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Хоббиты или
морлоки?
Если помните, важнейшим научным событием 2004 го
да была признана находка Homo floresiensis, карлико
вых людей, которые жили на острове Флорес в Индоне
зии еще 13 тысяч лет назад («КТ» ##566, 571). Как ни
печально, в общественном сознании эти существа оказа
лись ассоциированы с фантазиями Толкиена и сплошь и
рядом именуются «хоббитами». Обнаружены остатки
девяти человек; череп (на фото — слева) сохранился
только у одной пожилой женщины, экземпляра LB1.

В

прочем, многие антропологи отказа
лись признавать в этой сенсационной на
ходке доселе неизвестный вид хомо сапи
енс, рассматривая LB1 как останки урода
микроцефала. В их споре с открывателями
нового вида симпатии широкой публики,
оказались, конечно, на стороне послед
них. Действительно, версия о существова
нии в недавнее время другой ветви чело
вечества захватывает дух, а версия об
уродстве — скучна и прозаична. В свое
время первого найденного питекантропа
(H. erectus) пытались представить как
уродливого гиббона, а первого неандер
тальца (H. neanderthalensis) — как казака
из армии Александра I времен войны с На
полеоном. Сейчас такие определения вос
принимаются как исторический анекдот.
Произойдет ли то же самое с диагнозом
«микроцефалия», поставленным флоре
сиенскому человеку?
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Рассмотрим некоторые аргументы
противоборствующих сторон. По мнению
ученых, обнаруживших индонезийское
захоронение, H. floresiensis — это измель
чавшие потомки H. erectus, прямоходя
щего человека. Такое действительно про
исходит с островной фауной: на островах
крупные животные могут мельчать (как
те же слоныстегодоны, на которых охо
тились карликовые люди), а другие, на
оборот, увеличиваться в размерах (как
произошло с флоресиенскими крысами).
Но есть одна закавыка. Изменение раз
меров у людей, а равно и у всех других
животных, происходит аллометричес
ки — то есть с изменением пропорций.
Так, голова у маленького ребенка мень
ше, чем у взрослого, но относительно те
ла она оказывается более крупной! Если
бы мы вывели расу гигантских людей, от
носительный размер их головы умень
шился бы, а если
бы мы или эволю
ция в островных
условиях создали
карликовых лю
дей, их относи
тельный размер
головы должен
был бы возрасти.
Как ни странно,
ничего подобного
у древних жите
лей Флореса не
наблюдается.
Мозгом
такого
объема должны
обладать втрое
меньшие сущест
ва! Так что же, вы

ходит, H. floresiensis действительно мик
роцефалы?
А может, маленькие островитяне про
изошли не от достаточно крупноголового
H. erectus, а от какихто более примитив
ных предков (например, австралопите
ков)? Тогда их сходство с людьми — ре
зультат параллельной эволюции, а не
большой мозг — следствие общей нераз
витости. Впрочем, хотя у LB1 мозг был
обезьяньим по размеру (меньше, чем у
шимпанзе), но рядом с остатками ее со
племенников были найдены каменные
орудия и свидетельства использования
огня. И наконец, чтобы попасть на Фло
рес, предкам карликовых островитян
нужно было освоить мореплавание, а
это непростое дело. Может, череп LB1
принадлежал тяжелобольной женщине,
а орудия изготовляли другие, более
крупноголовые особи? Кстати, островная
жизнь, недостаток питания и вырожде
ние изза близкородственного спарива
ния могли способствовать уродству…
А если флоресиенский человек не
микроцефал, то его мозг должен был
быть организован гораздо лучше нашего
(раз решал сложные задачи при столь
малых размерах). Почему по мере мель
чания тела мозг островитян не только
уменьшался, но и оптимизировался?
Почему не оптимизируется подобным
образом наш мозг? Обсуждая проблему
микроцефалии, оппоненты сравнивают
череп LB1 с черепами различных уродов
и приходят к диаметрально противопо
ложным выводам. Видимо, непросто
поставить диагноз столь непохожему на
нас существу, когда у нас есть один
единственный череп.
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Итак, LB1 является или человеком, кото
рый перенес какоето глубокое измене
ние, не известное по современному мате
риалу, или продуктом независимой эво
люции какихто примитивных предков,
или иным человеческим видом с удиви
тельно экономной организацией мозга.
Понятно, что для решения этой зада
чи нужны новые данные, новые иссле
дования на острове Флорес. Последней
новостью, относящейся к нашей теме,
стали результаты работы европейско
индонезийского коллектива, изучивше
го эволюцию орудий на острове. Выяс
нилось, что первые каменные орудия на
этой загадочной земле появились боль
ше 700 тысяч лет назад. По своей техно
логии эти каменные отщепы соответ
ствуют H. erectus. На протяжении сотен
тысяч лет они оставались практически
неизменными, и именно их использова
ли карликовые островитяне. В Африке и
Европе наш род стремительно эволюци
онировал. Возникали и расселялись но
вые виды, наступали и отступали ледни
ки. Появившийся 200 тысяч лет назад
H. sapiens две трети свой истории не по
кидал пределов Африки, зато потом от
правился в Евразию и постепенно вытес
нил все остальные виды людей… А вот на
Флоресе жизнь остановилась.
Может, причиной, объясняющей спо
собность флоресиенцев к изготовлению
орудий при невеликих размерах мозга,
стало постепенное мельчание при устой
чивой на протяжении многих поколений
культуре? Мозг, обеспечивающий обка
танный за тысячи веков вид деятельнос
ти, может быть устроен гораздо проще
мозга, «готового на любую работу». По
мните морлоков из «Машины времени»
Уэллса (естественно, книги Герберта
Уэллсадеда, а не фильма Герберта
Уэллсавнука)? Эта форма людей из
мельчала, но продолжала пользоваться
техникой, созданной их далекими пред
ками. Ко времени визита к ним путешест
венника во времени они все еще умели
ее обслуживать, хотя уже и не понимали
принципов ее работы.
Подземные человечки со слабым
умишком и цепкими ручками вызывали
ужас у человека начала XX века (эпохи
Уэллсадеда), а чтобы завладеть внима
нием непритязательного зрителя начала
XXI века, Уэллсувнуку пришлось пре
вратить морлоков в мускулистых мон
стров, бегающих на четвереньках гало
пом. Путешественником во времени
XX века двигала жажда познания; в XXI
веке он страдает от любовной трагедии
и несет угнетенным народам идеалы де
мократии. Сто лет назад успехом поль
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зовалась книга, апеллирующая к науке;
в современный продукт пришлось доба
вить парапсихологии и мистики. Вдум
чивый читатель вековой давности инте
ресовался оттенками смысла; массовый
зритель современности любит яркий ви
деоряд и не склонен сопоставлять друг с
другом его фрагменты… Мы — не застыв
шие во времени флоресиенские карли
ки. Не будем говорить про технологиче
ский прогресс: как изменилось наше
восприятие действительности за какой
то век! Эволюция это или инволюция,

она обошлась без какихлибо проявле
ний микроцефалии.
Неужели решение флоресиенской за
гадки — в постепенном измельчании це
лого народа, занятого воспроизводством
старой технологии на фоне неуклонного
снижения умственных способностей и
эволюционной гибкости? Как это меняет
ассоциации, вызываемые черепом LB1.
Бедные флоресиенцы!
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