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ДАРТ (Dart) Раймонд Артур (4.2.1893, Тувонг,
Австралия – 22.11.1988, Сандхерст), юж.-афр.
анатом и антрополог. Из семьи фермера.
Окончил Квинслендский (1915) и Сиднейский
(1917) ун-ты. Служил в Королевском госпитале
принца Альфреда в Сиднее (1917–18), воен.
врачом в Австралии, Англии и Франции (1918–
19); работал в Лондонском ун-те (1919–22);
проф. созданной им кафедры анатомии (1923–
58) и декан ф-та медицины (1925–43)
Витватерсрандского ун-та в Йоханнесбурге.
Президент антропологич. секции 1-го (1947–51)
и вице-президент 4-го (1959–62)
Панафриканских доисторических конгрессов,
президент Археологич. об-ва (1951), Музейной
ассоциации (1961–62), вице-президент (1961–63) и президент (1963–64) Ассоциации
науч. и технич. обществ, президент Об-ва физиотерапии (1961–68) ЮАР. В 1924 в
известняковом блоке из каменоломни близ Таунга обнаружил фрагмент черепа 5–6летнего ребёнка примата (т. н. бэби из Таунга), которого, основываясь на анатомич.
особенностях, свидетельствующих о двуногом прямохождении и прогрессивном
строении зубной системы, определил как промежуточное звено между обезьяной и
человеком, дав ему название афр. австралопитека. Эта характеристика,
противоречащая господствующей картине антропогенеза, первоначально не была
принята науч. сообществом, за исключением шотл. врача и палеонтолога Р. Брума,
сделавшего после 1936 серию ископаемых находок австралопитековых. Признание

открытия Д. пришло лишь в 1947 – им были найдены останки афр. австралопитека
в Макапансгате. Д. предложил гипотезу о существовании у австралопитековых т. н.
остеодонтокератической (костнозубороговой) культуры, которая предшествовала
изготовлению орудий труда из камня. Д. подчёркивал роль охоты для начальных
стадий антропогенеза, движущим фактором признавал агрессивные инстинкты,
отличавшие, по его мнению, человека и его предков от др. приматов (т. н. killer ape
theory). Д. принадлежат также антропологич. исследования койсанских и
бантуязычных народов Юж. Африки.
В честь Д. назван Ин-т по изучению человека в Африке при Витватерсрандском
университете.
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