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Аннотация
Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как минимум шести видов человека, живших
на этой планете, - ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не
большую, чем гориллы, светлячки или медузы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное
изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратило его в хозяина планеты и кошмар
экосистемы. Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека?
Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились империи?
Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали
господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени
счастливее?
Какое
будущее
нас
ожидает?
Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность
вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого и проблемами
современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем
мире.
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Когнитивная революция
Существуют две взаимоисключающие теории. Теория межвидового скрещивания повествует о
сексуальном притяжении, общении и смешивании. Мол, пришельцы из Африки, разбредаясь по
всему миру, брали себе в подруги всех красоток, каких видели по пути. В итоге различные популяции
Homo sapiens унаследовали кое-что от местных генов, и этим объясняются различия в наших
физических и умственных характеристиках.
Противоположная теория — теория вытеснения — рассказывает совсем иную историю:
несовместимости, отвращения, а то и геноцида. Новенькие из Африки отнюдь не сочли туземцев
привлекательным. В таком случае древние популяции исчезли, не оставив генетического следа в
клетках современного человека, и тогда родословную любого ныне живущего человека можно
проследить до той замкнутой группы предков, которая 70 тысяч лет назад вышла из Восточной
Африки.
100 000 лет назад люди выглядели уже как мы, но их когнитивные способности — умение
узнавать новое, запоминать, общаться — были намного меньше. В период между 70 и 30 тысячами
лет назад появились новые способы думать и общаться. В это время прошла так называемая

когнитивная революция. Её следствием явилось зарождение современного языка. Одна из теорий
гласит, что язык родился из любви сплетничать.
Уникальность нашего языка заключается не в способности передавать информацию о людях и
львах, а в способности сообщать о таких вещах, которых мы никогда не видели, не слышали и не
нюхали. Легенды, мифы, боги, религии появились в результате когнитивной революции.
Например, Peugeot — это фикция, порожденная коллективным воображением. Слово «фикция»
обозначает нечто вымышленное, то, что существует именно благодаря нашему общему согласию
вести себя так, словно оно действительно существует. Юристы так и называют это явление:
«юридическая фикция». Peugeot принадлежит к особой разновидности юридической фикции:
«компания с ограниченной ответственностью».
В результате когнитивной революции сапиенсы вышли за пределы Афроевразии и покорили весь
мир. Начали они с колонизации Австралии 45 тысяч лет тому назад. Люди и прежде
демонстрировали завидную способность адаптироваться к окружающей среде, однако
существенного влияния на эту среду не оказывали. В Австралии до появления человека водилась
масса необычных животных. Прошло несколько тысячелетий — и все это великолепие исчезло. Из
двадцати четырех видов австралийских животных — некоторые их представители весили более
полутонны — уцелел только один. Погибло и много видов помельче. По всей Австралии прежние
пищевые цепочки были разорваны и сформировались новые. После миллионов лет поступательного
развития экосистема Австралии стремительно и пугающе преобразилась.
Изучая итоги первой волны глобального вымирания, совпавшей с расселением охотниковсобирателей, и второй, которой сопровождалось расселение земледельцев, мы лучше поймем
перспективы третьей волны, что поднялась на наших глазах вслед за индустриализацией. И не верьте
сентиментальным всхлипам — дескать, вот предки наши жили в согласии с природой. Какое уж там
согласие — сплошной диссонанс. Задолго до промышленной революции человек стал причиной
гибели большинства видов животных и растений. Мы — самый смертоносный вид в анналах
биологии.
Аграрная революция
2,5 миллиона лет люди кормились, собирая растения и охотясь на животных, которые жили и
размножались без участия человека. Все изменилось около 10 тысяч лет назад, когда сапиенсы
всерьез, не жалея времени и сил, занялись немногими видами растений и животных. С рассвета до
заката люди стали сеять семена, поливать растения, выпалывать сорняки, перегонять овец с
пастбища на пастбище. Они поняли, что эта работа обеспечит их зерном, плодами и мясом в гораздо
больших количествах, чем собирательство и охота.
Так произошла аграрная революция. Переход к оседлому земледелию начался примерно в 95008500 годах до н.э. в гористых областях юго-восточной Турции, западной Персии и Леванта в очень
небольшом регионе и поначалу шел медленно. Пшеницу и коз одомашнили примерно за 9 тысяч лет
до н.э., горох и чечевицу — около 8 тысяч лет до н.э., оливу — около 5 тысяч лет до н.э., лошадь
приручили около 4 тысяч лет до н.э., а виноград сделался культурным растением примерно за 3,5
тысячи лет до н.э. За последние две тысячи лет нам не удалось одомашнить ни одно достойное
упоминания растение или животное.
Научная революция
Последние 500 лет были свидетелями феноменального и беспрецедентного роста могущества
человека. Ничего подобного — ни по скорости, ни по размаху — никогда не было. Исторический
процесс, приведший человека к ядерному оружию и на Луну, называется научной революцией. В
результате этого переворота человечество, вложившись в научные исследования, приобрело
неизмеримые новые возможности.
До научной революции большинство человеческих культур не знали культа прогресса. Золотой
век они помещали в прошлом, улучшений в будущем не предполагали: мир либо находится в застое,
либо деградирует. Верность традициям — единственный шанс вернуть славное прошлое.
Фундаментальные проблемы мироздания человеку разрешить не дано. Уж если Мухаммед, Иисус,
Будда и Конфуций не устранили голод, бедность, болезни и войну, то нам-то на что надеяться?

Конец Homo sapiens
Все живые организмы четыре миллиарда лет развивались в процессе естественного отбора, ни
один не был создан по обдуманному плану. Но теперь все изменилось. На заре XXI века Homo
sapiens начинает выходить за биологические пределы. Он отменяет законы естественного отбора,
заменяя их законами разумного замысла. В лабораториях по всему миру ученые создают живых
существ. Они беспардонно нарушают законы естественного отбора, не ограничивая себя
изначальными характеристиками организмов.
Сейчас, когда я пишу все это, намечаются три пути вытеснения естественного отбора
продуманным дизайном: а) биоинженерия; б) создание киборгов (киборги — живые существа,
Биоинженерия — продуманное вмешательство на биологическом уровне (например,
имплантация генов) с целью модифицировать внешний вид, способности, потребности или желания,
чтобы реализовать некую заранее сформулированную идею. Но генная инженерия порождает целый
ряд этических, политических и идеологических проблем.
Киборги — существа из органических и неорганических частей, например, люди с руками роботов.
Управление перспективных исследований Министерства обороны (DARPA) превращает в киборгов
насекомых. Идея в том, чтобы имплантировать электронные чипы, детекторы и процессоры в тела
мух и тараканов. Тогда оператор — человек или автомат — сможет, издали управляя
перемещениями насекомых, собирать и передавать информацию. Превращаются в киборгов и
сапиенсы. Самый знакомый нам пример — слуховой аппарат. Современный его вариант иногда
называют «бионическим ухом».
Третий способ изменять законы природы — создание небиологических существ. Самый известный
пример — компьютерные программы и вирусы с их самостоятельной эволюцией. Так называемое
генетическое программирование является одним из самых модных направлений в сфере
компьютерных наук. Оно разрабатывает методы, моделирующие генетическую эволюцию. Многие
программисты мечтают создать обучаемую программу, которая сможет учиться и развиваться
независимо от своего создателя.
Вывод
Книга, которую обязан прочитать каждый человек. Некий дайджест формирования, становления,
развития и жизни человечества. В книге много фактов, интересных причинно-следственных связей,
аналогий и действительно информации, заслуживающей внимания. В книге есть много сносок на
исследования, что очень дополняет общую картину.

