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джон хокс На протяжении 
последних 30 тыс. лет 
наш вид изменялся 
необычайно быстро. 
Этот процесс 
продолжается 
и сегодня
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Многие полагают, что современные технологии, позволя-
ющие нам вторгаться в природу и многое в ней изменять, 
исключили человека из эволюционного процесса. Теперь 
вопрос выживания наиболее приспособленных не стоит. 
Такое мнение — не просто заблуждение, закрепившееся 
в общественном мнении. Можно назвать и ученых, кото-
рые в этом уверены, например Стивена Джонса (Steven 
Jones) из Университетского колледжа Лондона, а также 
авторитетных популяризаторов науки, например Дэви-
да Аттенборо (David Attenborogh).

Однако это не так. Мы эволюционировали раньше, 
эволюционируем сейчас и будем видоизменяться в бу-
дущем, до тех пор пока существуем. Посмотрим на семь 

 миллионов с лишним лет, которые прошли со време-
ни расхождения нашего первого предшественника 
и шимпанзе, и переведем это время в 24 часа. При та-
кой трансформации последние 30 тыс. лет превратятся 
в шесть минут. Как много произошло за этот период на-
шей жизни в эволюционной истории: миграция на дру-
гие континенты, революционные изменения в характе-
ре питания, увеличение численности популяции более 
чем в тысячу раз. Новые люди принесли с собой множе-
ство уникальных мутаций, что придало новый импульс 
естественному отбору. Эволюция человека не только 
не замедляется, она продолжается с еще большей ско-
ростью.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Некоторые ученые уверяют, что человек перестал быть объектом естественного отбора и поэтому его эволюция практи-
чески завершена.

На самом деле за последние 30 тыс. лет человек как вид эволюционировал очень быстро. Прямые черные волосы, го-
лубые глаза, способность к усваиванию лактозы — все эти и многие другие признаки появились сравнительно недавно.

Высокая скорость эволюции обусловлена несколькими факторами, в том числе переходом от собирательства и охоты 
к выращиванию культурных растений и скотоводству. Это привело к быстрому увеличению численности популяций, что 
в свою очередь способствовало закреплению в них полезных мутаций.

Человечество будет эволюционировать и дальше, в этом нет никаких сомнений. И хотя на первый взгляд может пока-
заться, что человек будущего — это биологический космополит, на самом деле каждый из наших потомков скорее всего 
будет живой мозаикой признаков, появившихся за все время его существования как вида.

!

еловек — целеустремленное 
существо. Ни один другой 
биологический вид на на-
шей планете не преуспел 
за время своего существова-
ния так, как наш. Мы научи-
лись справляться со множе-
ством опасностей, которые 
в прошлом угрожали мил-
лионам жизней: защищать-

ся от природных катаклизмов и хищников на заре на-
шего существования, лечить многие болезни. Мы пре-
вратили крохотные земельные участки, отвоеванные 
у лесов нашими предками-земледельцами, в огромные 
сельскохозяйственные угодья, неизмеримо повысили 
шансы на успешное вынашивание потомства и преу-
спели в борьбе с детской смертностью.

об аВторе
джон хокс (John Hawks) — антрополог из Висконсинского 
университета в Мадисоне, эксперт по эволюции человека.

ЭволЮциЯ продолжаетсЯ
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антропологические свидетельства
Изучение останков древнего человека показало, что не-
которые признаки появились у него довольно быстро 
и сравнительно недавно. Примерно 11 тыс. лет назад, 
с переходом от собирательства и охоты к земледелию 
и скотоводству, который сопровождался частичным от-
ходом от сыроедения, анатомия человека стала суще-
ственно изменяться. Так, 10 тыс. лет назад зубы у него 
были примерно на 10% длиннее, чем у нас. Когда наш 
предок стал употреблять размягченную пищу, приготов-
ленную на огне, ему уже не нужно было прилагать столь-
ко усилий для ее пережевывания, как раньше, и очень 
медленно, поколение за поколением, челюсти станови-
лись все менее мощными.

Антропологи знали обо всем этом уже десятки лет на-
зад, но лишь в последние десять лет стало ясно, на-
сколько данные признаки молоды. Секвенирование ге-
нома человека четко показало, что именно было мише-
нью естественного отбора. Обнаружилось, например, 
что в организме потомков земледельцев вырабатывает-
ся больше амилазы — ключевого фермента, участвующе-
го в расщеплении крахмала. У большинства ныне живу-
щих людей в геноме присутствует несколько копий гена 
AMY1, кодирующего этот фермент, — в отличие от ныне 
живущих охотников-собирателей, например членов пле-
мени датога в Танзании: у большинства из них таких ко-
пий гораздо меньше. Способность к расщеплению крах-
мала давала древним земледельцам большие преимуще-
ства в конкурентной борьбе.

Другая пищевая адаптация — способность усваивать 
лактозу — еще один пример недавно появившегося при-
знака. Сегодня почти все новорожденные вырабатывают 
фермент лактазу, расщепляющий молочный сахар, что 
позволяет использовать столь необходимую развиваю-
щемуся организму энергию, заключенную в молекулах 
фермента. Раньше большинство младенцев,  вырастая, 

утрачивали эту способность, но по крайней мере пять 
раз в нашей эволюционной истории возникала мутация, 
в результате которой активность лактазного гена сохра-
нялась все дольше и дольше. Три мутации появились 
в разных регионах на юге Африки, где издавна было ши-
роко развито скотоводство. Еще одна возникла у древних 
арабов, занимавшихся разведением верблюдов и коз. 
Пятая, самая распространенная, присутствует сегодня 
у народов, проживающих на самых разных территори-
ях — от Ирландии до Индии; наиболее часто она встре-
чается у жителей Северной Европы. Она берет свое на-
чало от одного индивида, жившего примерно 7,5 тыс. лет 
назад. В 2011 г. генетики исследовали ДНК, выделенную 
из тканей «ледяного человека» Этци, который подвергся 
естественной мумификации 5,5 тыс. лет назад в горах 
на севере Италии. У него мутация, обеспечивающая ус-
воение лактозы, отсутствовала; это свидетельствовало 
о том, что она еще не стала повсеместной в данном реги-
оне, хотя прошло уже несколько тысяч лет с момента ее 
возникновения. Затем была секвенирована ДНК остан-
ков земледельцев, живших в Европе более 5 тыс. лет на-
зад. Ни у кого из них гена лактазы тоже не обнаружи-
лось. Сегодня в данном регионе упомянутый ген присут-
ствует у сотен миллионов людей, что соответствует 75% 
генного пула. Это никакой не парадокс, а результат дей-
ствия естественного отбора. Частота любой новой бла-
гоприятной мутации растет экспоненциально, она рас-
пространяется на последующие поколения, охватывает 
б льшую часть популяции и, наконец, становится доми-
нантной.

Многие широко 
распространенные 
признаки появились 
у человека относительно 
недавно: голубым глазам, 
прямым жестким 
черным волосам, 
способности усваивать 
лактозу, светлой коже 
исполнилось не более 
30 тыс. лет
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размывание рас
Самое удивительное в нашей недавней эволюционной 
истории заключается в том, как много повсеместных 
признаков возникло у человека совсем недавно. Так, 
жесткие прямые черные волосы появились у большин-
ства жителей Азии всего в последние 30 тыс. лет благо-
даря мутации в гене EDAR, играющем ключевую роль 
в регуляции формирования кожных покровов, волос, зу-
бов и ногтей. Затем этот генный вариант попал в Амери-
ку вместе с первыми поселенцами, которые имели общее 
эволюционное прошлое с жителями Восточной Азии.

В целом эволюционная история цвета кожи, волос 
и глаз на удивление сходна. На ранних ее этапах у всех 
предков человека были темные волосы, кожа и глаза. 
С тех пор эти признаки в той или иной мере «посветлели» 
в результате десятков мутаций. Некоторые из них встре-
чаются у современных жителей Африки, но повсемест-
но они распространены во всех частях света. Большин-
ство мутаций в генах, кодирующих данные признаки, 
довольно «молоды», они возникали независимо в целой 
череде популяций: это изменение в гене TYRP1, кото-
рое привело к появлению блондинов на Соломоновых 
островах; мутация в гене HER2, обусловливающая голу-
бой цвет глаз; изменение в гене MCIR, приведшее к по-
явлению рыжеволосых людей; мутация в гене SLC24A5, 
которая «осветлила» кожу и теперь присутствует у 95% 

европейцев. Как и в случае с геном лактазы, оценить 
«возраст» мутаций позволил генетический анализ. Голу-
боглазые люди появились, по-видимому, более 9 тыс. лет 
назад, а многочисленные изменения в гене SLC24A5 

в тот период еще не начались. Цвет кожи, волос и глаз 
эволюционировал с поразительной скоростью.

Пигментация — один из самых очевидных признаков, 
по которым одна раса отличается от другой. Но есть мно-
жество более экзотических различий, одно из которых 
касается консистенции ушной серы. У большинства со-
временных людей она мягкая, но у многих жителей вос-
точноазиатских стран — твердая, состоящая из чешуек, 
не склеивающихся друг с другом. Антропологам извест-
но об этом уже давно, но причину различий генетики вы-
яснили совсем недавно. Твердой сера стала в результате 
появления сравнительно новой мутации в гене ABCC11. 
Всего 30–20 тыс. лет назад мутация затронула и апо-
криновые железы, вырабатывающие пот. Если вы стра-
даете повышенным потоотделением и ушная сера у вас 
мягкая, то, скорее всего, у вас в геноме присутствует ис-
ходная версия гена ABCC11. Если же в дезодоранте вы 
нуждаетесь немного меньше, а ушная сера у вас твердая, 
значит, ваш ген ABCC11 содержит сравнительно недавно 
возникшую мутацию.

За несколько тысяч лет до того, как среди жителей Вос-
точной Азии впервые появился человек с твердой  ушной SO
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Факты

«молочная» мутация
Возможность употреблять в пищу молоко — привилегия, ко-
торую человек получил сравнительно недавно. Раньше ею об-
ладали только младенцы, находящиеся на грудном вскарм-
ливании; с возрастом способность расщеплять молочный 
сахар — лактозу — утрачивалась. Но в течение последних 
10 тыс. лет то в одной популяции, занимавшейся  разведением 

молочного скота, то в другой появлялись мутации, обеспе-
чивающие функционирование гена, который кодирует фер-
мент лактазу, на протяжении всей жизни человека. На сегодня 
идентифицированы пять таких мутаций, но, скорее всего, их 
немного больше. Со временем они закрепились и теперь есть 
почти у всех жителей земного шара.

Доля населения, усваивающего лактозу, %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Место сбора данных 
(красные точки)

Первые на Земле скотоводы, за-
нимавшиеся выращиванием мо-
лочного скота, жили на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке 
в период 10–8 тыс. лет назад. 
В основном они разводили овец, 
коз и коров. Но по крайней мере 
одна из «молочных» мутаций по-
явилась у пастухов, разводивших 
верблюдов.

Три разные мутации, отвечающие 
за способность усваивать молоко, — 
родом из южных регионов Африки. 
Они быстро распространились по все-
му региону за последние 7 тыс. лет.

Одна из мутаций, 
 обеспечивающих усво-
ение молока, появилась 
примерно 7,5 тыс. лет 
назад в популяциях, 
занимавшихся раз-
ведением молочного 
скота, которые обитали 
на территории между 
Центральной Европой 
и северными регио-
нами Балкан. Сегодня 
«молочная» мутация — 
самая распространен-
ная у жителей Европы.
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серой, возникла другая, на первый взгляд малозначи-
тельная мутация, спасшая, как выяснилось позже, жиз-
ни миллионов африканцев — потенциальных жертв 
смертельно опасного заболевания. Мутация произошла 
в гене DARC, который кодирует молекулу вещества на по-
верхности эритроцитов, отвечающего за освобождение 
крови от избытка хемокинов — компонентов иммунной 
системы. Благодаря данной мутации человек приобре-
тает устойчивость к Plasmodium vivax,  одному из двух 

основных малярийных паразитов. Плазмодиум вне-
дряется в эритроциты при посредничестве белка DARC, 
а мутация в одноименном гене блокирует этот процесс. 
К сожалению, она же приводит к увеличению содержа-
ния в крови хемокинов, вызывающих воспалительную 
реакцию, что, в свою очередь, увеличивает риск разви-
тия рака предстательной железы у афроамериканцев. 
Тем не менее в целом упомянутая мутация была настоль-
ко благоприятной, что сегодня ее носителями стали 95% 
людей, живущих южнее Сахары, в то время как среди ев-
ропейцев и азиатов таких только 5%.

по воле случая
Мы привыкли рассматривать эволюцию как процесс, 
в ходе которого «плохие» мутации заменяются «хороши-
ми», но на самых поздних ее этапах все большую роль 
стал играть случай. Благоприятная мутация не закре-
пляется автоматически; все зависит от времени ее появ-
ления и размеров популяции.

Я усвоил этот урок, слушая лекции ныне покойно-
го известного антрополога Франка Ливингстона (Frank 
Livingstone). Начало моей учебы совпало с окончани-
ем его долгой научной карьеры, значительная часть ко-
торой была посвящена изучению генетических основ 
устойчивости к малярии. Более 3 тыс. лет назад в Афри-
ке и Индии произошла мутация в гене гемоглобина, пе-
реносчика кислорода. У человека — носителя двух копий 
мутантного гена образовывался гемоглобин S, виновник 
развития серповидноклеточной анемии. При этом забо-
левании эритроциты приобретают необычную форму 
и образуют сгустки, закупоривающие кровеносные сосу-
ды. В норме эритроциты — достаточно гибкие округлые 
тельца, свободно проходящие по капиллярам, мутант-
ные же клетки приобретают форму серпа и утрачивают 
упругость. Как обнаружилось позже, изменение формы 

эритроцитов препятствует проникновению в них маля-
рийного плазмодия и человек становится невосприим-
чивым к инфекции.

Другой мутантной формой, интересовавшей Ливинг-
стона, был гемоглобин Е. Сегодня он широко распро-
странен среди жителей юго-восточных регионов Азии; 
его обладатели тоже невосприимчивы к малярии и не ис-
пытывают серьезных осложнений, сопряженных с носи-
тельством гемоглобина S. «Гемоглобин Е дает организ-

му-хозяину больше преимуществ, 
чем гемоглобин S, — сказал я как-
то на одном из занятий. — Почему 
же его нет у африканцев?» — «Так уж 
случилось», — ответил Ливингстон.

Его ответ буквально ошеломил 
меня. Я, как и все, полагал, что самое 
мощное оружие в арсенале эволюци-
онного процесса — естественный от-
бор. Человечество тысячелетиями 
жило со смертельно опасной маляри-
ей, вызываемой переносимым кома-
рами P. falciparum. Казалось бы, есте-
ственный отбор должен был искоре-
нить менее благоприятные мутации 

и заменить их самыми полезными из всех возможных.
Ливингстон объяснил, в чем тут дело. Малярия рас-

пространяется только среди членов популяции с обыч-
ной формой гемоглобина, новая мутация, дающая даже 
небольшое преимущество ее обладателям, быстро ста-
новится обычной, и средняя смертность от малярии 
уменьшается. Жизнь больных серповидноклеточной 
анемией находится в опасности, но гемоглобин Е дает 
относительно меньшие преимущества членам популя-
ции, которые уже получили какую-то защиту от маля-
рии благодаря гемоглобину S. Таким образом, мало при-
обрести благоприятную мутацию, необходимо еще, что-
бы она появилась в нужное время.

Со времен первой встречи человечества с малярией 
в его генном пуле произошло множество изменений — 
неодинаковых в разных частях земного шара, — повы-
шающих устойчивость к этому заболеванию. Каждый 
раз все начиналось с возникновения полезной мутации, 
которая ограничивалась локальной популяцией и была 
крайне редкой. Одна такая мутация имела мало возмож-
ностей на закрепление, но с ростом численности популя-
ций наших предков шанс быстро возрастал.

наше эволюционное будущее
Человечество продолжает эволюционировать и сегодня. 
В отличие от далекого прошлого, о котором мы можем су-
дить по отдаленным последствиям влияния естествен-
ного отбора на гены, в настоящее время биологи имеют 
возможность следить за эволюцией в режиме онлайн, 
отслеживая те изменения, которые происходят со здоро-
вьем населения и рождаемостью. Несмотря на прогресс 
в медицине, соблюдение санитарных норм и вакцина-
цию, увеличивающие среднюю продолжительность жиз-
ни, рождаемость во многих популяциях растет не столь 
уверенно.

ЭволЮциЯ продолжаетсЯ

представители	смешанных	
популяций	вовсе	не	напоминают	
клонов	с	цветом	лица	«кофе	
с	молоком»:	все	чаще	там	
встречаются	темнокожие	
блондинки	или	зеленоглазые	
красавцы	с	оливковым	цветом	лица
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Если у женщин, живущих в регионах южнее Саха-
ры, имеется специфическая мутация в гене FLT1, а пе-
риод беременности приходится на сезон, когда вспыш-
ки малярии особенно часты, то вероятность благополуч-
ного вынашивания ребенка у них оказывается немного 
выше, чем у женщин с обычным вариантом упомянутого 
гена. Связано это с тем, что у обладательниц мутантного 
гена вероятность проникновения малярийного плазмо-
дия в плаценту меньше. Причину данного феномена мы 
не знаем, но его наличие не вызывает сомнений.

Стивен Стирнз (Stephen Stearns) с коллегами из Йель-
ского университета просмотрели многолетние данные 
о состоянии здоровья населения с тем, чтобы выявить 
признаки, коррелирующие с рождаемостью. Обнаружи-
лось, что у невысоких женщин плотного телосложения 
с низким уровнем холестерола в крови больше детей, чем 

у обладательниц противоположных признаков. Иссле-
дование охватывало последние 60 лет и включало толь-
ко жительниц США. Почему эти признаки коррелируют 
с числом детей, тоже не ясно.

На подходе — новые исследования подобного рода. На-
пример, Биобанк Великобритании намеревается собрать 
данные о генотипах и продолжительности жизни сотен 
тысяч людей. Такие масштабные мероприятия необходи-
мы, поскольку взаимосвязи между генами имеют слож-
ный характер и нужно проанализировать тысячи выход-
ных данных для того чтобы выяснить, какие мутации 
отвечают за изменения в состоянии здоровья человека. 
Изучая «родословную» мутаций, мы получаем мощней-
ший инструмент для наблюдения за эволюцией челове-
ка на протяжении сотен поколений, однако при этом мо-
жем упустить из виду то, что происходило со средовыми 
факторами, выживаемостью и плодовитостью в про-
шлом. Мы видим только победителей в гонках на длин-
ные дистанции, таких как способность усваивать лакто-
зу, и не замечаем краткосрочную динамику.

Что же можно сказать о нашей дальнейшей эволюции? 
В течение последних нескольких тысяч лет она шла раз-
ными путями в разных популяциях, проявляя при этом 
удивительное сходство. Новые адаптивные мутации 
временами прокладывали себе дорогу, но были недоста-
точно сильны, чтобы одержать верх над старыми верси-
ями генов. Поэтому большинство наших мутаций име-
ют весьма солидный возраст. Но сегодня, как никогда, 
очень сильны миграционные процессы, что приводит 
к беспрецедентно высокой частоте обмена генами меж-
ду нациями.

При такой скорости «перетасовывания» генов разум-
но предположить, что аддитивные признаки — напри-
мер пигментация, которая зависит от действия сразу 
нескольких генов, — будут все менее четкими. Значит, 
вместо нынешнего разнообразия черт лица, цвета волос 

и глаз мы увидим некую однород-
ную массу?

Отнюдь. Многие признаки, по ко-
торым одна популяция отличает-
ся от другой, не аддитивны. Даже 
с пигментацией все не так просто, 
что хорошо иллюстрируют сме-
шанные популяции в США, Мек-
сике, Бразилии. Их представите-
ли вовсе не напоминают клонов 
с цветом лица «кофе с молоком»; 
все чаще там встречаются темно-
кожие блондинки или зеленогла-
зые красавцы с оливковым цветом 
кожи. Каждый из наших потомков 
будет живой мозаикой признаков, 
появившихся за долгую эволюци-
онную историю человечества.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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