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«Нужно создать гомо сапиенс акватикус - человека, живущего в воде. Человек-амфибия должен 
получить от науки искусственные жабры. Нет сомнения, что учёные и конструкторы смогут решить эту 
задачу». 
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1.Численность населения планеты растёт. 
2.Полезные ископаемые и пищевые ресурсы истощаются. 
3.Атмосферный воздух загрязняется вредными веществами. 
Всё это в скором времени приведёт к тому, что люди не смогут жить на земле, им нужно будет 
осваивать новые территории, а так как большая часть планеты состоит из воды, то освоив эту среду, 
человек смог бы выжить, продолжить свой род, и даже начать строительство в воде.  
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Цель: Произведи преобразование  Homo sapiens, чтобы он мог комфортно чувствовать себя и в воде, 
и на суше. В связи с поставленной целью были обозначены следующие вопросы: Может ли человек 
дышать одновременно и в воде и на суше? Какое должно быть строение тела и кожи у такого 
человека? Как измениться строение органов, и, как будет выглядеть опорно-двигательная и 
пищеварительная система Homo sapiens? 
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1. Рассмотреть особенности строения системы внутренних органов у амфибий, рыб и человека и 
их связь с образом жизни. 

2. Рассмотреть строение тела и кожи человека, рыб и амфибий. 
3. Рассмотреть особенности нервной, пищеварительной, дыхательной, опорно-двигательной, 

кровеносной  систем человека, рыбы и амфибии. 
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Вопрос о происхождении человека из воды волновал многих учёных. Так акватическая теория 
возникновения человека была впервые предложена морским биологом Алистером Харди в 1929 году 
и независимо от него — германским биологом Максом Вестенхоффером в 1942 году. Теория водного 
происхождения человека гласит: человек произошел прямо из воды. То есть мы когда- то были чем-
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то вроде морских приматов, или «гуманоидными» рыбами. Гипотеза призвана обосновать отличие 
человека от прочих приматов водным образом жизни одного из предков. Также данный вопрос 
волновал и писателей. Так Александр Беляев написал научно-фантастический роман «Человек-
амфибия», в котором человек способен жить под водой.  На сегодняшний день человечество сильно 
продвинулось вперёд в научно-технологическом прогрессе, и у учёных появилось множество 
возможностей, чтобы создать человека способного  жить под водой. Так какие же преобразования 
нужно совершить с человеком, чтобы он комфортно чувствовал себя и в воде и на суше? 
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Создать человека, который бы смог комфортно чувствовал себя и на земле и в воде, можно двумя 
способами: 

1. Генная инженерия. Этот метод позволит конструировать фрагменты рекомбинантных молекул 
ДНК того или иного организма, которые при внедрении в генетический аппарат придавали бы 
им свойства, полезные для человека [рис.1].Многие ученые не сомневаются: создать 
человека-амфибию можно, если «обработать» человека правильным набором генов, взятых 
от животных-амфибий. 

2. Эмбриологический метод. С помощью него можно изменить развитие эмбриона на ранних 
стадиях. Исследование эмбрионального развития различных животных привело к выводу, что 
человек в своем эмбриональном развитии проходит все стадии эволюции вида. Такая 
особенность была сформулирована во второй половине XIX в. немецкими учеными Ф. 
Мюллером и Э. Геккелем как биогенетический закон – «в онтогенезе повторяется филогенез» 
[текст 1], согласно которому индивидуальное развитие особи  представляет собой краткое 
повторение филогенеза. Действительно на ранних стадиях эмбриогенеза у зародыша 
человека образуются жаберные щели,  которые развиваются у них так же, как у зародышей 
рыб [рис.2]. Также строение сердца зародыша человека напоминает строение сердца рыб – 
одно предсердие и один желудочек. И если бы человек смог бы сохранить нужные ему 
свойства на ранних стадиях развития зародыша, то это бы помогло приобрести необходимые 
приспособления для организма. 

3. Конструктивный метод. Этот метод основан на «добавлении» новых органов. Впервые такой 
метод использовал Беляев в своём романе «Человек-амфибия». В нём гениальный хирург 
пересадил жабры акулы юноше и тот смог существовать под водой. Но мало кто знает, что 
произведение "Человек-амфибия" Беляев написал, руководствуясь не только своей 
фантазией. Оказывается, что в России тоже имелся свой, совершенно реальный "профессор 
Сальватор". Артемий Мышкин - великий хирург, проводил довольно странные опыты на 
животных и даже человеке. Операция прошла успешно, и первый в России человек-амфибия 
сносно чувствовал себя и в воде, и на земле. Но, как и в случае с собакой и обезьяной, 
продолжалось это весьма ограниченное время. Последовало отторжение рыбьих органов, 
закончившееся смертью Воропаева. 

Для создания так называемого «человека-амфибии» мы остановились на методе генной 
инженерии, так как подавляющее большинство генов животных полностью аналогичны генам 
человека. Homo Sapiens можно усовершенствовать, достаточно лишь пересадить ему [рис.3]: 
1) Ген рыбы. С помощью жабр рыбы, человек сможет дышать под водой. 
2) Ген лягушки. Создание голой, покрытой слизью кожи и перепонок на ногах, а также 

прозрачное веко, для защиты глаз в воде. 
3) Ген скорпены. Спинной плавник с ядовитыми шипами для защиты. 
4) Ген дельфина. Эхолокация - способ ориентации в пространстве и главный путь получения 

информации об окружающем мире. 
5) Ген акулы. Головной плавник, для рассечения воды. 
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Во-первых, мы выбрали данный метод решения проблемы, так как на сегодняшний день ученые 
научились выделять ДНК из различных биологических источников - метод рекомбинантирования 
ДНК.  
Во-вторых, ученые научились сшивать фрагменты ДНК различными методами. 
 [!] Генетика быстро развивается и это позволит в скором времени изменить, преобразовать человека 
в нужном для нас направлении. 
[!]Создание трансгенного человека возможно. Но пока теоретически. На практике генная инженерия 

 



пока не в силах управлять процессом встраивания нового гена. А потому невозможно предсказать 
побочные эффекты. 
[!]Пока множество противоречий не будет решено, ученые вряд ли приступят к экспериментам на 
человеке.  
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Слабые стороны данного решения заключаются в том, что человек – это система взаимодействующих 
генов. Также в настоящее время нет методик и кадров, которые позволят использовать данный 
метод.  Этот способ очень сложен в техническом исполнении, высока вероятность возникновения 
вредных и летальных мутаций. Существует и конструктивный способ создания человека, который 
будет комфортно чувствовать себя под водой и на суше. Однако этот метод  не практичен, так как 
новые органы могут быть отторгнуты организмом человека, и он погибнет. Эмбриональный метод 
очень тяжёл в техническом плане, ведь период эмбрионального развития наиболее сложен у высших 
животных и состоит из нескольких этапов.  Зародыши невелики, имеют малые размеры органов, 
поэтому с ними трудно работать. 

 

7 
Предложили возможное направление работы над  данной проблемой и пути её реализации. Генная 
инженерия в будущем сможет создать человека способного жить и в воде, и на суше. Для этого 
нужно внедрить гены рыб, амфибии и дельфина. 
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 

2. http://paranormal-news.ru/news/sozdat_cheloveka_amfibiju_neslozhno/2013-06-18-7111 

3. http://www.biotechnolog.ru/ge/ge5_1.htm 
4. http://www.libok.net/writer/14713/kniga/100252/mihaylova_l_a/kontseptsii_sovremennogo_estes

tvoznaniya/read/45  
5. http://www.kazedu.kz/referat/130747  
6. http://fb.ru/article/168112/versii-proishojdeniya-cheloveka-osnovnyie-teorii-proishojdeniya-

cheloveka 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Генная инженерия  Стадии развития зародышей  



Рис. 3 

 

Рис. 4  

 Генно-модифицированный человек  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Каждое живое существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез) повторяет в известной 
степени формы, пройденные его предками или его видом (филогенез)». 
Источник: 
http://www.libok.net/writer/14713/kniga/100252/mihaylova_l_a/kontseptsii_sovremennogo_estestvoznani
ya/read/45 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Homo sapiens 
Амфибии 
Рыбы 
Лягушка 



Дельфин 
Генетика 
Зародыш 

Приложение_4 – Персоналии   

Алистер Харди – английский морской биолог, эксперт по зоопланктону и морским экосистемам. 
Макс Вестенхоффер – немецкий учёный, биолог. 
Александр Беляев - русский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической 
литературы. 
Фридрих Максимилиан Мюллер— немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, 
индологии, мифологии. 
Эрнст Генрих Филипп Август Геккель  — немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов питекантроп, 
филогенез и экология. 
Артемий Мышкин—военный врач, химик, хирург. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Одной из проблем, с которой мы столкнулись во время написания доклада - достоверны ли акватическая теория 
– теории происхождения человека из воды. Ведь до сих пор учёные не смогли доказать данную теорию. Однако 
существует множество доказательств данной теории: 
1. Способность задерживать дыхание, апноэ делает человека ныряльщиком. 
2. Утрата волосяного покрова и развитие подкожного жира - характерны для водных млекопитающих. 
3. Между пальцами рук есть кожная складка. 
4. Существуют заболевания на генном уровне человека, которые могут служить доказательством 
происхождения человека из воды, такие как ихтиоз, сиреномелия и другие. 

 


