред став ля ет се бе
био ло ги че скую эво лю цию в
ви де де ре ва, в кор нях ко то ро-
 го — вся кие мик ро бы и чер вя-
 ки, а че ло век — на вер хуш ке. К
чес ти нау ки, она пы та ет ся нас
вра зу мить, на стаи вая, что ни -
ка ко го де ре ва с вер хуш кой не
су ще ст ву ет — ско рее куст или,
как вы ра жа ют ся пост струк ту-
 ра ли сты, ри зо ма, по до бие
гриб ни цы. Эво лю ция не зна ет
ни че го выс ше го или низ ше-
 го — толь ко адап та цию. С ее
точ ки зре ния, про стень кие не -
ма то ды да дут фо ры лю бо му
при ма ту.

Тем не ме нее пред рас су док
лож ной гор ды ни попреж не му
гнез дит ся и в под соз на нии
уче ных. Ина че с че го бы они
не уто ми мо про слу ши ва ли,
про смат ри ва ли и про сту ки ва-
 ли Все лен ную в по ис ках вне-
 зем но го ра зу ма? Ра зу мом, в
том смыс ле, в ка ком мы са ми
его по ни ма ем, об ла да ем, из
всех мил лио нов ви дов на се-
 ляю щих пла не ту жи вот ных,
толь ко мы — ве ро ят ность, вер-
 нее не ве ро ят ность, оче вид на
с пер во го взгля да. Са ма по се -
бе ве ро ят ность воз ник но ве-
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 ния жиз ни нам не из вест на, но
она, су дя по не об хо ди мым ис -
ход ным па ра мет рам, то же не
очень вы со ка, а ес ли раз де-
 лить на вы ше упо мя ну тые мил-
 лио ны, то для ра зум ной жиз -
ни — во об ще поч ти ни ка кая.
Ми нут ное раз мыш ле ние де ла-
 ет эту мысль оче вид ной. Мно -
гие из нас бес соз на тель но по -
ла га ют, что, ес ли бы род че ло-
 ве че ский не воз ник во об ще,
на шу ни шу ин тел лек туа лов за -
нял бы ка койни будь дру гой
вид. Но это же яв ная не су ра зи-
 ца: homo sapiens су ще ст ву ет от
си лы две сти пять де сят ты ся че-
 ле тий, то гда как ди но зав ры
бы ли фак ти че ски ми хо зяе ва-
 ми пла не ты на про тя же нии
двух сот с лиш ним мил лио нов,
и все это вре мя пред по ла гае-
 мая ни ша ос та ва лась сво бод-
 ной — ни кто из на ших пре смы-
 каю щих ся со ро ди чей не ос та-
 вил ни еди но го ар те фак та или
сле да опо зна вае мой мыс ли,
хо тя у них бы ло дос та точ но
вре ме ни, что бы по ко рить как
ми ни мум Сол неч ную сис те му.

Но у пред рас суд ка есть, как
нам ка жет ся, бо лее твер дое ос -
но ва ние. Уче ные за ме ти ли,
что кон стан ты в урав не ни ях,
опи сы ваю щих Все лен ную,
име ют зна че ния, де лаю щие
воз мож ным су ще ст во ва ние
звезд и га лак тик, тя же лых эле-
 мен тов, пла нет и в ко неч ном
сче те жиз ни на этих пла не-
 тах, — ес ли эти зна че ния чуть
из ме нить, все про па ло. Бо лее
то го, да же та кая про стая де -
таль, как трех мер ность на ше-
 го про стран ст ва, не об хо ди ма
для та кой эво лю ции: из ме ре-
 ни ем боль ше или мень ше — и
уже ни ка ких шан сов. Ве ро ят -
ность то го, что это слу чай ное
сов па де ние, ни чтож но ма ла.

От сю да вы во дит ся так на зы-
 вае мый ан троп ный прин цип:
мы на блю да ем Все лен ную
имен но по то му, что эти фак то-
 ры, как бы ни ма ло ве ро ят но
бы ло их сов па де ние, тем не
ме нее сов па ли. Ес те ст вен ное
объ яс не ние этой не ве ро ят но-
 сти тре бу ет мно же ст вен но сти
Все лен ных, и та ких ги по тез
не ма ло, но ни од на из них при
ны неш нем со стоя нии нау ки (а
воз мож но, и во об ще) не мо -
жет быть под твер жде на экс пе-
 ри мен таль но.

Есть, од на ко, и дру гая фор-
 му ли ров ка — так на зы вае мый
силь ный ан троп ный прин цип,
ко то рый та ко го хит ро го и не
под даю ще го ся про вер ке объ-
 яс не ния не тре бу ет. В наи бо-
 лее дерз кой фор ме он по ла га-
 ет, что на блю да те ли не об хо-
 ди мы для са мо го су ще ст во ва-
 ния Все лен ной. И эти на блю-
 да те ли — ко неч но же, мы. Так
по бе дим ко пер ни ков скую ре -
во лю цию: мы сно ва в цен тре
ми ро зда ния, на этот раз как
бы си ла ми нау ки.

Мне ка жет ся, что та кой вы -
вод слиш ком по спе шен (боль -
шин ст ву уче ных то же, но из
дру гих со об ра же ний). Ес ли
угод но, это ви до вой нар цис-
 сизм — вид здесь под ра зу ме ва-
 ет ся био ло ги че ский. На ши
дос ти же ния в на ших соб ст вен-
 ных гла зах вскру жи ли нам го -
ло ву. Дос ти же ния эти мы на -
зы ва ем ци ви ли за ци ей: у нас
есть по тре би тель ские то ва ры
в кра си вых упа ков ках, пар ла-
 мен ты, ис кус ст во и, ко неч но,
нау ка. Эта нау ка, к ко то рой я,
кста ти, от но шусь с пол ным
ува же ни ем, по зво ли ла нам за -
гля нуть да ле ко в глу би ны Все -
лен ной и коечто в ней по -
нять — как в мак ро так и в мик-
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 ро ми ре. Из это го пу тем не оп -
рав дан ной экс т ра по ля ции мы
сде ла ли вы вод, что в прин ци-
 пе мо жем по нять все и бу дем
про ни кать в тай ны ми ро зда-
 ния до бес ко неч но сти, по
край ней ме ре до тех пор, по ка
су ще ст ву ем са ми.

Ша кал в ка би не те 
ав то ра

При смот рим ся по бли же к
этим ка че ст вам, ко то рые мы
так в се бе це ним. Мы дей ст ви-
 тель но рас ши ри ли об ласть
сво их зна ний в срав не нии с
дру ги ми жи вот ны ми, но в
срав не нии с по тен ци аль ным
кор пу сом зна ний этот ра ди ус
мик ро ско пи чен. Мы, по край-
 ней ме ре боль шин ст во из нас,
по ла га ем, что этот три ум фаль-
 ный по ход не име ет ес те ст вен-
 но го пре де ла и что бу ду щим
по ко ле ни ям пред сто ят все но -
вые не ве ро ят ные от кры тия.
Ме ж ду тем, не ко то рые уче ные
ду ма ют, что пре дел есть — бо -
лее то го, он, воз мож но, уже
дос тиг нут. Оче вид нее все го
это в изу че нии кос мо са, где
ско рость све та раз и на все гда
очер ти ла гра ни цы на ше го лю -
бо пыт ст ва, но и в мик ро ми ре
мы с не ко то рых пор раз ви ва-
 ем тео рии, ко то рым у нас не
хва та ет фан та зии най ти под-
 твер жде ние. Бо лее то го, сюр-
 при зы, ко то рые нам пре под-
 но сит этот мик ро мир, про бу ж-
 да ют кое в ком здо ро вый скеп-
 ти цизм: на хо дим ли мы там то,
что есть на са мом де ле, или то,
к че му при спо соб ле но на ше
ог ра ни чен ное вос при ятие?
Во об ра зи те се бе, к при ме ру,
ди ко го зве ря, хо тя бы ша ка ла,

по па даю ще го в ва шу ком на ту:
что он там най дет? Со зре ни ем
у не го все в от но си тель ном по -
ряд ке, и он, ко неч но же, ви -
дит и пись мен ный стол, и
крес ло, и ком пь ю тер, и книж-
 ные пол ки — но на са мом де ле
он, ко неч но, ни че го это го не
ви дит, а толь ко не при выч ное
и со вер шен но сби ваю щее с
тол ку со че та ние форм — да же
не цве тов, с цве то раз ли че ни-
 ем у не го не важ но. С дру гой
сто ро ны, обо ня ние у не го раз-
 ви то на мно го силь нее ва ше го,
и оно об на ру жит мно го та ко-
 го, о чем вы и не по доз ре ва ли
и в чем ни ка кой поль зы для се -
бя не ус мот ри те. Ша кал ви дит,
обо ня ет и в дос туп ной ему сте-
 пе ни осоз на ет то, что ему не -
об хо ди мо для вы жи ва ния и
про дол же ния ро да, — имен но
по это му ни сто ла, ни книж ных
по лок он ни ко гда не об на ру-
 жит, как мы его ни дрес си руй.
Лег ко пред по ло жить, что на -
ши кон так ты с внеш ним ми -
ром ог ра ни че ны ана ло гич ны-
 ми ис ход ны ми ус ло вия ми.

Вы даю щий ся ук ра ин-
 скоаме ри кан ский ге не тик
Фео до сий До б ржан ский ут -
вер ждал, что в био ло гии ни -
что не име ет смыс ла, кро ме
как в све те эво лю ции. Ес ли бы
де ло об стоя ло ина че, при-
 шлось бы при знать, что в тео-
 рии эво лю ции, од ной из са -
мых ар гу мен ти ро ван ных на уч -
ных тео рий, име ет ся сис те ма-
 ти че ская ды ра. Эво лю ция
снаб жа ет нас те ми ору дия ми,
ко то рые уве ли чи ва ют шан сы
на вы жи ва ние на ше го био ло-
 ги че ско го ви да. У че ло ве ка
нет крыль ев и, до пус тим, хо -
бо та по то му, что та кие при-
 спо соб ле ния яв но чу же род ны
и про ти во по ка за ны ана то мии
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при ма тов, хо тя впол не по лез-
 ны тем, у ко го они ре аль но
раз ви лись.

Ес ли че ст но, мы до сих пор
не зна ем, по че му эво лю ция
снаб ди ла нас спо соб но стью к
реф лек сии, и по че му объ ем
на ше го го лов но го моз га, обес-
 пе чи ваю ще го эту функ цию,
рез ко вы рос за от но си тель но
ко рот кое в эво лю ци он ной
пер спек ти ве вре мя. Но есть
жи вот ные с бо лее по нят ны ми
функ ция ми, хо ро шо ил лю ст -
ри рую щи ми на шу за дан ную
эво лю ци ей ог ра ни чен ность.
Так, на при мер, ле ту чие мы ши
не очень по ла га ют ся на зре-
 ние, ко то рое у них раз ви то
сла бо и при их ноч ном об ра зе
жиз ни ма ло им по мо га ет, их
глав ный ор ган вос при ятия —
эхо ло ка ция. Как от ме тил фи -
ло соф То мас На гель в ста тье,
став шей клас си че ской, мы со -
вер шен но не в со стоя нии во -
об ра зить се бе мир, ка ким он
им пред ста ет. Точ но та ким же
об ра зом ша кал не в со стоя нии
пред ста вить се бе стол и ком-
 пь ю тер, но это срав не ние, как
мне ка жет ся, не сколь ко око ра -
чи ва ет на шу ис клю чи тель-
 ность. Ес ли уж на то по шло,
ис клю чи тель ны все.

И так ли уж за ме ча те лен
этот дар, ко то рым мы ки чим-
 ся и об ла да те лей ко то ро го мы
ра зы ски ва ем по все му кос мо-
 су: один ве нец тво ре ния, ок ли-
 каю щий во об ра жае мо го дру го-
 го? Ес ли мы не на шли брать ев
по ра зу му сре ди мил лио нов
зем ных жи вот ных, ка ков шанс
об рес ти их в кос мо се? По ка
что наш ши ро ко рас ки ну тый
не вод не из мен но воз вра ща ет-
 ся пус тым, и мы ло ма ем се бе
го ло ву над при чи ной та ких не -
удач. При чи на, мо жет быть,

ку да бли же, чем нам ка жет ся.
Мы по во ра чи ва ем ре ки, сти-
 ра ем с ли ца зем ли ве ко вые ле -
са, от прав ля ем ста да на мя со-
 ком би на ты и на этом ос но ва-
 нии счи та ем се бя са мым адап-
 ти ро ван ным био ло ги че ским
ви дом. На са мом де ле все поч -
ти ров но на обо рот. Мы су ще-
 ст ву ем на зем ле все го лишь
око ло трех сот ты сяч лет, по
су ти де ла, мгно ве ние ока. Три -
ста ты сяч лет на зад здесь бы -
ло, по не ко то рым под сче там,
де вять ви дов хо ми нид, но вы -
жи ли толь ко мы. Су дя по мно-
 гим об стоя тель ст вам, имен но
мы при ло жи ли ру ку к ис треб-
 ле нию этих воз мож ных со бе-
 сед ни ков. Про стая ста ти сти ка
под ска зы ва ет, что мы, во пре-
 ки соб ст вен ной гор ды не,
пред став ля ем со бой од ну из
са мых ми мо лет ных форм жиз -
ни, и на ше об ра ще ние со сре-
 дой оби та ния, в ко то рой мы
на мгно ве ние до ми ни ру ем,
долж но по слу жить га ран ти ей,
что в ско ром вре ме ни эта ми -
мо лет ность при об ре тет окон-
 ча тель ную оп ре де лен ность.
Не нам су ж де но быть по бе ди-
 те ля ми в этой гон ке — и не
тем, ко го мы без ус пеш но
ищем в не объ ят ных кос ми че-
 ских про сто рах. Мы, в бу к-
 валь ном смыс ле, вы би лись в
лю ди бла го да ря ка та ст ро фе,
по стиг шей преж них хо зя ев
Зем ли, и за вер шим свой не -
дол гий путь бла го да ря дру гой,
ко то рую обес пе чим се бе са ми.

Кан ди дат 
с пе ри фе рии

Но в та ком слу чае — ко му дос -
та нет ся приз? Кто име ет шанс
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вы жить на пла не те по сле то го,
как она окон ча тель но при об -
ре тет тот вид, ко то рый мы ей
ста ра тель но при да ем? Ци ни -
ки обыч но де ла ют иро ни че-
 скую став ку на крыс или та ра-
 ка нов. Но это вряд ли: и кры -
сы, и та ра ка ны пре крас но
адап ти ро ва лись, но лишь как
па ра зи ты при на шем хо зяй ст -
ве, а те их ви ды, ко то рые су ще-
 ст ву ют, так ска зать, бес при-
 вяз но, ни чем сре ди ос таль ных
жи вот ных осо бо не вы де ля ют-
 ся. У ме ня в этом эво лю ци он-
 ном со стя за нии есть дру гие
фа во ри ты.

Да вай те вер нем ся к про-
 бле ме ра сиз ма. Са мо сло во
“ра сизм” порус ски име ет для
мно гих до воль но уз кое зна че-
 ние: как и два дцать или три-
 дцать лет на зад это снис хо ди-
 тель ное или пре зри тель ное
от но ше ние к пред ста ви те лям
дру гих рас с чет ко вы ра жен-
 ны ми внеш ни ми при зна ка ми,
то есть “клас си че ской” нег ро-
 ид ной или мон го ло ид ной, в то
вре мя как в дру гих язы ках оно
сей час ши ре и под ра зу ме ва ет
не тер пи мость к лю бой дос та-
 точ но вы ра жен ной куль тур-
 ной груп пе. К то му же в оби-
 ход дав но во шло анг лий ское
сло во bigotry для обо зна че ния
лю бой груп по вой не тер пи мо-
 сти, не имею щее рус ско го эк -
ви ва лен та. Но и оно яв ля ет ся
стро го внут ри ви до вым и
обыч но не рас про стра ня ет ся
на не че ло ве че ских жи вот ных,
за ко то ры ми тем не ме нее се -
го дня все ча ще при зна ют ся не -
ко то рые пра ва — мо раль ные в
кур сах эти ки и юри ди че ские в
за ко но да тель ст вах. В ре зуль та-
 те воз ник тер мин “ви дизм”
(speciesism, от анг лий ско го
species, био ло ги че ский вид),

впер вые, ес ли я не оши ба юсь,
вве ден ный в упот реб ле ние ав -
ст ра лий ским фи ло со фом Пи -
те ром Син ге ром — ав то ром на -
шу мев шей кни ги “Ос во бо ж де -
ние жи вот ных”. Это са мое рас-
 ши рен ное по ни ма ние ра сиз-
 ма. Как и в слу чае лю дей, пре-
 зумп ция ра вен ст ва ос но ва на
здесь не на до ка зан ной нау кой
иден тич но сти, а на прин ци пе
мо ра ли. Боль шин ст во жи вот-
 ных, как и лю бой из нас, бо ят -
ся стра да ний и смер ти.

Ви дизм, как лег ко уви деть
из вы ше ска зан но го, про крал-
 ся и в нау ку — он за пе чат лен в
са мой фор му ли ров ке “ан троп -
ный прин цип”, от гре че ско го
“че ло век”. Да же ес ли на ша
Все лен ная и со сто ит под на -
блю де ни ем или, в бо лее силь-
 ном зна че нии, за ви си ма от на -
блю да те ля, этим на блю да те-
 лем не обя зан быть че ло век,
со Все лен ной бы ло все в по -
ряд ке и при ди но зав рах. На -
блю да те лем спо соб на быть и
аме ба — она то же впол не в со -
стоя нии вы звать кван то вый
кол лапс. Впол не воз мож но,
что на долж ность вер хов но го
на блю да те ля мож но по дыс-
 кать бо лее под хо дя щую кан ди-
 да ту ру, чем мы, и кан ди дат у
ме ня есть.

Су ще ст ву ет по край ней ме -
ре од на раз но вид ность жи вот-
 ных, ко то рая на блю да ет за ми -
ро зда ни ем с по верх но сти на -
шей пла не ты вот уже сто пять-
 де сят мил лио нов лет — не то
что не ко то рые гос ти на па ру
ми нут. Эти жи вот ные — не ка -
киени будь не ма то ды, они ис -
кус ные строи те ли и спо соб ны
воз дви гать, с уче том их соб ст-
 вен ных раз ме ров, струк ту ры,
со пер ни чаю щие с ве ли ки ми
пи ра ми да ми, и ме га по ли сы с
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мил лио на ми оби та те лей. Они
за дол го до нас от кры ли сель-
 ское хо зяй ст во с куль ти ва ци-
 ей рас те ний и жи вот но вод ст -
во, хо тя мно гие попреж не му
про мыш ля ют охо той и со би-
 ра тель ст вом. Они — не уто ми-
 мые пу те ше ст вен ни ки, лег ко
ос ваи ва ют но вые тер ри то рии
и рас про стра ни лись поч ти по
всей су ше го раз до рань ше, чем
мы. У них есть бо га тый ар се-
 нал ком му ни ка ций — обо ня-
 тель ный, зву ко вой и ося за-
 тель ный. И к то му же они, как
по ка за ли не дав ние экс пе ри-
 мен ты, опо зна ют се бя в зер ка-
 ле — тест на са мо соз на ние, ко -
то рый ус пеш но про хо дят
лишь не мно гие из тех, ко го
мы счи та ем со ци аль но близ ки-
 ми, то есть мле ко пи таю щие и
пти цы. Это му ра вьи.

Му ра вьи, на до ска зать, все-
 гда вы зы ва ли у не ко то рых из
нас не ма лый ин те рес, как и
дру гие со ци аль ные на се ко-
 мые, хо тя боль шин ст во от но-
 сит ся к ним с раз дра же ни ем,
осо бен но ко гда они во ру ют у
нас са хар. Но ес ли не счи тать
уз ких спе циа ли стов, этот ин -
те рес час то эмо цио наль но ок -
ра шен, и не в поль зу му равь ев:
их пре вра ти ли в не что вро де
ме та фо ры то та ли та риз ма, где
ка ж дый с ко лы бе ли и до гро -
ба, как ав то мат, вы пол ня ет
свою раз и на все гда ге не ти че-
 ски за дан ную функ цию. Это,
ко неч но, чис тое не ве же ст во и
ан тро по мор физм на вы во рот.
Вопер вых, ни ка кой вер хов-
 ной ин стан ции, от ко то рой
ис хо ди ли бы по ве ле ния, в му -
ра вей ни ке нет. Там дей ст ви-
 тель но есть раз де ле ние тру да,
под час дос та точ но слож ное,
но оно под виж ное, вы пол няе-
 мая роль и ра бо та обыч но за -

ви сит от воз рас та ин ди ви да,
но мо жет ме нять ся и про из -
воль но, в за ви си мо сти от си -
туа ции. За то нет ад ми ни ст ра-
 ции, ка ра тель ных ор га нов и
сво бод ных ху дож ни ков — раз -
ве что трут ни, но они жи вут
очень не дол го. Ес ли за крыть
гла за на те из на ших дос то -
инств, ко то рые су ще ст ву ют
ис клю чи тель но в на ших гла-
 зах, я бы не ре шил ся ут вер-
 ждать, что та кое срав не ние —
в на шу поль зу.

Тут как раз есть смысл, в
це лях срав не ния, вкрат це ос -
та но вить ся на тех из на ших ка -
честв, ко то ры ми гор дить ся
не обя за тель но. В от ли чие от
му равь ев, чья ис то рия ухо дит
в глу би ну вре мен, мы поя ви-
 лись на Зем ле прак ти че ски
вче ра, ес ли не се го дня ут ром.
Наш опыт со ци аль ной жиз ни
фак ти че ски ни что жен и до -
воль но пе ча лен. На про тя же-
 нии со тен ты сяч лет че ло ве че-
 ст во со стоя ло из групп охот-
 ни ковсо би ра те лей в не сколь-
 ко де сят ков ин ди ви дов, свя-
 зан ных род ст вен ны ми уза ми,
при этом ка ж дая чу жая бы ла
по оп ре де ле нию вра ж деб ной,
объ ек том на бе га или ис треб-
 ле ния. Наш ра сизм и ксе но фо-
 бия — имен но от ту да, и из ба-
 вить ся от не го про сто не бы ло
вре ме ни. Ре аль ная со ци аль ная
жизнь на ча лась лишь с пе ре хо-
 дом к осед ло му сель ско му хо -
зяй ст ву, прак ти че ски пять ми -
нут на зад, и на ши эво лю ци он-
 ные ин стинк ты попреж не му
час то бе рут верх. Ис то рия
этой друж бы на ро дов — кро ва-
 вая ба ня, лю бой му ра вей сго-
 рел бы со сты да. Но за этот ко -
рот кий пе ри од все го лишь не -
сколь ко ты сяч лет пись мен но
за сви де тель ст во ван ной ис то-
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 рии мы ус пе ли соз дать та кие
то та ли тар ные ре жи мы, ка кие
му равь ям и не сни лись, а так -
же ов ла де ли ме то да ми унич то-
 же ния все го жи во го, в пер вую
оче редь се бя. Мо жет быть,
хоть ка кимто оп рав да ни ем
для нас в гла зах ми ро зда ния
бы ло бы, ес ли бы мы до га да-
 лись счи тать му равь ев рав ны-
 ми се бе. Не ду маю, что это
про изой дет.

Вы во ды мы мо жем де лать
толь ко из то го скуд но го ма те-
 риа ла, ка кой ус пе ли со брать,
но ес ли экс т ра по ли ро вать ис -
то рию, бро сить взгляд на ны -
неш нее со стоя ние оби тае мо го
ми ра и при нять во вни ма ние
упор ное мол ча ние Все лен ной
в от вет на на ши при гла ше ния
по иг рать с на ми, труд но от -
вер теть ся от мыс ли, что мы —
ту пик эво лю ции, при чем
очень ко рот кий и вне зап ный.
Ка та ст ро фу, ко то рую мы, не -
со мнен но, го то вим пла не те,
будь она кли ма ти че ской или
ядер ной, му ра вьи ско рее все го
пе ре жи вут, как пе ре жи ли и

пре ды ду щие ес те ст вен ные, ис -
тре бив шие боль шую часть
фау ны и фло ры. По ла гать, что
“ра зум ная” в на шем по ни ма-
 нии жизнь ра зо вьет ся на пла-
 не те еще раз, вви ду вы ше ска-
 зан но го нет ни ка ких ос но ва-
 ний. С дру гой сто ро ны, ра зум-
 ная жизнь в бо лее объ ек тив-
 ном смыс ле, дос тиг шая со ци-
 аль но го и эко ло ги че ско го рав-
 но ве сия, су ще ст ву ет дав ным-
дав но, и она — не мы. Ло гич но
пред по ло жить, что на лю бой
дру гой пла не те и в лю бой
звезд ной сис те ме жизнь, еди-
 но жды воз ник нув, бу дет раз ви-
 вать ся в пер спек тив ных на -
прав ле ни ях, свое вре мен но об -
ре зая па то ло ги че ские по бе ги.
И сколь ко бы мы ни му чи ли
кос мос на шей мор зян кой, му -
ра вьи нам не от ве тят.

Все вы ше ска зан ное — все го
лишь ги по те за, по не об хо ди-
 мо сти впол не на ив ная, но та -
кая, ко то рую, в си лу на шей ог -
ра ни чен но сти и не дол го веч-
 но сти, нам не су ж де но про ве-
 рить.
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