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роды, — функцию амнезии. Если бы 
женщина не забывала, какие страдания 
испытала во время родов, то ни за что 
не согласилась бы во второй раз пройти 
через эти многочасовые муки, и чело-
вечество быстро бы исчезло. забыли 
вставить бакулюм — сократим время 
полового акта. пускай львы совокупля-
ются по нескольку часов, а мужчине 
для достижения эякуляции достаточно 
и 60 секунд, что считается нижней гра-
ницей нормальной продолжительности 
фрикций.

животные общаются главным об-
разом с помощью обоняния, а наш 
создатель сэкономил на обонятельных 
рецепторах — попробуем увеличить 
обонятельный мозг. не получилось. 
потому что места в голове не так уж 
много. как же людям общаться друг с 
другом? пришлось создавать систему 
речевой коммуникации, развивать в 
коре больших полушарий зоны брока 
и вернике для восприятия речи и ее 
формирования.

эти и многие другие усложнения 
привели к страшной путанице в распре-
делении функций между структурами 
головного мозга. достаточно взглянуть 
на гиппокамп — «старую кору». Он — 
центральное место нейрогенеза, но 
также участвует и в формировании 
памяти, и в ориентации в пространстве, 
и в регуляции стрессорного ответа, и в 
функции замирания (умение сидеть и 
не высовываться исключительно важ-
но для выживания), и в формировании 
эмоций. но гиппокамп не резиновый. 
хотя он и содержит 400 миллионов 
одних только гигантских пирамидных 

нейронов, этого не хватает для всех 
перечисленных функций. пришлось 
память распределить по множеству 
других отделов мозга, а эмоциогенные 
функции распихать по миндалине, 
гипоталамусу и другим соседним с 
гиппокампом структурам.

такая теснота и путаница привели 
к тому, что в мозге не осталось места 
для инстинктов. Оказалось, что просто 
негде хранить врожденные программы 
поведения. некоторые кусочки ин-
стинктов удалось пристроить. но эти 
огрызки — немногочисленные врож-
денные пусковые сигналы — считать 
полноценными инстинктами конечно же 
нельзя. а как жить? пришлось сделать 
так, чтобы человек учился всему-всему. 
но поскольку в мозге не хватает места, 
остается лишь увеличить время на ре-
ализацию этой важнейшей функции. 
четверть жизни человека отводится на 
процесс обучения, сопровождаемый 
дозреванием отдельных мозговых 
структур. только к двадцати одному году 
окончательно формируются те области 
коры, которые участвуют в долгосроч-
ном планировании и социальном взаи-
модействии. впрочем, многим людям 
и всей жизни не хватает для развития 
социального интеллекта.

да что социальный! и простая сме-
калка развита лучше у ворон, которые 
догадываются достать плавающий 
предмет, бросая камушки в воду, а 
люди — нет. а тесты, скажем, на крат-
ковременную память — их шимпанзе 
выполняет намного лучше человека. 

к какому же выводу мы приходим, 
рассмотрев многочисленные недо-

статки строения и функционирования 
человека? главный вывод: человек не 
может быть продуктом творения. такую 
работу, которая тянет лишь на тройку с 
большим минусом, не мог выпустить 
добросовестный руководитель направ-
ления «жизнь на земле». нам остается 
только присоединиться к мнению тех, 
кто считает человека продуктом дли-
тельной эволюции (сходные рассужде-
ния см., например, в статье с.в. багоц-
кого, «химия и жизнь», 2015, 9). 

хорошо, что эксперименты с мозгом 
и особенно с речью удались. ведь чем 
человек выгодно отличается от всех 
прочих животных — это как раз приспо-
собляемостью, способностью адапти-
роваться к самым разным изменениям 
физической и социальной среды. Если 
умеешь строить теплые дома и шить 
одежду, можешь себе позволить узкий 
температурный оптимум.

Обратим внимание на различие тер-
минов «приспособленность» и «при-
способляемость» (разные суффиксы). 
приспособленность многих животных 
выше, чем у человека. но они — глубо-
ководная рыба, или ленточный червь, 
или блоха, или тигр — приспособлены 
к конкретным условиям существова-
ния. тигру, например, вынь да положь 
20 гектаров охотничьих угодий. Оставь 
ему 15 — умрет. не то человек! низкая 
приспособленность человека компен-
сирована высокой приспособляемо-
стью, которую часто называют легче вы-
говариваемым словом «адаптивность». 

высокой адаптивности всем чита-
телям! 

ПОлВеКА тОМУ ВПеРеД

Гены хвостатости
26 сентября 2067 года состоялось торжественное собрание, посвященное 
юбилею академика РАН, лауреата Нобелевской премии по физиологии и 
медицине, автора метода восстановительно-каудальной генотерапии Яна 
Игоревича Уманова. Почти сорок лет назад он провел уникальный экспе-
римент, фактически открыв новое направление в эволюции человека. На-
кануне у него прошла пресс-конференция, после которой наш специальный 
корреспондент Брэдли Бровкин взял интервью. 

ян Игоревич, число ваших последователей 
превысило шесть миллиардов человек. 
Расскажите, пожалуйста, с чего началось 
столь массовое движение. Как вы пришли к 
идее каудальной генотерапии? 

в процессе эволюции предки человека 
утратили хвост, и вместо него остался 
копчик, состоящий из нескольких срос-
шихся позвонков. иногда рождаются 
дети с хвостом, но это везде восприни-
мают как патологию, и действительно, 
эти хвосты выглядят как уродство. наша 
работа началась с вопроса: «что утра-

тили люди, лишившись полноценного 
хвоста?» Ответить на него можно было, 
только восстановив утраченное. 

Что дает восстановление хвоста?

давайте сначала вспомним, как жи-
вется людям без хвостов. уже к сорока 
годам костная пружина позвоночника 
уплотняется, теряет гибкость, защем-
ляет нервные волокна и становится 
источником болезней. восстановле-
ние каудального отдела оказывает 
оздоровительный эффект на весь 
позвоночник. подвижность хвоста 

обеспечивает постоянную стимуляцию 
спинного мозга, что, в свою очередь, 
благотворно влияет на работу голов-
ного мозга, всей нервной системы и, 
как следствие, на функционирование 
практически всех систем организма. 
в итоге имеем общее оздоровление 
человека и продление его жизни. как 
мы говорим в нашей лаборатории: 
«здоровье и долголетие — в хвосте!» 

Известно, что первый эксперимент вы про-
вели на себе самом. Почему? Процедура 
считалась настолько рискованной?
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риска никакого, если не считать уже 
упомянутого отрицательного отноше-
ния общества. по этическим соображе-
ниям, из-за возможной стигматизации 
человека с хвостом, процедура не могла 
быть проведена даже на доброволь-
цах, поэтому пришлось стать самому 
себе подопытным. во время работы 
я часто вспоминал исследователя хIх 
века шарля броун-секара, который в 
возрасте семидесяти двух лет делал 
себе инъекции вытяжек половых желез 
животных. 

технические подробности экспери-
мента сегодня хорошо известны. из 
клеток-остеобластов каудального от-
дела позвоночника гамадрила нами был 
выделен комплекс генов, отвечающих за 
развитие хвоста у этих приматов. затем 
гены были встроены в геном индуци-
рованных стволовых клеток, которые 
имплантировали в копчиковый отдел 
позвоночника человека. таким способом 
удалось индуцировать рост хвоста у по-
допытного — вашего покорного слуги. 
в результате был выращен настоящий 
подвижный хвост, существенно улуч-
шивший состояние моего позвоночника 
и всей опорно-двигательной системы 
организма, а с этим и весь комплекс 
физиологических функций. 

Что вы ощущали во время эксперимента?

процедура весьма болезненная, но 
именно рост хвоста через острую боль 
в области копчика пробуждает сверх-
сознание и сверхспособности Номо 
sapiens caudatus. 

самое удивительное выяснилось поз-
же. Оказалось, что длина вырастающего 
у пациента хвоста находится в прямой 
корреляции с интеллектуальными и 
творческими способностями эволюци-
онирующей личности. длиннохвостые 
индивиды настолько же превосходят 

предложенная нами технология нахо-
дится на стыке известных ранее ксено-
трансплантации и технологии создания 
гмО, при этом ее нельзя отнести ни к 
одной, ни к другой. возможность восста-
новления хвоста открыла перед каждым 
человеком новые грандиозные возмож-
ности для его собственной личностной 
эволюции. 

Как вы только что сказали, ваш экспери-
мент породил новый вид социального нера-
венства — неравенство хвостов. Не опасно 
ли это для человечества? 

за прошедшие со времени первого 
эксперимента десятилетия операцию 
восстановления хвоста добровольно 
сделали себе несколько миллиардов 
человек. постепенно мировое со-
общество естественным образом 
разделилось на два класса: хвостатых 
и бесхвостых. в свою очередь, внутри 
класса хвостатых сформировались три 
подкласса: длиннохвостые, средне-
хвостые, короткохвостые. теперь со-
циальный статус Номо sapiens caudatus 
сразу виден: чем длиннее хвост, тем 
выше статус. но, как мы видим, никакой 
классовой борьбы нет. это свободный 
выбор каждого: получить инъекцию 
генов хвостатости и вырастить хвост, 
улучшив свое здоровье, повысив ин-
теллект и работоспособность. или жить 
как раньше. 

В завершение пресс-конференции Ян 
Уманов поднял за спиной свой хвост 
столбом, помахал кончиком над голо-
вой и пожелал всем крепкого здоровья 
и успехов в самосовершенствовании.    

короткохвостых по уровню интеллекта, 
креативности и работоспособности, 
насколько короткохвостые эффективнее 
бесхвостых. сегодня мы уверенно мо-
жем утверждать: восстановление хвоста 
— это новый этап в эволюции человека. 

Какие социальные последствия имело ваше 
открытие?

социальное значение нашей работы 
стало понятно не сразу, а предсказать 
заранее его было невозможно. идея со-
вершенствования и развития человека 
возникла в глубокой древности, непо-
нятными были только пути эволюции 
человека. в прошлом люди надеялись 
улучшить свои умственные способности 
и физические возможности с помощью 
химических веществ, однако негатив-
ные побочные эффекты перевесили 
плюсы. «как совершенствоваться?» — 
этим вопросом скептики ставили в ту-
пик сторонников осознанной эволюции. 
можно бесконечно тренировать память, 
заучивая большие массивы информа-
ции, стараться повысить интеллект, 
непрерывно упражняясь в решении 
разнообразных задач, тренировать тело 
— качаться, бегать, тянуться, плавать, 
прыгать. бесспорно, необходимо под-
держивать организм в работоспособ-
ном состоянии, но по большому счету 
это был тупик. нужен был новый подход. 

издревле у некоторых народов суще-
ствовали обычаи «украшать» свое тело 
татуировками или пирсингом. считает-
ся, что это было связано с тотемизмом 
— религиозными представлениями 
данных этнических групп. в хх веке тату 
и пирсинг широко распространились 
по всему миру, но подразумевали уже 
не мифологическое родство с живот-
ными-тотемами, а еще не осознанное 
стремление к усовершенствованию 
своего тела. 


