Кафка и модернизм

≈ 37 мин
Мы взяли интервью у известного российского антрополога и популяризатора
науки Станислава Дробышевского. Оно интересно тем, что показывает взгляды
современного учёного, который активно занимается просвещением и понимает,
что сегодняшняя популяризация науки в РФ далека от своих конечных целей.
Вместе с тем учёный, как узкий специалист в одной области, заявляет о своей
аполитичности и не видит связь между описываемым им же самим засильем
лженауки в обществе и существующим экономическим строем.

БЛАГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ И САМЫЕ УПОРНЫЕ
ПОПЫТКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ, УВЫ, САМИ ПО
СЕБЕ НИКОГДА НЕ ПРИВЕДУТ К
СУЩЕСТВЕННЫМ СДВИГАМ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ.
Станислав Дробышевский также разделяет все слабые стороны современной
науки — пренебрежение к философии у него оборачивается биологизмом,
попыткой свести все феномены социального к биологическому.

И ДАЖЕ БОЛЬШЕ — ОТРИЦАНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ РАЗНЫХ ФОРМ
МАТЕРИИ ВЕДЕТ ЕГО К ПРИМИТИВНОМУ
ДОМАРКСИСТСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ
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МАТЕРИАЛИЗМУ.
Дробышевский считает возможным свести биологию к физике без потери
качества, демонстрируя непонимание различий даже между социальной
формой материи и физической. В связи с этим как не вспомнить спор
деборинцев (диалектиков) с механистами, который мы не раз призывали
изучать.
Тем не менее, работа таких популяризаторов, как Станислав Дробышевский,
важна и полезна для общества, она заслуживает внимания со стороны
марксистов. Ведь марксизм — это наука, и развиваясь, он не может не
учитывать данные частных наук, внося в них правильную методологию и в то же
время заимствуя их достижения.
— С чем связана такая популярность лженаучных представлений в
современном обществе и почему они постоянно воспроизводится?
— Лженаука проще ложится в голову. Для того чтобы понять научные
концепции, надо иметь хоть какое-то образование и уметь критически мыслить,
соотносить одно с другим и выстраивать какую-то логическую цепочку.

ЛЖЕНАУКЕ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ НАДО. ОНА
МОЖЕТ САМА СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЬ
СПЛОШЬ И РЯДОМ — И НОРМАЛЬНО.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНО БЫЛО КРАСИВО,
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НРАВИЛОСЬ, КЛЮЧЕВОЕ — ВЕРЮ ИЛИ НЕ
ВЕРЮ.
И если у человека в голове уже есть какие-то предрассудки, то всегда найдётся
такая лженаучная концепция, которая ему понравится. Пусть она будет
нелогичная и не соотносится ни с какими фактами, но если хочется человеку
происходить, например, от пингвина, то его обычно уже не переубедишь никак.
А если это ещё касается религии, политики, половых различий, какого-то
личного самоудовлетворения (я самый умный и талантливый, благодаря
происхождению, расе и вере), то это находит моментальный отклик.

Кроме того, есть вариант лженауки, который просто приносит прибыль
носителям, делающим на этом деньги. И они найдут способ задурить головы:
гадать на кофейной гуще, как я сейчас делаю, по пальцам или по чему угодно.
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Это просто добывание бабла: народ просто зарабатывает. То есть все эти фрики
делятся на психов, которые просто съехали с катушек; шарлатанов; просто
заблуждающихся с какой-то идеей фикс; самый опасный вариант — съехавшие
учёные, которые занимаются чем-то одним, но при этом гонятся в совершенно
иную область. Классика жанра — Фоменко. Он математик, причём, говорят, даже
нормальный математик, но в истории его занесло куда-то не туда.
— У научного сообщества есть какие-то реально действующие инструменты,
чтобы противостоять этой волне? Знаю, что есть сайт Антропогенез.ru и
ежегодный форум «Учёные против мифов». Насколько это всё действенно?
— Какой бы ни был у нас крутой сайт и форум, это очень маленький процент
народа. Сейчас на сайте посещение 50 тыс. человек. На форум приходит
одномоментно 1 тысяча человек, канал в Ютубе смотрят, допустим, 100-200
тысяч, а в стране у нас живёт около 150 млн вместе с гастарабайтерами. Плюс
мы вещаем на всю русскоязычную планету. Но это всё равно ничтожно
маленький процент того, что мы покрываем.

А У ЭТИХ ПСИХОВ АУДИТОРИЯ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ. ПОЭТОМУ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ —
ЭТО ПОВЫШАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОДВИГАТЬ ЭТО КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ. И
НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО РАЗНЫМИ ПУТЯМИ.
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— Сейчас мы снимаем мультик для детей, можно делать комиксы для совсем
отсталых, демотиваторы, очень умные лекции, очень простенькие лекции,
какие-то видюшки — масса вариантов. Чем больше такого будет, тем лучше,
причём среди разных групп населения.
Я выступал на разных фрических каналах, включая ТВ3 и Рен-ТВ, в тюрьме, в
школах. Вопрос в том, что людей, которые реально готовы этим заниматься,
очень мало. Из антропологов-популяризаторов я один, строго говоря. Ну и
Бутовская ещё, но она больше занимается наукой, ей некогда. То же самое и в
любой другой науке. Палентологов найдётся человека два-три, по крайней мере
активных, археологов человек пять. Это, конечно, ни о чём. По-хорошему это
должна быть какая-то ядрёная государственная программа, с выделением часов
на телевидении, финансирования музеев, форумов и так далее. Государство
сейчас пытается это делать, но очень кривенько. Вот сейчас, например,
сформировалась комиссия по популяризации науки РАН. Меня даже туда
включили, я побывал на этих заседаниях — это безнадёжно. Такими способами
ничего у нас не сдвинется никогда. Главная проблема в том, что у тех, у кого
есть возможности, нет понимания того, что это нужно и как это делать, а у тех,
кто это делает реально, обычно нет больших возможностей.
Как мне говорил Алексей Сивухин, организатор АРХЭ, для того, чтобы нас много
посещали, слушали и смотрели, нам нужна реклама, а для этого нужно много
денег и чтобы много посещали.

ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ. НАС МАЛО
ПОСЕЩАЮТ ПОТОМУ, ЧТО НЕТ РЕКЛАМЫ, И
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НЕТ РЕКЛАМЫ, ПОТОМУ ЧТО НАС МАЛО
ПОСЕЩАЮТ И НЕТ ДЕНЕГ НА РЕКЛАМУ.
ПОЭТОМУ ФАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
РАНО ИЛИ ПОЗДНО В ЭТО УПИРАЮТСЯ.
Куда я ни езжу, везде одно и то же. Единственное, что Соколовым (Александр и
Георгий Соколовы — учёные и популяризаторы науки) удаётся набрать чуть
больше, потому что они пиарщики по профессии, хотя не всем так удаётся. Но
капля камень точит, и если посмотреть по стране, то во всех крупных городах
популяризация науки есть. Всегда ещё нужно помнить, что эти вещи имеют
отсроченный эффект. Сразу ничего не поменяется. Должно выдержаться
поколение, которое сейчас ещё детсадовцы по сути. Если эти дети в течение 15
лет будут жить в окружении какой-то популяризации, среди них воспитаются
популяризаторы и станут чиновниками, директорами музеев, библиотек и так
далее, то они уже будут это продвигать на каком-то более фундаментальном
уровне. Тогда и будет эффект. А пока я всем уже жалуюсь, что езжу каждую
неделю куда-то по несколько раз, а набор на кафедру антропологии в этом
году — одна студентка. Все после лекции говорят: «Ой, спасибо вам за лекции».
А где студенты-то? В итоге я сейчас на практику повезу одну студентку. Мне
скажут: «Блин, опять привёз слабосильную девушку». Она должна будет
шестиметровый обрыв чистить совковой лопатой, а где чудо-богатыри? Они
обычно чем-то другим заняты.
— Если сравнить сегодняшние государственные меры и СССР…
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— СССР я уже застал только краем детства, но это не сопоставимо. Когда я был
маленький, то очень много ходил в библиотеку и вся она была завалена
маленькими популярными детскими книжечками, хорошо выдержанными, до
сих пор у меня какие-то строчки и картинки в голове даже держатся. Я
понимаю, что на том уровне это была реальная наука.
— Сейчас этого нет?
— Оно есть, но, во-первых, это делается не целенаправленно: кто сделал, тот и
сделал; а во-вторых, нет ни малейшей гарантии качества. Я, допустим, когда я
своим детишкам покупал книжки про динозавров, то очень долго и старательно
их выбирал. 90 % — это просто мусор. Не понятно что пишут и по каким лекалам.
Получается чаще всего дребедень. Даже не спасает то, что они переводные. Это
ничего абсолютно не гарантирует. Так что какой-то государственной политики в
этом деле у нас сейчас практически нет. А когда потуги возникают, то оно так
преображается, то, насколько я знаю, фактически все организаторы этих
мероприятий шарахаются от слов «провести лекцию в каком-то университете».
Для этого надо сделать пропуск для посторонних 50 человек, которые придут в
лекцию, а это такая сверхзадача, что проще с этим не связываться, проще снять
какой-нибудь офис. У нас всё забюрократизировано настолько сильно, что на
государственном уровне это настолько негибко, коряво и убого… У нас есть
власти, министерства, комитеты по культуре, академики и прочее, но они не
представляют, что это такое – популяризация. Они не посещали эти
мероприятия, не читают популярные книжки, не смотрят популярные видео в
«Ютубчике», они вообще не идут в ногу со временем. В лучшем случае они
помнят, как были маленькими и в 1965 году что-то такое видели. И то не факт
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на самом деле.

А В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЭТО ВСЁ БЫЛО
ДОСТАТОЧНО ЦЕНТРАЛИЗОВАНО. ТО ЖЕ
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ», ЗАНИМАЛОСЬ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ. ОНО ЕСТЬ И СЕЙЧАС,
ТУДА ВЛИВАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, ОНО
ДАЖЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ О ЧЁМ-ТО, НО КТОНИБУДЬ ВООБЩЕ СЛЫШАЛ, ЧТО ОНО ЕСТЬ?
Я даже слышал их отчёт на заседании Комиссии по популяризации науки. Они
делают это очень пафосно. На вышестояших это производит впечатление, но ято езжу везде, меня они никуда не приглашали. Один раз дали, правда, премию.
И то мне кто-то во «ВКонтакте» прислал сообщение «А знаешь, что общество
«Знание» проводит конкурс на лучшего популяризатора?». Там была простая
процедура регистрации, но никто про это не знал. Я был одним из трёх человек,
кто подал заявку, и, естественно, выиграл. Но всё это выразилось в том, мне
дали премию, я съездил к ним, подписал какую-то бумажку, они на меня даже
не взглянули. Сидят какие-то тётки, заполняют какие-то бумажки и слева
направо их перекладывают. В чём заключается деятельность общества
«Знание»? А финансирование у них больше, чем у всех популяризаторов вместе
взятых. Поэтому в какие-то в официальные пути [популяризации науки] я не
очень-то верю. Хотя некоторые говорят, что если упорно заниматься, то можно
что-то выбивать. Например, в Тольятти есть Сообщество молодых учёных. Игорь
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Власенко там самый активный персонаж. И вот он как-то умеет вышибать
деньги из государства. Он настолько упорный, что готов какие-то гранты
заполнять и подписывать какие-то бумажки, потому что сам в этой системе
работал и знает, куда надо «тыркаться». Но большинство-то этого просто не
знает и для обычных популяризаторов это практически нереально.
— Это только российская проблема или на Западе аналогичная ситуация?
— Понятие Запад растяжимое. Про Европу знаю немного. У меня есть знакомая
Валя Росина в Германии. Она говорила, что там ничего у них нет и она пыталась
организовать что-то подобное в Германии среди русских, уехавших туда жить. А
насколько у них есть такое своё, честно говоря, не очень знаю. На недавнем
нашем сборище «Антропогенеза» в Питере, где мы запустили проект «Научная
станция», была связь с Ненго,это кенийский антрополог, который сейчас живёт
в США. Он сказал, что в Штатах ничего даже близкого нет похожего на нашу
популяризацию. Я не уверен, что он знает, как у нас, потому что не был здесь,
но тем не менее. Там есть популяризаторы, но они больше шоумены. Того же
Тайсона, например, пытались пригласить к нам на форум, но его приглашение
стоит 50 тыс. баксов. На этом идея закончилась. То есть у них это уже большой
бизнес, а популяризации типа нашей, чтобы человек с улицы пришёл, такого,
насколько я понимаю, нет.
— Учёные, как правило, всегда атеисты, но атеизм бывает очень разный. На чем
основан ваш атеизм?

— АТЕИЗМ — ЭТО РЕАЛИЗМ. ОН БАЗИРУЕТСЯ
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НА ТОМ, ЧТО ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ И МЫ ЕЁ
ИЗУЧАЕМ. НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ
АТЕИЗМ КАК ОТРИЦАНИЕ БОГА. ЧТО ЕГО
ОТРИЦАТЬ, ЕСЛИ СНАЧАЛА НАДО ЕЩЁ
ДОКАЗАТЬ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЕ.
То есть это не атеизм отрицает существование бога, такой атеизм его
доказывает. Что ж, успехов им, пока их не видать, правда. Атеизму плевать на
всех этих богов, он спокойно изучает реальность.
— В 2004 году учёный Дин Хаммер опубликовал книгу «Ген Бога: как вера
закреплена в наших генах». Существует ли этот «религиозный ген» на самом
деле?
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— «Ген религиозности» это громко сказано, конечно. Склонность верить словам
другого человека эволюционно выгодна, потому что когда древние люди со
времён австралопитеков, то есть даже не люди ещё, жили маленькими
группками, фактически семьёй, у них не было никаких поводов не доверять
своей семье. Поэтому доверие — это было такое жёсткое эволюционное
преимущество: если я доверяю окружающим, они доверяют мне, мы сплочённая
команда и всех победим. Отсюда корни религии и вырастают. Есть начинается
какой-то «глюк», по Доккинзу — мем, перед тем, как пойти ловить бизонов,
нужно стукнуться лбом о пальму три раза. Какой-то бородатый дед, съехавший
с катушек, это придумал, но ни у кого нет защиты от этого мема и все ему
верят, потому что раньше дед говорил: перед тем, как вытаскивать мёд из улья,
надо его окурить дымом, и срабатывает. Кто-то не окурил дымом — его
покусали. Дед — молодец, он прав, у него борода, он авторитет. А если он
сказал, что три раза об пальму лбом, то так и надо. Тут религия возникает
моментально. А дальше уже — кто сколько мухоморов съест.
— Разделяете трудовую теорию антропогенеза?
— Трудовая концепция Энгельса это немножко XIX век. Она, конечно,
неактуальна ни разу давно — в том смысле, как её понимал Энгельс. Он
понимал её как переход от обезьяны к человеку и у него была концепция очень
простая: сначала был дикая обезьяна на дереве, потом она стала использовать
камни и палки, и стала человеком. Сейчас мы понимаем, что процесс занял
минимум 4 млн лет. Это, мягко говоря, дофига. Энгельс даже не знал, что Земля
столько существовала, поэтому в чистом виде его концепция “не катит” никак.
Но с другой стороны трудовая деятельность была необходима для
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возникновения рода homo из австралопитеков, и если австралопитеков считать
обезьянами, то да. С того момента, как они начали использовать орудия труда, у
них произошли очень мощные изменения в строении кисти, челюстей, мозга и
поведения. Вся наша культура — это орудийная деятельность. В этом смысле
эта теория верна.

У ЭНГЕЛЬСА ЭТО БЫЛА ТОЛЬКО ГИПОТЕЗА,
НО РОЛЬ ТРУДА БЫЛА, БЕЗ СОМНЕНИЙ. У
НАС ВСЁ НА ЭТОМ ПОСТРОЕНО. БЕЗ ОРУДИЙ
ЧЕЛОВЕК НЕ ОЧЕНЬ-ТО ЧЕЛОВЕК.
БИОЛОГИЧЕСКИ-ТО ДА, ГЕНЕТИКА НЕ
МЕНЯЕТСЯ, А МЕНТАЛЬНО И
ФУНКЦИОНАЛЬНО, НЕОРУДИЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
— ЭТО НЕ ЧЕЛОВЕК.
Поэтому когда мы будем окружены мега-роботами, которые будут выполнять
все трудовые операции за нас, мы перестанем быть людьми.
— Александр Соколов в своей книге «Мифы об эволюции человека» опровергает
концепцию «матриархата», который был распостранён в древнем обществе.
Разделяете такой взгляд?
— Матриархата не было никогда. Это гипотетическая концепция, придуманная
с потолка в XIX веке. Никаких оснований для неё нет, На эту тему всем
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рекомендую читать Кабо, который расписал так, что дальше и некуда. Это
специалист по Австралии и Океании, в своих книгах он по полочкам разложил,
откуда эта концепция взялась и почему она возникла. Было много пафоса,
самомнения и стремления выдать желаемое за действительное — и получилась
концепция матриархата. Эта концепция ни разу не верна и никакого
матриархата в природе не существовало.
— Мозг и интеллектуальные способности человека. Как повлияла мясная пища
развитие мозга и всего остального?
— Суть здесь следующая. Австралопитеки примерно с 4 до 3 млн лет назад
питались растительной пищей. В интервале от 3 до 2 млн лет назад народ стал
больше питаться мясом. Это было связано с изменением климата, осущением,
саванизацией. Стали есть больше мяса, а чтобы питаться мясом, надо быть
более интеллектуальным: мясо не трава, оно убегает, а каких-то клыков и
когтей давно нет, потому что все предки растительноядные, надо делать
орудия труда, чтобы это мясо добывать. Это тоже повод развить мозг. С другой
стороны мясо легче жевать, стало быть, изменяется челюстной жевательный
аппарат (мышцы и связки уменьшаются) и появляется «техническая»
возможность увеличения мозга. Если череп становится легче, мозги могут стать
больше, масса головы сохранится. Причём мозг растёт в два раза быстрее,
потому что плотность костей и челюстей мышц в два раза больше, чем
плотность мозга.

ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ И ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ.
К МОМЕНТУ ОТ 2 ДО 1,5 МЛН ЛЕТ НАШИ
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ПРЕДКИ ПЕРЕШАГИВАЮТ «МОЗГОВОЙ»
РУБИКОН: РАЗМЕР МОЗГА СТАНОВИТСЯ ОТ
700 ДО 900 ГРАММОВ. ЭТО БЫЛ ТАКОЙ
РЕДКОСТНЫЙ МОМЕНТ, КОГДА ВСЕ НАШИ
«КОНКУРЕНТЫ» ПОЗАГИБАЛИСЬ ИЛИ УШЛИ
В КАКИЕ-ТО «СПЕЦИАЛИЗАЦИИ».
До этого, допустим, свиньи были крутые конкуренты, но они стали
травоядными. Павианы нас вышибли из ниши собирателей — и мы проиграли
эволюционную гонку. Гиен стало резко меньше – освободили нишу
падальщиков. На какой-то небольшой момент в полмиллиона лет высвободилась
нища мелких падальщиков и хищников. Её наши предки homo и заняли. И
действительно мясо повлияло на развитие жевательной системы и мозга.
Кстати, орудия труда тогда и возникают — около 2 млн 600 тыс. лет назад.
Самые древние орудия как раз использовались для резки мяса.
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— Так называемые скачки эволюции. Насколько они важны и как влияют на
эволюционные процессы?
— Эволюция идёт не потому, что она идёт, а потому, что меняются условия,
соответственно, как меняются условия, так меняются и признаки, которые к
этим условиям подгоняются.

ТО ЕСТЬ ВСЯ ЭВОЛЮЦИЯ — ЭТО ПОДГОНКА
СИЮМИНУТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОД
УСЛОВИЯ СРЕДЫ. ЕСЛИ УСЛОВИЯ СРЕДЫ
МЕНЯЮТСЯ БЫСТРО И РЕЗКО, ТО ЛИБО ВСЕ
УМИРАЮТ, ЧТО РЕГУЛЯРНО СЛУЧАЛОСЬ,
ЛИБО ПРИСПОСОБЯТСЯ.
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Поскольку условия тоже меняются по разным параметрам и приспособиться
можно неодинаково, то изменения бывают очень плавные и постепенные, а
бывают довольно резкие. Ещё может быть так, что какие-то одни признаки
меняются, а другие — нет. В эволюции приматов, например, в первую очередь
менялись зубы, затем — руки и ноги, а в последнюю очередь — мозги. Поэтому
мы можем видеть, что в это время конечности меняются, а мозги — нет. Скачок
тоже занимает какое-то время. Стандартное время для ядрёного
изменения — это несколько миллионов лет, от 2 до 10. Это, допустим,
происхождение черепах, млекопитающих, птерозавров, китов. Появление
человека — тоже самое. То есть 10 млн лет назад ещё обезьяна на деревьях,
сейчас — люди. Поэтому скачок это не то, что у папы и мамы обезьяны родился
ребёнок homo, а каждый раз ребёнок как родитель, но чуть-чуть другой. Но
когда мы это проецируем на миллионы лет, то досчитайте до этого одного
миллиона лет сначала, а потом поймёте, что это такое. Тогда уже изменения
заметные и существенные.
— Можно ли как-то выделить этап в развитии человеческого рода, когда
возникает сознание?
— Для этого надо сначала дать определение сознания. Что это такое? Если это
просто какая-нибудь нервная деятельность, то она и у кораллов есть, а если
что-то высокоумное, то только homo sapiens. При этом можно найти отличие
сапиенсов от неандертальцев, потому что последние — это ещё не очень
сознание. С другой стороны какие-то обряды и искусства у них тоже были.
Также при желании можно найти сознание у обезьян. У каких-нибудь мартышек
есть «слова», которые обозначают «орёл», «змея» или «леопард», а их
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комбинация может обозначать «пойдём отсюда». У муравьёв: есть чудесные
классические эксперименты. Те, которые будучи в «детстве» рабочими, ведут
себя так себе, становятся обыкновенными рабочими, те, которые совсем тупые,
становятся солдатами. У них вырастают здоровые жала, и они солдаты. А те, кто
слишком умные, становятся разведчиками. Эти все муравьи клонированные, от
одной матки, генетика у всех одна, но тем не менее, они разные. И это
сознание. Значит, у муравьёв есть сознание. Дальше можно найти сознание у
растений, у которых нет нервной системы. Реагирует ведь мимоза, если их
потыкать пальцем, то они сворачивают цветочки, но те мимиозы, которые
растут вдоль дорог, не реагируют. Поэтому какое определение вы вкладываете,
такой ответ и получите. Это равнозначно вопросу о том, когда появился
человек. Какие критерии человечности вы хотите, так и будете определять — от
50 тысяч лет до скольки-то миллионов.
— Каким образом возникает сознание у человека в том определении, когда
сознание – это высокоорганизованная деятельность мозга?
— Я вам должен прочитать курс антропогенеза. Есть моя лекция «Тело человека
от кембрия до наших дней», там всё подробно разложено, когда и что
появилось. Ключевые моменты: от первой нервной системы, трубчатой нервной
системы, до зверообразных рептилий, потом млекопитающие, первые приматы,
древолазание, «длинное детство», обучение, всеядность, спускание на землю,
трудовая деятельность, переход опять на всеядность и далее уже мозги
«пёрли» из-за внутригрупповой или межгрупповой конкуренции. Грубо говоря,
если в группе даже 20 человек, и из них один дебил, а другой гений, то в
первобытных условиях у гения будет больше потомства. Если жизнь довольно

| 17

Кафка и модернизм

суровая, то дебил просто умрёт. Это не город, где он может выжить.
Соответственно отбор идёт на повышение интеллекта, и он шёл довольно бурно
даже безотносительно климата, хищников, добычи. Просто потому что есть
внутренняя конкуренция в популяции. Где-то примерно 400 тысяч лет назад
возникают все ключевые моменты в виде огня, составных орудий, погребений,
искусства, а 50 тысяч лет назад или чуть пораньше от нас уже не отличить.
— Учёные часто спорят о наследственности каких-то человеческих
способностей. Например, одни утверждают, что умственные способности
передаются от родителей, другие говорят об исключительном влиянии
окружающей среды. Наследуется ли интеллект?
— Потенциальная предрасположенность наследуется, а конкретная реализация
сильно зависит от условий. У нас врождённых форм поведения практически нет,
поэтому если человек генетически имеет 3 кг мозгов (такого не бывает, но
допустим) и у него отстроена вся биохимия и сердечно-сосудистая система, но
при этом он живёт в сыром подвале, прикованный к стене цепями, то он не
будет интеллектуалом никак. А если он имеет так себе потенциальные
возможности, но его учат лучшие преподаватели, у него есть все учебники,
пособия, фильмы и обращённая среда, он будет умнее среднего, потому что над
ним старались. Предрасположенность зависит от миллиона условий, вплоть до
болезней в детстве и сколько солнышка светило ребёнку. Например, от того,
сколько ребёнок ручками в детстве что-то трогал, зависит, как рано он начнёт
говорить. В генах это никак особо «не прописано». Но интеллект тоже может
по-разному изменяться. Если он будет хуже говорить, это не значит, что он
будет хуже считать. Если он будет отлично считать, это не значит, что он
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отлично рисует, и так далее. Я, например, считаю так себе и по математике у
меня в дипломе тройка стоит. И что? Я всю жизнь занимаюсь статистикой,
потому что антропология это статистика. Но для этого есть компьютер, который
всё считает. Я антрополог, у меня по этому предмету «пять», хотя в математике
тупой.
Опять же какое определение вы дадите интеллекта и в чём его будете
измерять, а никто ещё пока не научился это делать, такой и будет ответ.
— Часть учёных часто отождествляет содержание процессов мышления,
происходящих в мозге, с самим мозгом /так называемый физикализм/.
Например, в 20 веке ещё Бертран Рассел писал: “Некоторые ученые считают,
что физиологию никогда не удастся свести к физике, но их аргументы не очень
убедительны – разумнее даже было бы считать их неверными”. Однако
некоторые современные учёные, например нейробиолог Константин Анохин,
считают, что мозг и процессы мышления это не тождественные вещи, что все
сложнее. Какое отношение у вас к этим концепциям?
— Мозг не существует отдельно от остального тела, но к физике при желании
сводимо, только слишком сложно. Для меня здесь никакого противоречия нет,
потому что разделение на биологическое и небиологическое бессмысленно в
принципе. Мы биологический объект и вся эта социология, психология,
этнография, археология — это просто, строго говоря, этология человека. То есть
когда мы изучаем, как кукует кукушка, это этология кукушки, когда мы
смотрим, как люди себя ведут в большом человейнике — городе и общаются
между собой, это поведение человека, его этология. И всё, что бы мы ни
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делали, — это результат работы нашего мозга. У нас есть механизм — мозг
(нейроны, медиаторы, гормоны) и есть внешнее воздействие, на которое
человек каким-то образом отвечает. Это просто поведение человека.
— В 20-м веке были острые дискуссии о наследственности, генетике, роли
социального и биологического и их различении.

— РАЗДЕЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ И
БИОЛОГИЧЕСКОЕ — БЕССМЫСЛЕННОЕ
ДЕЛЕНИЕ. ТО ЕСТЬ ЭТО ИСКУССТВЕННОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К
ИСКУССТВЕННЫМ ВЫВОДАМ, КОТОРЫЕ К
РЕАЛЬНОСТИ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ
ИМЕЮТ. МЫ ДУМАЕМ МОЗГОМ, ЭТО
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОЗГА — ЭТО СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.
ОНО ВЛИЯЕТ НА МОЗГИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. В
ЧЁМ ПРОТИВОРЕЧИЕ?
Социальное есть, кто бы спорил, но это всё работа мозга, потому что
социальное берётся откуда? Из мозгов. Оно не свыше спущено и не какая-то
самостийная сущность, которая живёт отдельно от нашего тела. Его люди
делают. Если бы у нас были сверху какие-нибудь инопланетяне, рептилоиды или
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боги, которые бы нами управляли, дёргая за ниточки, тогда можно было бы
рассуждать: это социальное — ниточка сверху спускается, а вот это
биологическое — что я захотел или не захотел сопротивляться этой ниточке. Но
этого нет. Равным образом делить на влияние среды и генетики тоже довольно
бессмысленно, потому что одно без другого не работает. То есть среда не
может повлиять на то, что не запрограммировано генетически. Потому что если
его нет, то и не будет. С другой стороны если генетически никак не
запрограммировано, то и среда тоже. Это связанные вещи. Должна быть
возможность потенциальная и возможность реализации этой потенции,
обусловленная состоянием среды. Это спор ни о чём. А то, что там какие-то
философы что-то говорят… они философы, они не могут не говорить, у них мозг
так устроен, но все остальные-то не виноваты при этом.
— Нужна ли философия частным наукам?
— По факту она есть, но я не знаю ни одного антрополога или учёного,
которому бы философия в жизни или его учёной деятельности как-то
пригодилась.

Я ЗНАЮ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ АНТРОПОЛОГИ
УДАРЯЛИСЬ В ФИЛОСОФИЮ. ЭТО ДА. НО
ТАК, ЧТОБЫ КТО-ТО ИЗ БИОЛОГОВ СКАЗАЛ,
ЧТО КАКАЯ-ТО ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПОБУДИЛА ЕГО СДЕЛАТЬ ВЕЛИКОЕ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ, ТАКОГО В
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ПРИРОДЕ НЕТ. ЧИСТО ПО ФОРМАЛЬНЫМ
ПРИЗНАКАМ ФИЛОСОФИЯ ЭТО НЕ НАУКА НИ
РАЗУ. ЭТО ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ВКЛЮЧАЯ
САМИХ ФИЛОСОФОВ.
Пару лет я назад я преподавал студентам-философам антропологию и они сами
с этим соглашались. Философия сохраняется в вузах скорее по традиции. Люди,
которые не хотят изучать что-то более реальное, ударяются в философию. Это
некие рассуждалки, которые ограничены безграмотностью рассуждающего,
чаще всего. Сами философские школы часто друг другу противоречат, что само
по себе намекает, что всё это дребедень, потом что сколько философов, столько
и философии. Опорных точек никаких нет, по крайней мере, то, что я видел.
Если они не знают матана в широком смысле этого понятия, то какой смысл мне
слушать их ценные замечания на какую-то тему, если они просто не знают
фактажа. А они его не знают.
— Разделяете концепцию о формах материи – химической, физической и
социальной?
— Есть мир, его можно изучать с разных позиций. Физика — это взаимодействие
чего-то, химия — что взаимодействует, социальное — это вообще из другой
области, в приложении к человеку, его этология. Можно с тем же успехом
изучать этологию гусей. Не вижу смысла выделять отдельные какие-то
сущности. Есть наука, она изучает: что, как взаимодействует, а дальше уже
частности идут — биология, геология и всякие другие науки.
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— Правда ли, что медуза бессмертна? И есть ли вообще бессмертные существа
на Земле?
— Смотря какая, они разные бывают. Есть гидромедузы, например. Какие-то из
них бессмертны. Вообще бессмертных существ полно. В принципе, все живые
существа бессмертны на самом деле, только некоторые бессмертны в
индивидуальном плане, а кто-то нет. Если взять какую-нибудь одноклеточную
тварь — амёбу, например, то она делится пополам, и это не смерть. Поэтому
амёба — это тот же самый индивид, который был в докембрии где-то 4 млрд лет
назад. И каждый из нас по сути то же самое. Мы все сделаны из одной клетки —
зиготы, которая слилась из двух клеток, а те — производные от ещё каких-то
клеток и всё это в докембрий уходит. В принципе, у нас есть смертные части: 99
% организма смертные, а есть бессмертные клетки — половые. Они имеют шанс
быть бессмертными, если есть потомство. В этом смысле наше бессмертие — в
детишках. Поэтому если эти клетки с ДНК «переехали» в следующее поколение,
они бессмертны. Это те же самые клетки. У них появляются какие-то свои
свойства и на этом вся эволюция по сути и строится. Строго говоря, поэтому все
потенциально бессмертны.
— Есть ли у вас какие-то политические убеждения?
— Я стараюсь в политику вообще не лезть. Ни в какой партии, не состою, не
состоял и не особо собираюсь. Как все люди я хочу добра и счастья, чтобы всем
было хорошо, чтобы люди более или менее жадные друг друга уважали и не
гнобили особо и чтобы идиотов и бюрократии было поменьше.
А как это будет достигнуто и под какими флагами… какая разница. Можно
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сказать социалистические, но не с красными знамёнами, а социализм как
построение благостного общества — по возможностям и потребностям, когда
люди могут работать тем, кем они могут, и всем гарантирована нормальная
жизнь. То есть не просто «заработал деньги — потратил их», и не какое-нибудь
рабство в стиле Древней Греции, а чтобы по доброму было.
— Можно выделить какие-то главные проблемы современной антропологии?
— Сейчас есть три узловые точки. Первый этап — это интервал времени от 7 до
4 до млн лет назад, когда народ слезал с дерева. То есть это переход от совсем
древесных к более или менее наземным видам. Это время слезания с деревьев.
Там находки есть, но их до обидного очень мало.
Второй этап — с 3 до 2 млн лет назад, когда австралопитеки становились homo,
то есть людьми. Тогда как раз появилась орудийная деятельность, большие
мозги, переход на всеядность. Здесь есть находки, но их тоже мало. Третий
период — от 200 до 50 тыс лет назад, когда из сильно архаичных африканских
персонажей получались сапиенсы. По сути — появление нашего вида. Там все
получше с находками, они есть, но всегда хочется побольше. В Африке от 100
тыс. лет до 50 тыс. лет находок много, но это в основном это челюсти с зубами,
а хотелось бы цельные и красивые черепа. И чтобы они были не только из
Африки, но везде понемножку. Это три самых мегаузловых момента.
— Какие планы на ближайшее время? Что-то пишете сейчас?
— В ближайшее время мне надо написать несколько книжек, статью про УстьИшим, которую мне заказали, я без конца куда-то езжу… Стараюсь решать все
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проблемы по мере возникновения, но поскольку всё зависит не только от меня,
а ещё от миллиона человек, то что-то планировать я просто уже отчаялся.
Потому что планируешь что-то, а потом рейс отменяют, и я в Москву прилечу
только в полночь. Этим летом выйдет книга «Анатомия антрополога». Она
написана, осталось картинки вставить, макетировать и отдать в печать. Это
изложение анатомии с точки зрения антрополога, почему мы устроены именно
таким образом, как наши кости и мышцы меняются со временем. Первый том
уже написал, надо ещё второй написать, его план есть, но текста пока нет.
Сейчас я активно пишу книгу под условным названием «Палеонтология
антрополога», которую мне заказали в издательстве «Эксмо». Они хотят
популярную палеонтологию. Но поскольку я антрополог, я буду всё подводить к
человеку. Потом мне надо написать книжку с тоже пока ещё очень условным
названием «Борьба за обед». Это вторая часть “Баек из грота”. Первая удалась.
Издательство “Альпина” очень хочет вторую часть. Я её тоже очень хочу, но
вопрос — когда её писать… План уже есть, надо просто сесть и написать и
чтобы все от меня отстали, я на месяц ушёл в подполье, какой-нибудь
монастырь и тихо сидел и писал. Но такого, правда, не предвидится.
Уже лет 10 я хочу написать про европиодов. Все спрашивают, я и сам хочу, но
пока всё как-то очень туго. Дальше про происхождение американоидов,
монголоидов и так далее. Плюс есть план написать мегахудожественную книгу
“День из жизни кроманьонца”, грубо говоря, когда по часам расписать, что он
делает, вплоть до того, как он ложится спать. Главное здесь упирается в то, что
я не сильно много про это знаю. Для этого надо перелопатить огромное
количество информации и стать ядрёным археологом. Как альтернатива —
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написать что-то эпическое о путешествии человека от Адриатического моря до
Чехии. Это конкретный путешественник, который прошёл всю Ойкумену. Можно
написать эпическое полотно о его путешествии, используя данные археологии,
географии. Можно даже предположить, зачем он туда шёл, какие были мотивы.

Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

| 26

