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Тетрапептид51 Альтернативная эволюция 

Ж  
 

1 

Мы  выбрали эту тему, так как считаем, что в современном мире 
практически отсутствует представление о том, как могла бы развиться 
жизнь на Земле, если бы не произошло той глобальной катастрофы, 
которая стала причиной гибели динозавров. Многие люди совершенно 
не задумываются об этом, они привыкли верить книжкам, средствам 
массовой информации и т.д. А на самом деле это ведь так интересно, 
вообразить себе облик существ, обитавших бы на нашей Земле, 
предками которых были бы динозавры. И смогли бы млекопитающие 
совершить такой большой скачок в эволюции, конкурируя с 
«динозавроидами»? 

  

2 Могла ли эволюция пойти другим путем?   
3 Найти доказательства возможного существования альтернативной 

эволюции. 
  

4 План решения задачи : 
-изучить причины гибели динозавров. 
-найти выживших представителей мезозойской эры и проследить 
физический путь их развития ( процесс формирования  ныне живущих 
видов организмов) 
-также, изучить возможные изменение растительного мира и среды 
обитания  вымерших динозавров  
-сравнить полученные данные  
-выдвинуть свою гипотезу развития жизни, исключив поражающие 
факторы( падение метеорита , извержение вулканов, мощные 
землетрясения, изменение климата, огромные цунами и т.д.). 

  

5    

5а Около 65 млн лет назад за какое-то геологическое мгновение, 
промелькнувшее между мелом и палеогеном, небеса лишились 
птерозавров, моря — мозазавров и аммонитов, а суша — динозавров 
(тех, что не превратились в птиц). 
А если бы эволюция пошла по другому пути? Если бы не было 
катастроф и золотой век динозавров продолжался по сей день? Какой 
была бы земная жизнь сегодня? 
Рассуждать на эту тему любят не только второсортные фантасты и 
галлюцинирующие недоучки. 

  

5б Решение задачи: 
- изучив историю развития динозавров, попробовать создать облик 
разумного динозавра (анатомическое строение, развивающиеся 
умственные способности, внешний вид, повадки) с помощью 
современных программ моделирования или банально, с помощью 
листка бумаги, карандаша , ластика и фантазии ,конечно, основываясь 
на фактах. 
- Выявить условия обитания (представить себе  вид изменяющейся 
флоры и фауны, и как следствие - предпочитаемую пищу (являлся ли он 
хищником или все таки травоядным) 

  

5в Хотя и принято считать, что все динозавры вымерли в конце мелового   



периода, следует сказать, что некоторые из них живы и по сей день. 
Птицы являются прямыми потомками мелких динозавров. Многие 
ученые не рассматривают птиц иначе как летающих, покрытых перьями 
динозавров, выживших после колоссальных катастроф. Подумайте об 
этом, когда в следующий раз будете кормить уток в парке… 
Во-первых, вопросу, посвященному «Альтернативной эволюции», на 
мой взгляд, уделяется очень мало внимания, не смотря на то, что имея 
на вооружении  суперсовременные программные технологии  и 
каллосальные  познания в различных областях наук, человек просто 
лениться проникнуть в глубины истории «взросления» своей планеты!!! 
Подтверждением тому  служит официальное  заявление  ученых, 
изучающих доисторических монстров, которые заявили, что около 
трети животных, на сегодняшний день считающихся  вымершими, 
могут оказаться живыми! К такому выводу пришли исследователи, 
оценив состояние почти двух сотен видов живых существ, которые 
ранее были признаны исчезнувшими! По итогам своей работы авторы 
определили, что из 187 изученных ими видов млекопитающих таким 
образом " воскресли" 67! 
 
Во-вторых, ряд ученых считает, что если бы динозавры не вымерли, то 
их эволюция, в конце концов, могла бы привести к появлению 
высокоразвитых существ. Такой вывод был сделан на основе изучения 
некоторых динозавров. Динозавры развивались в течение десятков 
миллионов лет, строение их тела и функции становились всё более 
сложными. Во время юрского периода появились теплокровные птицы. 
А это без преувеличения можно назвать одним из наиглавнейших 
достижений и величайшим прогрессом динозавров. Например : одна 
ветвь стенонихозавров (троодонов), по мнению канадского 
палеонтолога Дэйва Рассела, со временем, задолго до появления Homo 
sapiens, могла привести к возникновению разумного существа. 
Предполагается, что это животное уже было теплокровным, в отличие 
от хладнокровности своих соплеменников. Изучив их останки, ученый 
пришел к выводу о том, что их развитие могло привести к 
возникновению дино сапиенса. Это существо стало бы прямоходящим, 
ростом 1м 35см. Оно лишилось бы хвоста. руки и ноги у него имели бы 
по три пальца. При хождении на задних конечностях динозавр, 
естественно, не будет наступать на полную ступню, как человек, а будет 
опираться лишь на три пальца. Ноги тогда будут выглядеть несколько 
иначе, нежели человеческие. Когда животное использует одни 
конечности только для ходьбы, а другие только для добычи плодов, 
охоты и др. – это большое достижение его развития. Тело было бы 
вначале покрыто прочной чешуей, но затем динозавр разумный мог 
иметь кожу на подобие куриной, по-человечески белую, покрытую 
едва заметным пушком, а голова могла быть покрыта разнообразными 
перьями. Облик лица существенно отличался бы от человеческого. 
Глазницы занимали бы около четверти лица, а зрачки были бы 
щелевидными. 

5г В те далёкие времена первые млекопитающие были размером с мышь 
и вряд ли далеко продвинулись бы по эволюционной лестнице. *Сразу 

  



вспоминается экологический закон, гласящий о том, что повторное 
зарождение жизни на нашей планете невозможно, т.к. новая жизнь 
будет уничтожаться уже живущими на планете организмами. Думаю, 
что этот закон можно в полной мере применить и к разумной жизни. То 
есть появление разумных представителей другого вида, при ещё 
живущих разумных представителях другого вида на планете 
невозможно, они будут попросту уничтожаться ещё на начальных 
стадиях своего «разумного развития». Это уничтожение будет 
происходить даже не осознанно, в результате перепромысла, 
изменения среды обитания или лишения жизненно необходимых 
ресурсов+. Если бы не та катастрофа, произошедшая 65 миллионов лет 
назад, которая положила конец эволюции динозавров, наши предки - 
примитивные млекопитающие, возможно, жили бы в нетронутых 
хозяйственной деятельностью разумных потомков стенонихозавров 
экосистемах, «сводили концы с концами» в заповедниках, «прозябали» 
в зоопарках, становились жертвами экспериментов учёных- 
исследователей. 

5д Если бы не та доисторическая катастрофа, разумные представители 
динозавров достигли бы, возможно, даже большего развития, чем мы. 
И даже не потому, что их цивилизация была бы старше нашей на 
десятки миллионов лет (человек разумный за сотни тысяч лет 
совершил значительный технологический рывок. Сложно представить, 
какого развития достигла бы цивилизация к этому моменту времени, 
если бы существовала миллионы лет). Динозавры, принадлежат к 
классу рептилий, а большинство рептилий может обходиться без пищи 
многие месяцы. Это значит, что их цивилизация тратила бы меньше 
ресурсов и времени на «обеденные перерывы». Кроме того, рептилии 
в большинстве являются яйцекладущими, а это значит, что мамочка 
могла бы «сдать» свои яйца в инкубатор и отправляться на работу. 
   Климатические изменения, вызванные падением метеорита, 
извержением вулканов поставили крест на существовании динозавров. 
Эволюция пошла другим путём. На Земле появилось разумное 
млекопитающее с постоянной температурой тела. Теперь нам 
разумным представителям нашей планеты нестрашны перепады 
температур. Катаклизмы доисторического прошлого закалили нас. Мы 
стали более приспособлены перед стихией Земли и космоса. Может 
быть, в результате очередного катаклизма (в том числе, возможно, и 
рукотворного) мы – «венцы природы» в очередной раз окажемся на 
краю гибели, и тогда на смену нам придёт более «закалённое» 
существо. 

  

6 Вывод: 
Динозавры уже 100 миллионов лет царствовали на суше и на море. Но 
65 миллионов лет назад наша планета столкнулась с кометой или 
астероидом - в результате погибло от 60% до 80% населяющих ее 
видов. Земле просто не повезло: катастрофа произошла в тот момент, 
когда эволюция уже сильно продвинулась вперед. Если бы ее не было, 
климат на планете менялся бы постепенно, а процесс исчезновения 
видов и появления новых происходил бы естественным путем. Разум 
бы рано или поздно появился - у птиц или млекопитающих, которые, в 

  



отличие от динозавров, не могли полагаться на грубую силу. И, 
возможно, в один прекрасный день разумным человекообразным 
пришлось бы сосуществовать с неким подобием динозавров. Однако 
астероид врезался в Землю, и случилось то, что случилось: динозавры 
погибли, а млекопитающие, напоминавшие современных крыс, 
зарылись в пепел и уцелели. 

7 Информационные источники: 
1. http://goutsoullac.livejournal.com/867820.html 
2. http://forum.zoologist.ru/viewtopic.php?id=3267  
3. http://ru.wikipedia.org/  
4. http://anywaytrip.ru/ 
5. http://istorii-x.ru/ 
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