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ЭВОЛЮЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

 Сначала определимся: 

1. Сколько лет длится эволюция живого мира? 
2. Какие группы животных “мостили эволюционную дорогу” к 

человеческому интеллекту? 
3. По каким организационным признакам мы должны отслеживать 

этот вектор? 
4. Какие условия жизни на Земле руководили этим процессом? 
5. Почему только одно живое существо может по праву считать себя 

разумным (Sapiens)? 
6. Какова биологическая роль интеллекта? Зачем он создан? 
7. Провокационный вопрос: только ли на земных ресурсах вызревал 

интеллект? 

 



НАЧНЕМ С ХРЕСТОМАТИЙНОГО 

 В первой половине прошлого века Холдейн и Опарин предположили, что 
первичная атмосфера Земли была безкислородной и состояла из водяного 
пара, углекислого газа, водорода, метана и аммония. Свободными 
источниками энергии служили: ультрафиолет, электрические разряды 
(молнии), извержения вулканов, высокая температура. 

В 1953 году Стенли Миллер 
и Гарольд Ури создали установку, 
в которой воспроизвели условия 
первичной атмосферы. Колбу со 
смесью газов и водой нагревали, 
а через резервуар с газами 
пропускали электрические 
разряды.   

Через неделю в собранном 
конденсате были обнаружены: 
четыре аминокислоты, 
мочевина и несколько простых 
жирных кислот. 



Краткая история Земли 

Земля возникла около 4.5 миллиардов лет назад. 
Масштаб времени мы обычно изображаем циферблатом. Пусть это будут 

12 месяцев (каждый “день” длится 12,3 млн. лет): 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
00.00 

4 500 000 000 лет 

Одноклеточные водоросли  

Многоклеточные 

20.11. Первые рыбы 
“Век рептилий” 

Первые млекопитающие 

Род Homo 31/12/  23.00 

Кембрийский “взрыв 
формообразования” 
600 млн. лет 

КРИПТОЗОЙ 

ФАНЕРОЗОЙ 



ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ “ШУМ” 

Аристотель Стагирит: 
“Существует три разновидности души : 
- душа питающая, связанная с ростом и развитием (у растений есть 

только она одна); 
- душа деятельная, связанная с движением и ощущением (животные); 
- душа думающая (свойственна только человеку)”. 

Самая читаемая книга на Земле –”Книга бытия” (Библия): ежегодно 
распродается около 40 000 000 экземпляров. 
“Шесть дней творения”: 
Сначала “Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною”. 
1-ый день: “Да будет свет”. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. 
2-ой день: “Да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от 
воды… И назвал твердь небом”. 
3-ий день: “Да соберется вода в одно место, и да явится суша. …И 
назвал сушу землею, а собрание вод назвал морями. ” …”Да 
произрастит земля траву, сеющую семя, и дерево плодовитое…” 
  



 4-ый день: “ И создал Бог два светила – большое для управления 
днем , и светило меньшее для управления ночью”. 

 5-ый день: “…И сотворил Бог рыб и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвела вода, …и всякую птицу 
пернатую…” 

 6-ой день: “…да произведет земля душу живую… скотов и всех гадов 
земных…” 

  И сказал Бог: “Создадим человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися по земле”. 

   

И дальше, под влиянием Библии: 
 Европейские толкователи: “Человек был сотворен 7-го 
октября 3761 года до РХ”. 
 Другие относят эту дату к 5 509 году до н.э. 
 Ирландский архиепископ Джеймс Ашер (1581-1656): 
“Человек был сотворен 23-го октября 4004 года до РХ в 9 часов утра”. 



КЕМБРИЙСКИЙ “ВЗРЫВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ” 
Время возникновения хордовых и родственных им групп. 



ЗАГАДКА РАННЕГО КЕМБРИЯ 

 Гипотезы: 

1. Не было никакого “взрыва”. Просто на такой гигантской удаленности 
во времени трудно найти довольно мелких животных. 

2. Ископаемые животные становятся обнаружимыми, когда у них 
появляются твердые скелетные образования. 

3. Формирование скелетных тканей связано с изменением состава 
химических соединений (карбонатов, фосфатов) в океане. 

4. Немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф: возникновение богатой и 
разнообразной кембрийской фауны связано с “мутационным 
взрывом”, вызванным жестким излучением от сверхновой звезды, 
появившейся вблизи Солнечной системы.   



Гипотеза  Л. Беркнера и Л. Маршалла (1965, 1966) 
В современной атмосфере Земли кислород составляет 21%. 



ЭВОЛЮЦИЯ АТМОСФЕРЫ 

 В первичной атмосфере свободный кислород занимал 0,1% от 
современного содержания (В.И.Вернадский, А.П.Виноградов, Urey). 

 Зарождение жизни произошло в бескислородной среде, и первичные 
организмы были либо хемосинтетиками, либо гетеротрофами, а их 
газообмен строился на основе гликолиза (анаэробной диссимиляции, 
брожения). 

 При этом их защита от жесткого солнечного излучения осуществлялась за 
счет 10-метровой толщи воды. 

Фотосинтез одноклеточных сине-зеленых водорослей постепенно (за 2 
миллиарда лет) обогатил атмосферу кислородом до уровня 1%  (“точка 
Пастера”), когда становится возможным аэробный газообмен, в 
энергетическом отношении превосходящий гликолиз в 14 раз. 

 Кроме того, сформировался озоновый экран, защищающий живые 
организмы, начиная с глубины водного слоя в 1 метр.  

По расчетам Л.Беркнера и Л.Маршалла “точка Пастера” в атмосфере 
Земли была пройдена около 620 млн. лет назад.  



ОБИТАЕМАЯ СУША 

  
При достижении количества кислорода в атмосфере, равного 10% от 
современного уровня, озоновый экран полностью защитил 
поверхность Земли от жесткого излучения, и стало возможным вы- 
селение живых организмов на земную поверхность. Первыми 
поселенцами суши были слоевищные растения, а также 
плаунообразные, хвощевые, папоротникообразные и т.п. 

Это случилось около 420 млн. лет назад (конец ордовика). 
Современное содержание кислорода в атмосфере было достигнуто 
в конце пермского периода (около 240 млн. лет назад). 



ОБРАЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ (СКЕЛЕТА) 

 По мнению Р. и Е. Раффов (1970), при низком содержании кислорода в 
среде газообмен организмов осуществляется диффузно через ткани 
их тела, и потому их размеры не могут превышать нескольких 
миллиметров, и опорные (скелетные) ткани им не нужны. 

 Прочные скелетные структуры формируются на основе белка 
коллагена, образование которого возможно только в присутствии 
достаточного количества кислорода (необходим для работы фермента 
оксигеназы)(Тоув, 1970). 

 В пробах, взятых в Калифорнийском заливе и в Черном море (Роудс, 
Морзе, 1971), обнаружено: 

 - при содержании кислорода менее 0,1 мл/л – многоклеточные 
животные отсутствуют; 

 - при содержании кислорода в количестве 0,3-1 мл/л – мелкие 
бесскелетные животные; 

  - при содержании кислорода более 1 мл/л – разнообразные 
животные с твердым скелетом. 



ДЕЛАЕМ ВЫБОР 

 Многочисленные типы различных пост-кембрийских животных 
распадаются на две половины: 

  беспозвоночные    хордовые 
                дробление 
      спиральное    радиальное 
 
 
 
             детерминизм 
          полный    отсутствует 
  



 

гаструляция 
      иммиграция                 инвагинация 
 
 
 
 
  первичный рот    вторичный рот 

 энергетика 
  аргининфосфат                  креатинфосфат 
 (бактерии, кишечнополостные, плоские черви,         (хордовые)  

  членистоногие, моллюски)               

         (кольчатые черви, иглокожие, оболочники) 
        

                           полость тела   



ПЛАН СТРОЕНИЯ 

     скелет 

         наружный       внутренний 
 
 
 
 
 
      суперпозиция органов 
 - наружный скелет        - нервная трубка (ЦНС) 
 - сердце         - внутренний скелет 
 - пищеварительная система       - пищеварительная система 
 - нервный тяж (ЦНС)          (глотка: жаберные щели)

          - сердце          



ГАЛЕРЕЯ ПРЕДКОВ 
 Ланцетник. Впервые описан П.С.Палласом (1774 г.) как моллюск. 
 В 1861 г. работами А.О.Ковалевского отнесен к хордовым. 
Типичный для хордовых план строения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличием смешанных признаков идеально соединяет два подцарства – 

Беспозвоночных и Хордовых. 
По выражению Пьера Грассе (составитель и редактор многотомной 

сводки Traite de Zoologie), ланцетник – второе после человека живое 
существо по изученности.  



БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ (КРУГЛОРОТЫЕ) 

 Первые позвоночные, появившиеся еще в верхнем кембрии (около 500 
млн. лет назад). Первые “изобретатели” костной и, воможно, хрящевой 
ткани. Нынешние представители (минога и миксина) – полупаразиты и 
падальщики. Личинка миноги напоминает ланцетника. 

    ЧЕЛЮСТНОРОТЫЕ 
     Хрящевые рыбы  
Появились в девоне 
(380 млн. лет назад). 
Активные хищники с  
хорошо развитыми  
органами чувств и 
головным мозгом.  
Плавучесть отрицатель- 
ная. 



КОСТНЫЕ РЫБЫ 
 

Самая многочисленная, разнообразная 
и преуспевающая группа рыб (свыше 
20 000 видов). Плавучесть нейтральная: 
могут плавать с огромными скоростями 
(до 74 км/час), ползать по суше, летать 
планирующим и машущим полетом, 
стоять на месте и двигаться “задним 
ходом”. Крыша головного мозга 
эпителиальная. 

МЯСИСТОЛОПАСТНЫЕ РЫБЫ 
        (кистеперые и двоякодышащие) 

В конце девонского периода дали начало 
первым наземным четвероногим, “подарив” 
им, наряду с другим, легочное дыхание и два 
круга кровообращения. 



ВЫХОД НА СУШУ И НАЗЕМНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ 

Кистеперые рыбы 

АМФИБИИ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ РЕПТИЛИИ 

ПТИЦЫ 

Наружное 
оплодотворение, 
развитие с 
превращением; 
многоклеточные 
железы; кожно-
легочное дыхание; 
выделение 
мочевины; крыша 
головного мозга 
эпителиальная. Грудная клетка, внутреннее 

оплодотворение, амниотическое яйцо, 
прямое развитие, новая кора 
головного мозга. 

АМНИОТЫ 

Шерстный 
покров, 
вторичное небо, 
жующие зубы, 
многоклеточные 
железы, 
живорождение, 
выкармливание 
молоком, левая 
дуга аорты, 
постоянная 
температура тела, 
выделение 
мочевины. 

Роговой покров без 
желез, откладка 
амниотических яиц, 
поведенческая 
терморегуляция, 
правая дуга аорты, 
выделение мочевой 
кислоты. 

Перьевой покров, 
двуногость, приспособление 
к полету, высокая и 
постоянная температура 
тела, сухая кожа, выделение 
мочевой кислоты, 
стриарные ядра головного 
мозга. 



“Постоянство внутренней среды (в том числе температуры тела) – 
залог свободной и независимой жизни”. 

      Клод Бернар 

Efficiency = полученная энергия / усвоенная энергия 



СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА ИСКОПАЕМЫХ РОДОВ МЕЗОЗОЙСКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЗАУРОПСИД 

                       Периоды 
Группы 

     Пермь 
240 млн. лет 

                                   Триас 
     230 млн. лет          210 млн. лет        190 млн. лет 

        Юра 
180 млн. лет 

Звероподобные        170           36                         23                          17     0 

Зауропсиды         15           20                         29                          83  сотни 

Альфред Ромер: “Если бы Богу было угодно, и мы 
могли бы собрать ископаемые 
остатки мезозойских млекопитающих из всех музеев 
мира в одно место, они бы поместились 
в одну шляпу .” 



 В “шляпе” оказались: 
 - дифференцированные зубы: резцы, 
  клыки и коренные со сложной 
  жевательной поверхностью; 
 - кости твердого нёба. 
  ЗНАЧИТ: 
 - умели жевать пищу (улучшает ее усвоение); 
 - твердое нёбо разделяло пищевод и дыхательные пути; 
 - следовательно, могли жевать пищу и сосать молоко одновременно, 

не прерывая дыхательного ритма; 
 - наряду с наличием шерстного покрова (найдены отпечатки шерсти 

на следах; однопроходные одеты шерстью с триаса) это означает 
теплокровность. 

“Шляпа” Альфреда Ромера 

Пеликозавр Dimetrodon 



ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

           МЛЕКОПИТАЮЩИЕ                        ЗАУРОПСИДЫ 

ПРОХЛАДНЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ, 
НОЧНОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЧЕРНОЕ-
БЕЛОЕ ЗРЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИЯ В 
ТЕМНОТЕ: ХОРОШЕЕ ОБОНЯНИЕ; 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ, НО НЕЧЕТКОЕ  
ЗРЕНИЕ; ХОРОШИЙ СЛУХ (3 слуховые 
косточки);  РАЗВИТИЕ 
ВНУТРИУТРОБНОЕ 

ЗАСУШЛИВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
 ДНЕВНАЯ АКТИВНОСТЬ, ЦВЕТНОЕ 
ЗРЕНИЕ, ХОРОШЕЕ ОБОНЯНИЕ, 
ПЛОХОЙ СЛУХ; ИНКУБАЦИЯ ВО 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

         КРОМЕ ТОГО: 

Юрское  млекопитающее: 
возраст –  195 млн. лет, 
вес – 15 г. Их трудно найти. 

Юрские динозавры: 
Возраст – 180 млн. лет, 
Вес – до 56 тонн. Легко найти. 

Млекопитающие и зауропсиды 
экологически изолированы! 



ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕФАЛИЗАЦИИ – ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

У МЛЕКОПИТАЮЩИХ:         У РЕПТИЛИЙ: 

Ночной образ жизни стимулировал 
совершенствование всех органов чувств 
с прогрессивным развитием их центров 
и новой коры с ассоциативными 
функциями. 

Использование внешних источников 
тепла и экологический комфорт 
поощряли гигантизм, но не 
стимулировали прогресс головного 
мозга. 

Плацентарное 
млекопитающее 
(меловой период). Вес 
головного мозга 
составляет около 1% от 
веса тела. 

Диплодок (“дву-ум”) (верхняя юра). Вес головного мозга 
(175 г) составляет  0,0006% от веса тела (30 т.). 



“КОЭФФИЦИЕНТ ЦЕФАЛИЗАЦИИ” – ОТНОШЕНИЕ ВЕСА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА К ВЕСУ ТЕЛА 

У взрослого человека вес головного мозга составляет более 2% от веса 
тела, у новорожденного – 12% (красная точка на графике). 



А ЗАЧЕМ НУЖЕН МОЗГ И В ЧЕМ ПРИЧИНА ЕГО 
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОГРЕССА? 

Эволюция осуществляется за счет накопления (наследования) изменений 
в генетической программе, которая определяет рост, развитие и 
размножение организмов и формирует приспособления, помогающие 
выживать под “давлением среды”. Для растений, например, этого 
достаточно. Вся эволюционная информация у них сосредоточена в их 
геноме. 
 

Для животных, обладающих подвижностью, необходимо создание 
мотивационной (побудительной) основы движения и управляющей 
системы, воспринимающей внешние стимулы и формирующей 
реакцию на них. Поэтому, наряду с багажом генетического кода, им 
необходима информация, поступающая извне (внесоматическая = 
внегенетическая). Ее восприятием и обработкой и занимается 
головной мозг.   



КАК СООТНОСЯТСЯ ЭТИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ? 

Мозг прогрессирует параллельно эволюции генома. 



    Фундаментом для нашего интеллекта послужил 
головной мозг наших позвоночных предшественников. 

  - мы унаследовали от рептилий R-комплекс - высшие отделы среднего мозга,  
управляющие инстинктивным поведением (агрессией, ритуализацией,   
иерархией); 
 - от пум и ленивцев нам досталась лимбическая система, придающая – 
эмоциональную окраску нашей мотивации (в ней находятся “центры альтруизма  
и любви”, в ней сосредоточены мишени для психоделических и галлюциногенных  
препаратов); 
 - даже наша кора головного мозга (новая кора - neocortex) досталась нам от  
котилозавров. У нас она составляет более 80% от общего объема головного мозга и  
ведает предвидением будущего (лобные доли)(что лежит в основе этики, магии,  
законности и науки); височные доли отвечают за речь и письмо, затылочная область 

–  
за зрительное восприятие, теменная область – за топографию и 3-х-мерную  
ориентацию и т.д. Дифференцировка и сложность этих способностей – чисто  
человеческие качества, развившиеся лишь в последние 50-60 тыс. лет. За этим  
взрывоподобным увеличением объема головного мозга не поспела перестройка  
женского таза. Вот почему рождение детей “последней модели” сопровождается у 

нас  
родовыми муками, свойственными только человеку.  



В чем специфика интеллекта? 

Генетическая память (результат “исторического обучения”) сосредоточена в 
хромосомах и передается только от предков – потомкам. Она руководит 
инстинктивным поведением и не подвержена обучению. У инстинкта нет 
свободы воли, свободы выбора. Объем этой информации у человека – 2х1010 

битов на 1 хромосому.   

Интеллект – это реализация индивидуального опыта, который накапливается 
всю жизнь, может быть записан на ресурсах памяти головного мозга и любых 
внесоматических носителях (камне, бересте, бумаге, магнитных, лазерных , 
кристаллических и т.п. накопителях, фото, кино, видео и т.д.). Сюда же надо 
добавить речь. Суммарный объем такой информации составляет 2х1013 (мозг) 
+ 2х10n битов (объем информации в интернете – 400 млрд.терабайт), и эта 
информация может передаваться в любом направлении: от потомков – 
предкам, от предков – потомкам, а также между современниками, причем на 
основе обучения, а не инстинкта. Более того, интеллект может 
противодействовать любому инстинкту:  вместо утоления голода и жажды – 
сухая голодовка, вместо инстинкта размножения – монашеский постриг, 
вместо самосохранения – суицид… 

В принципе, это – катастрофическое свойство интеллекта, но, к счастью, как и все 
другие приобретенные свойства, индивидуальный опыт не наследуется. Вот почему 
“человеческая память коротка”, а “историю делают тридцатилетние”. 



 
 
 
 

МЕСТО ЛЮДЕЙ – МЕЖДУ БОГАМИ И ЗВЕРЬМИ. 

 

Плотин (III век до н.э.) 

Человек – это не “умное животное”. 
Ни одно, даже самое умное животное, не может ускорить свое движение с 
помощью колеса, пропеллера, мощного реактивного двигателя; никто из 
животных не может усилить свою мускульную энергию в десятки тысяч раз; 
никто из них не сможет написать поэму, картину, симфонию, построить 
храм, Эйфелеву башню, ЦЕРН’овский коллайдер… Правда, и ни одно 
животное не способно истреблять миллионами себе подобных по 
причинам нравственным, религиозным, политическим, экономическим и 
т.п. Это – “издержки” интеллекта.  
 Первым шагом на пути развития человеческого интеллекта стали 
наскальные рисунки – это был первый опыт создания и передачи 
внегенетической информации. 
 Последним шагом должно стать спасение человечества и природы 
нашей Планеты. Нужна одиннадцатая заповедь – “спаси и сохрани”. Надо 
полагать, это по силам человеческому интеллекту. 
                       Ибо:  
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