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Особенности 
homo sapiens

Животные, весьма схожие с современ-
ными людьми, появились 2,5 млн лет назад, 
однако на протяжении бесчисленных поко-
лений они не выделялись среди миллиардов 
иных существ, с которыми делили среду оби-
тания. Древние люди ничем не отличались от 
животных.

Более того, homo sapiens был лишь од-
ним из видов животных, похожих на людей. 
Хотя на сегодня остался единственным. Были и 
другие виды homo: neanderthalensis, soloensis, 
denisova и т.д. Есть популярное заблуждение, 
будто все эти виды сменяли друг друга как пре-
емники. На самом деле еще 20 тыс. лет назад 
несколько человеческих видов существовали 
одновременно.

У homo sapiens есть одна особенность, 
которая помогла ему выиграть конкуренцию 
среди видов homo, – размер мозга. У млеко-
питающих весом 60 кг средний объем мозга – 
200 см3, а у людей – 1200–1400 см3. И этот ор-
ган нелегко прокормить: он потребляет 25% 
всей расходуемой телом энергии. Древним лю-
дям было непросто содержать такой «аппарат» 
в голове, но, как показала эволюция, это было 
выгодно.

Другая особенность человека – прямохож-
дение. Кроме неимоверных плюсов здесь были 
и минусы, например сужение бедер, а значит и 

родовых путей женщин. В то же время размер 
головы младенцев увеличивался.

На протяжении долгого времени после 
рождения ребенок остается зависимым от ро-
дителей. Это обстоятельство привело к раз-
витию у человека необычайных социальных 
свойств. Вырастить полноценного человека 
способно только племя или община.

Homo sapiens сделал стремительный ры-
вок, чего не удавалось ни одному другому виду. 
Он появился всего 150 тыс. лет назад и относи-
тельно недавно перешел на верхнюю позицию 
в пищевой пирамиде. Мы поспешно прорва-
лись во власть со всеми плюсами и минусами, 
присущими такой скорости.

Когнитивная революция

Где-то между 70 тыс. и 30 тыс. лет назад 
homo sapiens стал совершать довольно не-
ожиданные поступки. Человек вышел из сво-
ей колыбели, Африки, обошел другие виды 
homo, добрался до Европы и Восточной Азии, 
а 45 тыс. лет назад оказался в Австралии. Люди 
изобрели лодки, масляные лампы, лук, игол-
ку – эти небывалые достижения стали плодом 
когнитивной революции. Есть теория, которая 
утверждает, что генетические мутации измени-
ли внутреннюю настройку мозга и люди обре-
ли умение думать и общаться, используя слова.

Уникальность нашего языка в том, что мы 
способны сообщать о вещах, которые ни разу 

Пока сохраняется 
вера в вообража-
емую реальность, 
выдумка обладает 
реальной силой

Основная идея
Чтобы постичь ход человеческой истории, нужно разобраться в трех круп-
нейших революциях, через которые прошел вид homo sapiens. Все началось 
с когнитивной революции примерно 70 тыс. лет назад. Далее произошла 
аграрная революция, которая стартовала 10 тыс. лет назад. Третьей стала на-
учная революция, которой всего 500 лет. В этой книге рассказывается о том, 
какое влияние эти три революции оказали на людей и как сформировался тот 
мир, в котором мы живем.
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Еще 20 тыс. лет назад несколько человеческих видов 
существовали одновременно. Размер мозга позволил 
homo sapiens победить в конкуренции с другими видами.

Когнитивная революция – это результат 
генетической мутации, которая изменила 
настройку мозга homo sapiens, и люди обрели 
умение думать и общаться, используя слова.

В I веке до н.э. сложились три потенциальных 
миропорядка, впервые позволяющих видеть мир как нечто 
единое: экономический, политический и религиозный. 

Уникальность нашего языка в том, что мы способны 
обсуждать вымысел. Так люди научились создавать 
общую для всех мифологию.

Аграрная революция была ловушкой 
для отдельной личности, но благом 
для вида homo sapiens в целом.

Пять основных мыслей

18

Мировоззрение / Sapiens



19

Юваль Ной Харари

не видели, не слышали и не нюхали. Это спо-
собность обсуждать вымысел. Таким образом, 
люди научились создавать общую для всех ми-
фологию. Так была достигнута небывалая спо-
собность к гибкому сотрудничеству в больших 
коллективах.

Людям удалось объединиться в группы, го-
рода, армии и целые империи. В этом помог 
язык вымысла. Любое широкомасштабное че-
ловеческое сотрудничество вырастает из об-
щих мифов, из того, что существует исклю-
чительно в воображении людей: боги, нации, 
корпорации, деньги, права человека, законы, 
справедливость. За тысячелетия люди научи-
лись создавать чрезвычайно сложные сюжеты. 
И это не было ложью. Воображаемая реаль-
ность – это то, во что верят все.

Более того, люди научились изме-
нять мифы, в том числе о власти, как 
это произошло при переходе от монар-
хии к демократии. Таким образом, куль-
турная революция обогнала эволюцию 
генетическую. Люди научились быстро 
корректировать свое поведение и пере-
давать навыки следующим поколениям.

Когнитивная революция – это мо-
мент, когда история расходится с биологией. 
Да, мы остаемся животными, но мы научились 
жить большими группами, создав таинствен-
ный клей, соединяющий общины и нации. Это 
и сделало человека царем всего живого.

Аграрная революция

До аграрной революции население Земли 
не превышало количества жителей современ-
ного Каира. Большинство человеческих групп 
основную часть времени проводило в пути, пе-
ребираясь с места на место в поисках пищи. На 
этом этапе истории люди выбирали наиболее 
гибкий, оптимальный способ прокормиться. 
Большую часть калорий они получали от соби-
рательства, а также от охоты. Для этого пона-
добились не только инструменты, но и знания 
о сезонах, типах растений, повадках животных.

Интересно, что первобытные племена, ко-
торые живут в наше время при подобном укла-
де, отдают труду не более 35–45 часов в неде-
лю. А ныне в развитых странах работают по 

40–45 часов, в бедных – до 80 часов. На самом 
деле доаграрное общество ученые характери-
зуют как изначально благополучное. Прибли-
зительно 45 тыс. лет назад человеку удалось, 
казалось бы, невозможное – добраться до Ав-
стралии. 12 тыс. – 14 тыс. лет назад он достиг 
Америки, когда между Сибирью и Аляской от-
крылся сухопутный переход из-за падения 
уровня океана. И тот, и другой пример показал 
ужасающее влияние человека на экосистему: 
целые виды животных истреблялись десятка-
ми. Не стоит верить сентиментальным идеям о 
том, что предки жили в согласии с природой. 
Это, мягко говоря, не совсем правда.

Примерно 10 тыс. лет назад человек начал 
менять свой способ жизни и пропитания. Люди 

поняли, что можно заняться выращиванием 
некоторых видов растений и животных, что 
даст намного больше пищи, чем собиратель-
ство и охота. Так началась аграрная революция. 
Пшеницу и коз одомашнили примерно 11 тыс. 
лет назад, горох и чечевицу – 10 тыс., оливу – 
7 тыс., лошадь – 6 тыс., виноград – 5,5 тыс. лет 
назад. И сегодня 90% всех калорий мы полу-
чаем из тех немногих видов растений, которые 
человек приручил именно в тот период.

Автор утверждает, что аграрная рево-
люция – это не благо, а величайшая в исто-
рии афера. Да, произошел демографический 
взрыв, но среднестатистический скотовод или 
земледелец работал больше, а питался хуже, 
чем собиратель или охотник. Например, иссле-
дования показали, что в доаграрных племенах 
насилие было причиной примерно 15% смер-
тей, а в аграрную эпоху эта цифра выросла 
до 35%. Постепенно с хищной природой чело-
века отчасти удалось совладать с помощью бо-
лее сложных социальных структур, в частности 
государств, но на это ушли тысячелетия.

Аграрная революция – 
это не благо, а величайшая 
в истории афера
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Одним словом, аграрная революция была 
ловушкой для отдельной личности, но бла-
гом для вида homo sapiens в целом. Как мог-
ли люди просчитаться столь роковым обра-
зом? По той же причине, по которой они вечно 
обманываются. Наши предки не смогли пред-
угадать, что с увеличением урожаев пшеницы 
вырастет и количество детей, которых нужно 
будет кормить. Поля нужно будет обрабатывать 
и женщинам, поэтому дети вместо молока бу-
дут получать кашу, от чего их иммунитет осла-
беет. Оседлость повышала риск инфекционных 
заболеваний. Но выхода уже не было: ловушка 
захлопнулась.

Мы хотели сэкономить время, а вместо это-
го переключили беговую дорожку на следую-
щую скорость. И этот принцип сохраняется до 
наших дней. Достаточно хотя бы посмотреть, 
сколько сообщений в день получает сейчас жи-
тель цивилизованного мира.

Наши предки приняли ряд несложных ре-
шений с простой целью – наполнить желудки 
и обеспечить кое-какую безопасность. Но в со-
вокупности эти решения вынудили древних 
охотников и собирателей таскать под жарким 
солнцем бесчисленные сосуды с водой и без 
остановок поливать пшеницу.

Последствия аграрной 
революции

12 тыс. лет назад на земном шаре было 
от 5 млн до 8 млн людей – кочующих охотни-
ков и собирателей. А 2 тыс. лет назад осталось 
1 млн – 2 млн кочевников и 250 млн крестьян.

Начался новый этап развития человечества, 
и одна из его особенностей – работа с буду-
щим. Крестьяне, строя планы в своем вообра-
жении, уносились вперед во времени на годы 
и десятилетия. Теперь от людей уже кое-что 
зависело, в отличие от времен охотников и со-
бирателей.

Появились излишки пищи, которые ста-
ли топливом прогресса. Благодаря им заро-
дились политика, войны, искусство и филосо-
фия. Историю творили очень немногие, а все 
остальные тем временем пахали землю и та-
скали ведрами воду.

Люди все чаще селились вместе сначала в 
деревнях, потом в городах, еще позже – в мега- 
полисах. Ведь появилась неслыханная прежде 
возможность создавать царства и торговые пути, 
соединяющие множество деревень и городов. 
Правда, почти все эти большие сети сотрудниче-
ства служили для угнетения и эксплуатации.

Три миропорядка, объединившие человеческий род в I веке до н.э.

Принципы иерар-
хии и равенства 
не являются объек-
тивной истиной, 
а находятся только 
в воображении 
человека

Появились 
деньги как 
инструмент 
обмена.

Начали 
создаваться 
империи.

Возникли 
мировые 
религии.

Человеческий род

Экономический 
порядок

Политический 
порядок

Религиозный 
порядок
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Появились большие города Древней Ме-
сопотамии, Китайская и Римская империи. Все 
они были основаны на воображаемом порядке и 
существовали за счет социальных норм. То есть 
не в силу инстинкта либо личного знакомства 
всех участников, а благодаря вере в одни и те 
же мифы, будь то свод законов Хаммурапи в 
Древней Месопотамии или Декларация незави-
симости США. Принцип иерархии или равенства 
существует лишь в богатом воображении сапи-
енсов, в тех мифах, которые люди сочиняют и 
рассказывают друг другу. Объективной истиной 
эти принципы не являются.

Воображаемый порядок – не злонамерен-
ный заговор и не пустой мираж. Напротив, это 
единственный способ, с помощью которого 
могут эффективно взаимодействовать огром-
ные человеческие массы.

Миф рассеивается, как только в него пе-
рестает верить большинство, в отличие от 
природного порядка (например, силы все-
мирного тяготения). Чтобы сохранить вооб-
ражаемый порядок, нужны постоянные со-
знательные усилия, в том числе в форме 
принуждения. Но нужна не только сила – важна 
вера. Как сказал один из политиков: «Штыка-
ми можно добиться многого, но сидеть на них 
не удобно». Тем более что насилие организо-
вать не так и просто. Ведь армию невозможно 
создать лишь одним насилием. Хотя бы часть 
офицеров и солдат должна во что-то верить:  
в честь, отечество, деньги.

Как заставить людей искренне поверить 
в воображаемый порядок – демократию или ка-
питализм? Во-первых, никогда нельзя призна-
вать, что порядок – воображаемый. Во-вторых, 
нужно обучать людей соответствующим об-
разом с самого детства. Тогда получается, что 
воображаемый порядок существует в голове 
миллиардов людей и в одиночку его не изме-
нить. Существующий миф может подорвать 
лишь одно – новый мощный миф.

Феномен письменности

Социальный уклад людей относится к сфе-
ре воображения. Поэтому на генетическом 
уровне эта информация не сохраняется и не 
передается. Требуется сознательное усилие 

для всех этих законов, обычаев и процедур, в 
противном случае социальный уклад мгновен-
но распадется.

Для такого объема информации одно-
го мозга недостаточно. И где-то между 3500–
3000 гг до н.э. в Южной Месопотамии неиз-
вестный гений придумал систему хранения 
информации за пределами человеческого моз-
га – письменность.

Сначала система письменных знаков была 
далека от сегодняшних возможностей, но по-
степенно она улучшалась – и наступил момент, 
когда человек смог выразить любые мысли на 
носителе, который мог существовать вне его, 
дольше его жизни.

Но появилась другая сложность: нужен был 
метод упорядочивания письменной информа-
ции. Каталогизация, систематизация появи-
лась чуть позже. Благодаря ей люди научились 
мыслить по-другому, иначе воспринимать мир. 
На смену свободным ассоциациям и холисти-
ческому мышлению пришел бюрократический 
анализ.

Объединение 
человечества

После аграрной революции человеческие 
сообщества становились все сложнее и боль-
ше. Сформировались вторичные инстинкты, 
позволявшие миллионам людей эффективно 
сотрудничать, – культура.

Интересно то, что в каждой культуре есть 
противоречия. Например, современный мир не 
может в полной мере объединить свободу и ра-
венство. Такие казусы – двигатель креативно-
сти и развития.

Сегодня можно говорить о глобализации, 
но всего несколько сотен лет назад существо-
вали тысячи миров с действительно разными 
культурами. Но с ростом империй, все более 
интенсивной торговлей, географическими от-
крытиями все поменялось: начала доминиро-
вать европейская культура.

В І веке до н.э. сложились три потенциаль-
ных миропорядка, впервые позволяющих ви-
деть мир и весь человеческий род как нечто еди-
ное. Первым стал экономический порядок – всех 
объединили деньги. Вторым – политический: 
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Финансовые системы увязаны с политически-
ми, социальными и идеологическими.

Деньги объединили планету в целостную 
экономическую систему. Люди продолжали го-
ворить на разных языках, поклонялись разным 
богам, повиновались разным царям, но в золо-
тые и серебряные монеты уверовали все.

Из века в век мыслители и пророки всячески 
принижали деньги, видя в них корень всех бед. 
На самом же деле они являются высшим про-
явлением толерантности. Деньги требуют боль-
шой открытости мышления. Это единственная 
созданная людьми система доверия, которая 
перебрасывает мост через любые пропасти.

В основе денег лежат два принципа: уни-
версальная конвертируемость и универсальное 
доверие. Но у этих принципов есть и обратная 
сторона: они могут разрушить местные тра-
диции, близкие связи и человеческие ценно-
сти. На их место приходит беспощадный закон 
спроса и предложения.

Век империй

Почти все народы XXI столетия – по-
томки той или иной империи. Это особый 

складывались империи. Третьим – религиоз-
ный: возникли мировые религии.

Запах денег

С образованием городов и государств, раз-
витием транспортной инфраструктуры у людей 
появились новые возможности для специали-
зации. Но тут же возникла проблема: как нала-
дить обмен товарами?

Можно решать этот вопрос бартером, но 
с ростом количества специализаций он пере-
стает работать. Сложную экономику таким об-
разом не построишь. Большинство обществ 
придумало более эффективный инструмент – 
деньги.

Само по себе это изобретение не требует 
технологических новшеств. Это в чистом виде 
интеллектуальный прорыв, без которого тор-
говые сети и рынки не могли бы бесконечно 
расти и усложняться. Это – система доверия, 
более того, всеобщая и самая совершенная си-
стема взаимного доверия за всю историю чело-
вечества. Почему мы верим в золото или дол-
лар? Потому что окружающие верят тому же. 
И именно потому, что деньги – это доверие. 

Результаты трех революций в истории человека

Человек научился 
жить большими  
группами, объединя-
ющими общины  
и нации.

Сообщества услож-
няются и увеличива-
ются. Формируются 
вторичные инстинкты, 
появляется сотрудни-
чество.

Рост могущества 
человека.  
Создание союза  
науки, политики 
и экономики.

Результат:  
человек стал царем 

всего живого.

Результат:  
формирование культуры, 

создание денег.

Результат:  
появление веры 

в прогресс.

Когнитивная 
революция

Аграрная  
революция

Научная 
революция
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политический уклад с двумя неотъемлемыми 
свойствами. Во-первых, чтобы считаться им-
перией, нужно объединить под своей властью 
множество разных народов. Во-вторых, у им-
перии подвижные границы и ненасытный ап-
петит. Она готова переваривать все новые на-
роды и территории. Поэтому именно из-за 
империй разнообразие культур существенно 
сократилось.

Империи на протяжении 2500 лет были 
основной формой политической организа-
ции. Стандартный набор строителя империи – 
войны, порабощения, депортации, геноцид. 
Но были и преимущества: единое право, нала-
женная городская жизнь, стандартизация. Поэ-
тому со временем «они» превращались в «мы».

Любая современная цивилизация хотя бы 
отчасти представляет собой наследие империй 
и имперской культуры. И никакие политические 
или научные операции не способны «ампутиро-
вать» это наследие, не убив «пациента».

XX век пришел под эгидой национальных 
государств, но, возможно, в ближайшем бу-
дущем нас ждет новая империя – глобальная. 
Ведь есть все больше и боль-
ше поводов защищать не 
только народные, но и обще-
человеческие интересы. На-
пример, проблема глобаль-
ного потепления. Всемирная 
империя создается у нас на 
глазах, и склеивать ее вое-
дино будет общая культура и 
общие интересы.

Научная революция

Последние 500 лет – это период беспреце-
дентного роста могущества человека. За это 
время население Земли увеличилось в 14 раз, 
а производство – в 240 раз. Этот исторический 
процесс называется научной революцией. Че-
ловечество создало союз науки, политики и 
экономики и тем самым приобрело принципи-
ально новые возможности.

Современная наука отличается от традици-
онного знания по трем параметрам. Первый – 
готовность признать свое неведение. Второй – 
ключевая роль наблюдений и вычислений. 

И третий – расширение возможностей, а не 
удовлетворенность лишь теорией.

Научная революция не была революцией 
знания – она была, в первую очередь, револю-
цией невежества. Все изменила мысль о том, 
что людям неизвестны ответы на самые важ-
ные вопросы. Это не позволяла себе сказать ни 
одна религия.

Установилась прочная связь между наукой 
и технологиями, чего раньше не было. Прави-
тели не инвестировали в науку с целью полу-
чить новые технологии – этот подход появился 
лишь в последние 500 лет. Раньше в государ-
ствах были учебные заведения, которым пору-
чалось распространять традиционные знания и 
поддерживать стабильный порядок. Но сегод-
ня все поменялось, и особенно это касается во-
енно-промышленного комплекса.

Научная революция породила веру в про-
гресс. Раньше мир держался на верности тра-
дициям. Но по мере того как наука решала одну 
проблему за другой, укреплялась вера в то, что 
люди смогут преодолеть любые трудности с 
помощью знаний.

Не стоит забывать, что наука – не вещь в 
себе. Она формируется под влиянием эконо-
мических, политических и религиозных инте-
ресов. Наука не способна устанавливать для 
себя приоритеты и решать, как распорядиться 
своими находками. Это делает идеология.

Союз науки и власти обеспечил рывок Евро-
пы и ее победу над Азией. Еще в 1775 году доля 
Азии в мировой экономике составляла 80%. Но 
за последующие десятилетия эта пропорция 
кардинально поменялась. Ученые обеспечили 
империализм практическими знаниями, идео-
логическими оправданиями и технологиями. 
А империи отплатили ученым защитой, под-
держкой самых странных и фантастических 

Человек вынужден 
сочетать противо-
речивые убежде-
ния и разрываться 
между несовмести-
мыми ценностями

Люди не способны предугадать 
последствия принятого 
решения во всей полноте
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Увидеть взаимосвязи науки, политики, 
религии и экономики.

Разобраться,  
что для вас – счастье.

Разобраться, какие ценности для вас 
являются фундаментальными.

Стоит задуматься Какими мифами 
мы руководствуемся?

Какие противоречия заложены 
в нашей культуре?

Стали ли мы счастливее в век научной 
революции и прогресса?

Cледует сделать
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проектов и распространением научного спосо-
ба мышления повсеместно.

Прорыв капитализма 
и промышленности

В 1500 году на душу населения Земли при-
ходилось в среднем $550 годового дохода, а се-
годня – $8800. Как удалось осуществить столь 
ошеломительный экономический рывок? Одна 
из ключевых его причин – капитализм.

Пожалуй, главная находка капитализма – 
это долгосрочный кредит. Раньше бизнес вос-
принимали как игру с нулевой суммой, и если 
давали взаймы, то на короткий период времени 
и под большие проценты. Соответственно, но-
вые предприятия открывались редко, экономи-
ка не росла. А значит, никто не верил в рост, 
и даже те, у кого были деньги, не спешили их 
давать в кредит. Ожидание стагнации к ней и 
приводило.

Но потом появилась идея прогресса. Люди 
стали все чаще полагаться на будущее. Из до-
верия рождается кредит, кредит ускоряет реаль-
ный рост экономики, а благодаря росту экономи-
ки укрепляется вера в будущее. Отсюда следует, 
что увеличение дохода частных предпринимате-
лей есть источник роста всеобщего богатства и 
процветания. Экономист Адам Смит не зря за-
явил, что эгоизм – высшая форма альтруизма. 
Конечно, с важной оговоркой: богатые тратят 
прибыль на новые фабрики, а не на вычурные 
удовольствия. Потому капитал отличается от бо-
гатства. Капитал – это деньги, имущество и ре-
сурсы, которые вкладываются в производство.

Но вскоре капитализм превратился в не-
что большее, чем экономическая доктри-
на. Он создал собственную этику: экономи-
ческий рост – и есть высшее благо. Правда, 
эта система работает только тогда, когда идея 
прогресса подтверждается. Пока что челове-
чество успевает получать новые знания и тех-
нологии до того, как пузырь лопнет. Но до 
каких пределов может увеличиваться эконо-
мический пирог?

Для экономического роста одного креди-
та недостаточно – нужны еще энергия и сырье. 
Всякий раз, когда этих двух составляющих не 
хватало, дополнительные средства вкладыва-

лись в исследования, и в результате появля-
лись принципиально новые виды энергии и 
сырья. Этот рывок произошел во всех сферах 
производства и получил название «промыш-
ленная революция».

Как известно, первый виток промышлен-
ной революции обеспечил паровой двига-
тель. Позже – двигатель внутреннего сгорания. 
Но еще более стремительный взлет соверши-
ло электричество, без которого сегодня тяжело 
вообразить жизнь.

По сути, промышленная революция была 
революцией конвертации энергии. Человече-
ство увидело, что вокруг нас – бушующий оке-
ан энергии. Например, мы для производства 
потребляем столько энергии в год, сколько 
Земля получает от Солнца за полтора часа.

Промышленная революция способствовала 
неимоверному скачку продуктивности произ-
водства. Но появилась другая проблема: кто все 
это купит? Так пришел век шопинга и консью-
меризма. Без этого капитализм не выживет: ему 
нужно, чтобы беговая дорожка мировой эконо-
мики крутилась все быстрее и быстрее.

Капиталистическая и потребительская эти-
ки – две стороны одной медали, две дополня-
ющие друг друга заповеди. Первая заповедь – 
заповедь дельца: «Инвестируй». Заповедь всех 
остальных – «Покупай».

Счастье

Мы живем в новом мире, где превалирует 
культ времени, урбанизация, расширение прав 
простого человека при девальвации ценностей 
семьи и коллапсе местной общины. Человек 
чувствует себя более одиноким и уязвимым пе-
ред безликой мощью государства и рынка.

За последние 1500 лет человек был свиде-
телем череды прорывных революций. Но ста-
ли ли мы счастливее? Историки редко задают-
ся таким вопросом, а ведь он – самый важный 
из всех вопросов.

Общепринятое определение счастья – 
субъективное благосостояние. Оказывается, 
что семья и круг общения влияет на уровень 
счастья больше, чем деньги. Скорее всего, сча-
стье в том, чтобы наполнить жизнь смыслом и 
найти ее цель 

Капиталистическая 
и потребительская 
этики – две сторо-
ны одной медали


