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очему	мы,	а	не	гориллы,	устраиваем	зоопарки?	Другие	при-
маты	 скрытно	 живут	 в	сокращающихся	 местах	 обитания,	
а	люди	чрезвычайно	интенсивно	распространились	и	изме-
нили	окружающую	среду.	Наше	доминирование,	очевидно,	

обеспечивается	 не	физическими	 возможностями:	 другие	 животные	 сильнее,	 бы-
стрее,	 а	их	 чувства	 острее.	 Все	 дело	 в	наших	 умственных	 способностях.	 Однако	
определение	тех	когнитивных	особенностей,	которые	выделяют	нас	среди	осталь-
ных,	оказалось	чертовски	сложной	задачей.	Проблема	стала	еще	запутаннее,	когда	
появилось	множество	новых	исследований,	в	которых	вроде	бы	показано,	что	раз-
ные	животные,	начиная	от	птиц	и	заканчивая	шимпанзе,	обладают	многими	че-
ловеческими	способностями.

В	качестве	примера	можно	привести	иссле-
дование,	 опубликованное	 в	прошлом	 году	
в	журнале	Science,	где	смело	утверждалось,	
что	вороны	могут	планировать	будущее,	со-
всем	как	люди.	Пять	птиц	научились	брать	
камень	и	бросать	его	в	коробку	для	получе-
ния	 подкрепления.	 В	дальнейшем	 эти	 во-
роны	выбирали	камень	среди	других	пред-
метов	 за	несколько	 минут	 или	 даже	 часов	
до	того,	 как	 получали	 доступ	 к	коробке.	
Оценивая	данное	достижение	и	результаты	
выполнения	похожей	задачи,	где	птицы	ме-
няли	бутылочные	крышечки	на	вознаграж-
дение,	исследователи	заключили,	что	воро-
ны	обладают	гибкой	способностью	«думать	
наперед»,	которая	играет	важнейшую	роль	
в	человеческом	мышлении.

Выясняется,	 однако,	 что	 хотя	 между	
мышлением	животных	и	человека	много	об-
щего,	есть	и	два	важнейших	отличия.	Пер-
вое	—	 это	 наша	 способность	 формировать	
внутренние	 сценарии,	 мысленно	 проигры-
вая	разные	возможные	ситуации,	и	прогно-
зировать	результаты.	Второе	—	стремление	
обмениваться		мыслями	с		другими	людьми.	

Благодаря	этим	двум	свойствам	наше	мыш-
ление	сильно	изменилось	и	мы	обрели	воз-
можность	изменять	мир.

Птичьи мозги
Давайте	 для	 начала	 чуть	 внимательнее	
рассмотрим	 эксперимент	 с	воронами.	 Еще	
до	того,	 как	 начались	 тесты,	 у	птиц	 было	
несколько	попыток,	чтобы	выучить,	что	це-
левой	предмет,	камень,	позволяет	получить	
подкрепление,	а	другие,	посторонние	пред-
меты	—	нет.	Поэтому	на	самом	деле	не	было	
ничего	 удивительного	 в	том,	 что	 когда	 на-
чалось	тестирование,	вороны	выбирали	то,	
что	раньше	уже	подкреплялось.

Прежде	 чем	 делать	 выводы	 о	«развитых»	
способностях	животных,	ученым	надо	тща-
тельно	 исключить	 другие,	 более	 простые	
объяснения.	Кроме	этого	необходимо,	чтобы	
эксперимент	состоял	из	нескольких	незави-
симых	повторений.	В	моей	лаборатории	мы	
проводим	 исследования	 с	участием	 детей,	
последовательно	 исключая	 возможность	
решения	за	счет	простых	механизмов,	а	не	
полноценного	 мышления.	 Мы	 	используем	

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Люди явно думают иначе, чем другие 
животные, но сложно провести экспе-
рименты, которые выявят уникальность 
именно человеческого мышления.

Однако исследователи нашли две 
отличительные человеческие черты: 
создание сложных сценариев и обмен 
мыслями с другими людьми.

В совокупности эти свойства обеспе-
чивают важнейшие человеческие спо-
собности, такие как речь, культура, мо-
раль, прогнозирование и интуиция.



Наука быть человеком

w w w.sci-ru.org	 [11]	ноябрь	2018	|	В	мире	науkи	 97

Gr
ap

hi
c 

by
 F

ed
er

ic
a 

Fr
ag

ap
an

e

однократное	 предъявление	 новой	 задачи,	
чтобы	 не	допустить	 возможности	 обуче-
ния	 из-за	 повторения.	 Мы	 меняем	 времен-
ной	 и	пространственный	 контекст,	 чтобы	
не	навести	ребенка	таким	способом	на	пра-
вильное	 решение,	 мы	 придумали	 задачи,	
где	 требуются	 различные	 навыки,	 чтобы	
врожденная	 предрасположенность	 не	ока-
зала	значимого	влияния	на	поведение.

Например,	 мы	 давали	 детям	 ящик-голо-
воломку	 в	одной	 комнате,	 а	затем	 уводили	
их	 в	другую,	 где	 предлагали	 разные	 зада-
ния,	 не	связанные	 с	ящиком.	 Через	 15	ми-
нут	 им	 предоставлялась	 возможность	 вы-
брать	 один	 из	нескольких	 новых	 предме-
тов,	 чтобы	 взять	 его	 в	первую	 комнату.	
Трехлетние	 дети	 выбирали	 случайным	
образом,	 а	четырехлетние	 чаще	 предпо-
читали	 те	 предметы,	 которые	 помогли	 бы	
им	 позже	 решить	 первоначальную	 зада-
чу.	 Мы	 использовали	 такой	 подход	 для	
оценки	 способности	 намеренно	 трениро-
ваться,	репетируя	действия,	чтобы	в	даль-
нейшем	 улучшить	 выполнение	 задачи.	

( Подробнее — в статье «Развитая уникаль-
ность» на с. 82.)	 Например,	 в	первой	 ком-
нате	 дети	 получали	 подкрепление,	 если	
успешно	 ловили	 шарик	 на	веревочке	 с	по-
мощью	 чашечки,	 а	во	 второй	 комнате	 им	
давали	 возможность	 потренироваться	
в	этом.	 Мы	 обнаружили,	 что	 только	 в	воз-
расте	четырех-пяти	лет,	но	не	раньше,	дети	
могут	 намеренно	 формировать	 свои	 буду-
щие	способности,	—	во	второй	комнате	они	
тренировали	нужный	навык.

Задания	 разрабатывались,	 чтобы	 про-
верить	 начальные	 способности	 к	прогно-
зированию.	 Например,	 когда	 моему	 сыну	
было	четыре	года,	мы	дали	ему	вариант	та-
кой	задачи	и	он	успешно	справился.	Позже	
в	тот	 же	 день,	 когда	 мы	 сидели	 с	ним	 дома	
на	кровати,	 он	 положил	 руку	 мне	 на	ко-
лено	 и	сказал:	 «Папа,	 я	 не	хочу,	 чтобы	 ты	
умирал».	Когда	я	спросил	его,	почему	он	об	
этом	 подумал,	 он	 ответил,	 что	 он	 вырас-
тет,	 я	 стану	 дедушкой,	 а	потом	 я	 умру.	 Он	
обладал	 хорошо	 развитой	 способностью	
прогнозировать	 будущее,	 из-за	 чего	 у	него	

Две черты, меняющие мышление
Ученые обнаружили, что некоторые чело-
веческие когнитивные способности встре-
чаются и у других животных — например, 
общение, память, социальное мышление, 
понимание физических закономерностей, 
традиции и эмпатия. Но есть две уникаль-
ные человеческие черты, благодаря кото-
рым все эти способности превращаются 
в человеческое мышление, не такое, как 

у других животных. Первая черта — соз-
дание сложных сценариев — позволяет 
нам воображать разные ситуации с разны-
ми возможными последствиями и встро-
ить их в общее развитие событий. Вторая 
черта — стремление к взаимодействию, 
человеческая готовность обмениваться 
мыслями с другими людьми, позволяю-
щая достичь того, что невозможно в оди-

ночку. Эти черты усиливают друг друга 
и изменяют наше мышление, благодаря 
чему появляются человеческая речь, спо-
собность мысленно перемещаться во вре-
мени, мораль, культура, «чтение мыслей» 
(или понимание намерений других людей) 
и способность формировать абстрактные 
объяснения окружающего мира и делить-
ся ими.

СПОСОБНОСТИ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Речь

Абстрактные 
объяснения 
и прогнозыКультура

Мораль

«Чтение мыслей»

Мысленное 
перемещение 

во времениСОЗДАНИЕ 
СЛОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Понимание 
физических 
закономерностей

Традиции
Эмпатия

Социальное 
мышление

Память
Общение

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

ЧЕРТЫ, МЕНЯЮЩИЕ МЫШЛЕНИЕ
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	возникли	эти	неприятные	экзистенциаль-
ные	 размышления.	 Но	наше	 исследование	
всего	лишь	показывало,	что	у	него	есть	спо-
собность	 к	мысленному	 прогнозированию,	
и	позволяло	исключить	более	простые	объ-
яснения.

В	исследованиях	способности	к	прогнози-
рованию,	проведенных	на	воронах	и	других	
животных,	 нет	 таких	 строгих	 критериев,	
и	там	не	наблюдается	преднамеренной	тре-
нировки.	Означает	ли	это,	что	у	животных	
вообще	 нет	 соответствующих	 возможно-
стей?	Пока	рано	так	утверждать.	Как	гово-
рится,	отсутствие	доказательств	—	не	дока-
зательство	 отсутствия.	 Выявить	 способ-
ность	 у	животных	 сложно,	 но	еще	 сложнее	
выявить	отсутствие	способности.

Рассмотрим	 следующее	 исследование,	
в	котором	 я	 и	мой	 коллега	 из	Квинсленд-
ского	 университета	 Джон	 Редшоу	 (Jon	
Redshaw)	попытались	оценить	одну	из	важ-
нейших	 особенностей	 размышлений	 о	бу-
дущем:	 понимание,	 что	 оно	 в	значитель-
ной	 степени	 неопределенно.	 Когда	 осозна-
ешь,	 что	 события	 могут	 разворачиваться	
по-разному,	имеет	смысл	готовиться	к	раз-
личным	 возможностям	 и	продумывать	 за-
пасные	 варианты.	 Поэтому	 люди	 во	время	
охоты	ставят	не	одну	ловушку,	а	несколько,	
чтобы	 перекрыть	 для	 добычи	 все	 возмож-
ные	 пути	 побега.	 Мы	 использовали	 про-
стой	 способ	 проверки	 этой	 способности,	
показывая	 группе	 шимпанзе	 или	 орангу-
танов	 вертикальную	 трубку	 и	бросая	 при-
манку	в	трубку	сверху	так,	чтобы	они	могли	
поймать	ее	снизу.	Мы	сравнивали	решение	
этой	 задачи	 обезьянами	 и	детьми	 от	двух	
до	четырех	лет.	И	те	и	другие	прогнозирова-
ли,	что	подкрепление	появится	снизу	труб-
ки:	они	подставляли	руку	под	трубку,	чтобы	
поймать	приманку.

Затем	 мы	 сделали	 события	 чуть	 менее	
предсказуемыми.	 Прямую	 трубку	 мы	 за-
менили	 на	Y-образную,	 с	двумя	 выходами.	
Готовясь	 ловить,	 обезьяны	 и	двухлетние	
дети	 обычно	 держали	 ладошку	 только	 под	
одним	из	выходов	и,	соответственно,	лови-
ли	подкрепление	только	в	половине	случа-
ев.	 Но	четырехлетние	 дети	 с	самого	 нача-
ла	 эксперимента	 всегда	 закрывали	 рука-
ми	оба	выхода,	продемонстрировав,	таким	

образом,	 способность	 предсказать	 как	 ми-
нимум	два	взаимоисключающих	варианта	
развития	 событий.	 В	возрасте	 между	 дву-
мя	 и	четырьмя	 годами	 мы	 наблюдали	 уве-
личение	числа	детей,	способных	планиро-
вать	с	учетом	неопределенности.	У	обезьян	
мы	такой	способности	не	увидели.

Однако	 данный	 эксперимент	 не	доказы-
вает,	что	обезьяны	и	двухлетние	дети	не	по-
нимают,	 что	 будущее	 может	 развиваться	
по-разному.	Как	я	уже	отмечал,	сложно	до-
казать	отсутствие	способности.	Животные	
могут	 быть	 недостаточно	 мотивирован-
ными,	 не	понимать,	 что	 от	них	 требуется,	
или	не	уметь	скоординировано	действовать	
двумя	руками.

Для	 того	 чтобы	 точно	 доказать	 отсут-
ствие	 способности,	 ученый	 должен	 про-
тестировать	 всех	 животных	 во	все	 време-
на	 с	помощью	 какой-то	 простой	 задачи.	
Очевидно,	 что	 это	 невозможно.	 Все,	 что	
мы	 можем	 сделать,	—	 это	 дать	 особям	 воз-
можность	 продемонстрировать	 свои	 спо-
собности.	 Если	 у	них	 систематически	 ни-
чего	 не	получается,	 мы	 можем	 чуть	 более	
уверено	 предполагать,	 что	 они	 в	принци-
пе	 не	способны	 это	 делать,	 но	даже	 и	тог-
да	в	дальнейшем	может	оказаться,	что	это	
не	так.	 Из-за	 споров	 о	простых	 и	сложных	
интерпретациях	 поведения	 и	невозмож-
ности	определенно	доказать	полное	отсут-
ствие	 способности,	 сложно	 выяснить,	 что	
действительно	 отличает	 или	 не	отличает	
человека	от	других	животных.

Поиск различий
Сложно,	 но	не	невозможно.	 В	моей	 кни-
ге	 «Разрыв:	 наука	 о	том,	 что	 отличает	 нас	
от	других	 животных»	 (The Gap: The Science 
of What Separates Us from Other Animals)	 я	
рассмотрел	 когнитивные	 способности,	 ко-
торые	чаще	всего	считают	чисто	человече-
скими,	и	показал,	что	животные	умнее,	чем	
принято	считать.	Например,	шимпанзе	мо-
гут	 решать	 задачи	 за	счет	 инсайта,	 уте-
шать	 страдающих	 и	поддерживать	 соци-
альные	традиции.	Тем	не	менее	существует	
кое-что	 совершенно	 особенное	 в	человече-
ских	 речи,	 прогнозировании,	 мышлении,	
культуре,	 морали	 и	способности	 предста-
вить	себе	мысли	другого	человека	 (обычно	
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мы	называем	это	«влезть	в	чужую	шкуру»).	
И	во	всех	этих	областях	есть	два	основных	
свойства,	 которые	 неизменно	 определяют	
различия	 между	 человеком	 и	другими	 жи-
вотными.	Первое	—	то,	что	я	называю	«соз-
дание	 сложных	 сценариев»,	 это	 наша	 спо-
собность	 представлять	 себе	 разные	 вари-
анты	 развития	 ситуации,	 обдумывать	 их	
и	учитывать	последствия.	Второе	—	«готов-
ность	 взаимодействовать»,	 глубоко	 укоре-
нившиеся	у	нас	желание	и	способность	де-
литься	своими	размышлениями	с	другими,	
объединять	мысленные	усилия	нескольких	
человек	 для	 создания	 чего-то,	 что	 не	под	
силу	сделать	одному.

Создание	 сложных	 сценариев	 позволяет	
нам	представить	себе	ситуации,	в	которых	
находятся	другие	люди,	моральные	дилем-
мы	или	полностью	вымышленные	истории.	
В	сочетании	 со	способностью	 к	прогнози-
рованию	это	помогает	нам	вообразить	воз-
можные	 будущие	 действия,	 обдумать,	 что	
можно	 сделать,	 и	встроить	 это	 в	единую	
картину	 событий.	 Таким	 образом,	 мы	 мо-
жем	строить	планы	и	подготовиться	к	воз-
можностям	 и	опасностям	 прежде,	 чем	 они	
возникнут.

Другие	организмы,	даже	бактерии,	при-
способлены	 к	долгосрочным	 закономер-
ностям	 вроде	 смены	 дня	 и	ночи	 и	могут	
адаптироваться	 к	конкретным	 условиям.	
Благодаря	 ассоциативному	 обучению	 жи-
вотные	могут	предсказывать,	что	за	опре-
деленным	событием	последует	подкрепле-
ние	или	наказание.	Однако	люди	способны	
мысленно	развивать	ситуации	и	представ-
лять	 себе	 даже	 совершенно	 новые	 сцена-
рии	 без	 каких-либо	 внешних	 сигналов,	
просто	 комбинируя	 и	меняя	 местами	 ба-
зовые	 элементы	—	 персонажей,	 действия	
и	объекты,	—	 и	делать	 разумные	 выводы	
из	таких	 мысленных	 упражнений.	 Про-
стой	пример:	вы	можете	представить	себе	
слепого,	блуждающего	по	оживленной	ули-
це,	и	понять,	что	это	опасно,	даже	если	вы	
никогда	 не	попадали	 в	такую	 ситуацию.	
Создание	 сложных	 сценариев	 зависит	
от	упорядоченного	 взаимодействия	 мно-
жества	 высокоуровневых	 способностей,	
таких	как	воображение,	память,	осмысле-
ние	и	принятие	решений.

Представьте	себе	создание	сложных	сце-
нариев	как	внутренний	театр,	который	мы	
можем	 воплотить	 в	жизнь.	 Как	 и	в	спекта-
кле,	создание	сценария	зависит	от	опреде-
ленных	 компонентов,	 которые	 надо	 объ-
единить.	 Здесь	 есть	 «сцена»,	 чтобы	 пред-
ставить	 события,	 которые	 на	самом	 деле	

сейчас	 не	происходят.	 В	этих	 событиях	
участвуют	 «актеры»	 и	«обстановка»:	 люди	
и	предметы,	 которые	 задействованы	 в	сю-
жете.	Мы	выполняем	функции	«режиссера»,	
оценивающего	и	управляющего	происходя-
щим,	и	«исполнительного	продюсера»,	при-
нимающего	окончательное	решение,	какой	
путь	выбрать.	Эти	компоненты	обеспечива-
ются	 такими	 психическими	 способностя-
ми,	как	рабочая	память,	рекурсивное	мыш-
ление	и	исполнительные	функции,	которые	
у	человека	 развиваются	 в	детстве	 не	одно-
временно.	 В	результате	 способность	 к	про-
гнозированию	 постепенно	 формируется	
в	процессе	взросления.	И	даже	во	взрослом	
возрасте	 мы	 часто	 не	можем	 правильно	
предсказать	будущую	ситуацию.	Мы	не	яс-
новидящие.

Таким	образом,	поскольку	только	за	счет	
создания	 сложных	 сценариев	 принимать	
решения	 рискованно,	 люди	 должны	 ис-
пользовать	 и	вторую	 свою	 особенность	—	
обмен	 мыслями.	 Психолог	 Майкл	 Томасел-
ло	 охарактеризовал	 данную	 способность	
как	 совместное	 намерение.	 (Подробнее — 
в статье «Истоки морали» на с. 130.)	В	кон-
це	концов,	лучший	способ	узнать	про	буду-
щее	—	спросить	кого-то,	кто	там	уже	побы-
вал,	каково	это.

Если	вы	действительно	хотите	выяснить,	
на	что	похож	отпуск	в	Новой	Зеландии	или	
в	чем	 заключается	 работа	 психолога,	 вы	
можете	 представлять	 себе	 любые	 сцена-
рии,	какие	хотите,	но	лучше	спросить	кого-
то,	кто	был	в	этой	стране	или	работает	пси-
хологом.	 Человеческая	 речь	 идеально	 под-
ходит	 для	 обмена	 подобной	 информацией,	
как	правило,	мы	говорим	о	событиях,	кото-
рые	происходят	не	сейчас.	Поэтому	мы	мо-
жем	 учиться	 на	основе	 опыта,	 размышле-
ний	и	планов	других	людей.	Мы	задаем	во-
просы	и	даем	советы,	выстраивая	при	этом	
глубокие	 связи.	 Более	 того,	 мы	 можем	 це-
ленаправленно	менять	будущее,	координи-
руя	наши	действия	для	достижения	общих	
целей.	 Часто	 мы	 делаем	 это,	 комментируя	
стратегию	 партнера,	 наблюдая	 за	процес-
сом	и	направляя	человека	для	следующего	
шага.

Если	 подумать,	 то	большинство	 на-
ших	 выдающихся	 способностей	 возника-
ют	 благодаря	 коллективному	 мышлению.	
Вспомните,	 что	 все	 мы	 пользуемся	 оруди-
ями	 и	технологиями,	 изобретенными	 дру-
гими	 людьми.	 Многие	 животные	 исполь-
зуют	 орудия,	 и	некоторые	 даже	 могут	 их	
делать,	но	чтобы	они	превратились	в	инно-
вации,	нужно	понять,	что	в	будущем	орудие	
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	пригодится	 снова.	 И	тогда	 будет	 причина	
сохранить	 его,	 усовершенствовать	 и	поде-
литься	с	остальными.

Мы	 можем	 наблюдать	 такую	 эволюцию	
у	человеческих	 изобретений,	 предназна-
ченных	для	все	более	эффективного	причи-
нения	 вреда	 на	расстоянии.	 Вероятно,	 это	
была	 жизненно	 необходимая	 способность	
для	 наших	 предков,	 которые	 жили	 на	од-
ной	 территории	 с	опасными	 саблезубыми	
кошками.	Сначала	наши	предки,	вероятно,	
бросали	камни,	чтобы	прогнать	хищников,	
но	потом	 они	 вооружились	 копьями,	 изо-
брели	устройство	для	метания	копья,	затем	
луки	и	стрелы.	Однако	новые	изобретения	
будут	 полезны,	 только	 если	 их	 правильно	
использовать,	для	чего	нужна	целенаправ-
ленная	тренировка.	Сообщалось,	что	шим-
панзе	 в	Сенегале	 изготавливают	 прими-
тивные	копья	и	засовывают	их	в	дупла	де-
ревьев,	чтобы	убить	галаго.	Но	пока	никто	
не	наблюдал,	чтобы	они	устраивали	трени-
ровки	 или	 метали	 копье.	 В	отличие	 от	лю-
дей	они	не	могли	бы	извлечь	пользы	из	изо-
бретения	 копьеметалки.	 Вы	 можете	 смело	
дать	им	такое	устройство,	они	не	будут	его	
использовать	его	так,	как	используем	мы.

Первым	доказательствам	целенаправлен-
ной	тренировки	больше	миллиона	лет.	Ка-
менные	 орудия,	 которые	 изготавливал	 че-
ловек	прямоходящий	(Homo erectus)	1,8	млн	
лет	назад,	уже	свидетельствуют	о	развитой	
способности	к	прогнозированию,	поскольку	
их	переносили	с	места	на	место	для	много-
кратного	использования.	Для	изготовления	
орудий	требуются	обширные	знания	о	кам-
нях	и	о	том,	как	с	ними	работать.	В	некото-
рых	 местах,	 таких	 как	 Олоргезайли	 в	Ке-
нии,	 земля	 до	сих	 пор	 усыпана	 оббитыми	
камнями.	 Возникал	 вопрос,	 почему	 наши	
предки	 продолжали	 изготавливать	 ору-
дия,	когда	вокруг	уже	лежало	много.	Ответ	
заключается	 в	том,	 что	 они,	 по-видимому,	
тренировались	 в	создании	 таких	 орудий.	
Приобретя	опыт,	они	могли	бродить	по	рав-
нинам,	зная,	что	смогут	сделать	новое	ору-
дие,	 если	 старое	 сломается.	 Наши	 пред-
ки	 были	 вооружены	 и	готовы	 перевоору-
житься.

Большинство	 видов	 животных	 можно	
разделить	на	тех,	у	кого	узкая	или	широкая	
специализация.	 Но	люди	 попадают	 сразу	
в	обе	категории:	мы	можем	быстро	приспо-
собиться	 к	местным	 требованиям	 и	даже	
приготовиться	 к	ним	 заранее,	 имея	 соот-
ветствующий	опыт.	Кроме	того,	благодаря	
кооперации	и	разделению	труда,	мы	можем	
извлечь	 выгоду	 из	взаимодополняющих	

навыков	 и	таким	 образом	 доминировать	
в	самых	 разных	 местах	 обитания.	 Мы	 мо-
жем	 держать	 в	наших	 зоопарках	 даже	 са-
мых	свирепых	хищников,	поскольку	умеем	
предсказывать,	что	им	нужно,	что	они	мо-
гут	и	что	не	смогут	сделать.	До	сих	пор	нет	
очевидных	 доказательств	 того,	 что	 дру-
гие	виды	способны	к	подобному	мысленно-
му	путешествию	во	времени	или	обмену	за-
мыслами,	чтобы	спланировать	побег	из	зо-
опарка	 следующим	 летом,	 когда	 условия	
будут	наиболее	подходящими.

Благодаря	созданию	сложных	сценариев	
и	готовности	 мыслить	 вместе	 наши	 пред-
ки	в	итоге	породили	цивилизации	и	техно-
логии,	 изменившие	 облик	 Земли.	 Наука	—	
это	организованное	использование	нашего	
коллективного	 разума,	 и	с	 ее	 помощью	 мы	
можем	 лучше	 понять	 наше	 место	 в	приро-
де.	 Мы	 можем	 использовать	 ее	 для	 все	 бо-
лее	точного	моделирования	будущего.	Про-
гнозируя	 последствия	 своих	 действий,	 мы	
сталкиваемся	 с	моральным	 выбором	 меж-
ду	 разными	 вариантами.	 Мы	 можем	 про-
гнозировать	последствия	продолжающего-
ся	загрязнения	или	разрушения	среды	оби-
тания	 животных,	 информировать	 об	 этом	
остальных	и,	как	наглядно	показывает	Па-
рижское	 соглашение	 по	климату,	 коорди-
нировать	всеобщие	усилия	для	достижения	
желаемых	результатов.

Все	 это	 не	повод	 для	 гордости.	 По	сути,	
это	 призыв	 быть	 осторожными.	 На	плане-
те	 мы	 единственные	 существа	 с	такими	
способностями.	Как	говорил	дядя	Бен	сво-
ему	 племяннику	 супергерою	 Человеку-па-
уку,	«с	великой	силой	приходит	великая	от-
ветственность».

Перевод: М.С. Багоцкая
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