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З ЕНЬЯВ Крупным головным мозгом, 

походкой на двух ногах 
и уникальным половым 
поведением человек, 
возможно, обязан утрате 
нескольких ключевых 
участков ДНК в процессе 
эволюции

Филип Рено
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С	другой	же	стороны,	подспудно	возникает	и	про-
тивоположная	мысль:	как	же	сильно	эти	существа	
не	похожи	 на	людей!	 Вертикальная	 походка	 (пря-
мохождение),	 высокоинтеллектуальный	 головной	
мозг	 и	некоторые	 другие	 признаки	 резко	 отлича-
ют	современных	людей	от	всех	человекообразных	
приматов.	Но	благодаря	каким	эволюционным	со-
бытиям	 люди	 стали	 такими	 уникальными	 суще-
ствами?	 Почему	 и	как	 произошли	 эти	 события?	
Антропологи	 и	биологи-эволюционисты	 бьются	
над	 решением	 данных	 вопросов	 уже	 долгие	 деся-
тилетия	и	в	последнее	время	все	чаще	обращаются	
для	разгадки	этой	тайны	к	современным	генетиче-
ским	технологиям.	Мы	обнаружили,	что	ряд	наи-
более	важных	человеческих	особенностей,	то	есть	
признаков,	отличающих	нас	от	наших	ближайших	
сородичей,	скорее	всего	возникли	отнюдь	не	благо-
даря	расширению	генома.	Напротив,	их	возникно-
вение	—	результат	исчезновения	неких	ключевых	
участков	ДНК	в	процессе	эволюции.

Сотрудники	нескольких	лабораторий	(в	том	чис-
ле	 и	нашей)	 проследили	 временной	 ход	 такой	 «де-
градации»	ДНК,	сравнив	человеческий	геном	с	ге-
номами	 млекопитающих	 и	даже	 архаичных	 лю-
дей	—	 неандертальцев	 и	наших	 менее	 изученных	
кузенов	—	 денисовских	 людей	 (денисовцев).	 В	ре-
зультате	мы	узнали,	что	на	протяжении		примерно	

8	млн	 лет,	 с	тех	 пор	 как	 наши	 предшественни-
ки	 отделились	 от	шимпанзе,	 человеческий	 ге-
ном	 утрачивал	 важные	 регуляторные	 фрагмен-
ты	ДНК	—	так	называемые	участки	переключения	
(переключатели),	 активирующие	 ключевые	 гены	
во	время	 онтогенетического	 развития.	 «Ущерб-
ность»	ДНК	выявляется	и	у	неандертальцев,	а	это	
значит,	 что	 процесс	 ее	 «деградации»	 начался	 еще	
на	заре	эволюционного	развития	людей.

По	сути	дела,	утрата	участков	ДНК,	похоже,	тес-
но	связана	с	возникновением	самых	существенных	
признаков	людей	—	крупного	головного	мозга,	пря-
мохождения	и	уникального	полового	поведения.

Ненапрасные потери
Острый	интерес	к	вопросам	эволюции	человека	я	
впервые	 ощутил	 во	время	 работы	 над	 своей	 док-
торской	 диссертацией	 под	 руководством	 извест-
ного	 антрополога	 Оуэна	 Лавджоя	 (Owen	 Lovejoy)	
из	Кентского	государственного	университета,	ког-
да	я	изучал	различия	в	строении	скелета	мужчин	
и	женщин	 вымерших	 родственников	 человека.	
Мне	хотелось	продолжить	работу	и	выяснить,	как	
изменялись	 наши	 гены	 и	процесс	 онтогенетиче-
ского	развития	по	мере	того,	как	люди	продолжали	
шествовать	 по	пути	 своей	 необычной	 эволюцион-
ной	 трансформации.	 После	 защиты	 диссертации	

огда	 в	зоопарке	 мы	 разглядываем	 своих	 ближайших	 род-
ственников,	 человекообразных	 приматов,	 нас	 охватывает	
двойственное	чувство.	С	одной	стороны,	поражает	их	неве-
роятное	 сходство	 с	людьми.	 Выразительные	 физиономии	
и	проворные	руки	шимпанзе,	бонобо,	орангутанов	и	горилл	
и	впрямь	сильно	напоминают	человеческие.

ОБ АВТОРЕ
Филип Рено (Philip L. Reno) — адъюнкт-про-
фессор биомедицины Филадельфийского 
колледжа остеопатической медицины.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В результате недавно проведенного анализа было выявлено более 500 участков ДНК, утраченных человеческим 
геномом, но сохранившихся у шимпанзе и других млекопитающих.

Три из этих участков представляют собой переключатели генов; утрата двух из них дала возможность человече-
скому мозгу увеличиваться в размерах, а самим людям — образовывать прочные супружеские пары.

Потеря нашими предками третьего участка усовершенствовала вертикальную походку, что позволило высвобо-
дившимся рукам научиться изготавливать орудия.
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Включение и выключение генов
Далеко не все гены неизменно пребывают во всех клетках нашего организма в активном состоянии. Различные паттерны их 
активности имеют ключевое значение для нормального развития и функционирования разных частей тела. Контролировать 
эти паттерны помогают ДНК-переключатели, называемые энхансерами; на активность какого-либо гена могут влиять несколь-
ко энхансеров, изменяющих его активность в различных клетках. Возможно, утрата некоторых переключателей, имеющихся 
у других животных, и привела к появлению у человека уникальных особенностей.

Человек

Шимпанзе

Макака

Мышь

Ген

Выпадение 
(делеция) 
участка 
у человека 

Изменение, 
специфич-
ное для 
человека 

Участок 
ДНК 
приматов

Участок 
ДНК 
млекопи-
тающих 

Утраченные переключатели
Участки ДНК, не кодирующие никаких белков, 
содержат особые элементы — регуляторы 
активности генов (переключатели). Ученые 
сравнивали такие участки ДНК у шимпанзе, 
людей, макак и мышей, чтобы отыскать пере-
ключатели, утраченные другими животными 
к тому времени, как на планете появились 
люди. В одних случаях переключатели 
(треугольники) присутствовали у всех ви-
дов; это означает, что они важны для всех 
животных. В других случаях соответствую-
щие участки ДНК (кружки) присутствовали 
у приматов, но отсутствовали у мышей; 
это значит, что они имели важное 
значение лишь для группы приматов. 
Некоторые переключатели (прямоуголь-
ники) у людей обнаруживали уникальные 
изменения, которые, по-видимому, сы-
грали большую роль в нашей эволюции. 
И, наконец, ряд переключателей (пяти-
угольники) присутствовали у мышей, 
шимпанзе и макак, но отсутствовали 
у людей. Их утрата, вероятно, и поро-
дила уникальные признаки человека.

Энхансер отсутствует Энхансер 
отсутствует

Неактивный ген Неактивный ген

Когда энхансеры утрачены
Если розовый энхансер отсутствует, ген в почечной клетке c  по-прежнему неактивен. А в клетке кожи d  активный 
ранее ген теперь выключен и не копируется с образованием РНК.

мРНК

Активный ген

Фактор 
транскрипции

Активный 
энхансер

В клетке почки

В клетке почки

В клетке кожи 

В клетке кожи 

Неактивный ген
Неактивный энхансер

РНК-полимераза

Неактивный энхансер

Неактивный энхансер

ДНК

Как энхансеры влияют на клетки
Состояние гена может контролироваться тремя энхансерами, по-разному функционирующими в клетках почки a  и кожи b . 
Почечная клетка не вырабатывает так называемый фактор транскрипции, который необходим для активации энхансеров и синтеза 
важного фермента, РНК-полимеразы (желтый), считывающего генетическую информацию. Напротив, клетка кожи вырабатывает 
фактор транскрипции (розовый), который связывается с розовым энхансером. Это приводит к активации гена, кодирующего ма-
тричную РНК (мРНК) (красный), на которой синтезируется соответствующий фермент.

a

c

b

d
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мне	 посчастливилось	 работать	 вместе	 с	Дэвидом	
Кингсли	(David	Kingsley)	из	Стэнфордского	универ-
ситета,	которого	интересовали	те	же	самые	вопро-
сы,	что	и	меня.

Так,	 сотрудники	 лаборатории	 Кингсли	 иденти-
фицировали	 изменения	 в	ДНК,	 причастные	 к	эво-
люции	 рыбки	 колюшки.	 Они	 обнаружили,	 что	 вы-
падение	(делеция)	одного	из	участков	ДНК	этой	пре-
сноводной	 рыбки	 привело	 к	исчезновению	 у	нее	
колючих	брюшных	плавников.	Утраченный	участок	
ДНК	содержал	переключатель,	необходимый	для	ак-
тивации	гена,	ответственного	за	развитие	—	в	нуж-
ное	время	и	в	нужном	месте	—	плавниковых	шипов.

Но	если	такое	событие	произошло	в	эволюции	ко-
люшки,	почему	нечто	подобное	не	могло	случиться	
с	людьми?	Вполне	логичным	представлялось	пред-
положение,	 что	 даже	 незначительные	 изменения	
во	времени	 включения	 тех	 или	 иных	 генов	 в	про-
цессе	 развития	 вполне	 могли	 стать	 одним	 из	тех	
способов,	с	помощью	которых	наш	геном	породил	
уникальную	человеческую	анатомию.

Вдохновленные	экспериментом	с	рыбами,	мы	ре-
шили	выяснить,	а	не	лишились	ли	и	люди	за	время	
своего	 эволюционного	 развития	 неких	 важных	 ге-
нетических	 переключателей.	 Наше	 исследование	
стало	 возможным	 благодаря	 полной	 	расшифровке	

	геномов	 человека	 и	человекообразных	 приматов,	
а	также	современным	компьютерным	методам	ана-
лиза.	 Для	 планирования	 и	проведения	 экспери-
ментов	 к	нашей	 группе	 сотрудников	 лаборатории	
Кингсли	 присоединились	 Джилл	 Беджерано	 (Gill	
Bejerano),	 стэнфордский	 специалист	 в	области	 ин-
форматики,	и	аспирант	Кори	Маклин	(Cory	McLean).

Поскольку	 геном	—	 сложнейшая	 структура,	 по-
иск	утраченных	переключателей	генов	—	дело	не-
легкое.	 Наш	 геном	 состоит	 из	3,2	млрд	 пар	 азоти-
стых	 оснований,	 и	примерно	 100	млн	 из	них	 у	че-
ловека	 и	шимпанзе	 различаются.	 Как	 же	 нам	
удалось	 осуществить	 свой	 эксперимент?	 Чтобы	
понять	использованный	нами	подход,	необходимо	
сделать	кое-какие	пояснения.

Известно,	что	в	геноме	любого	живого	существа	
участки	 ДНК,	 выполняющие	 важные	 функции,	
в	процессе	 эволюции	 воспроизводятся	 с	высокой	
точностью.	 Мы	 знаем	 также,	 что	 чем	 в	более	 тес-
ных	 родственных	 отношениях	 состоят	 два	 вида	
организмов,	 тем	 б льшим	 сходством	 обладает	 их	
генетический	 материал.	 Так,	 в	крошечной	 части,	
составляющей	 менее	 1%	 всего	 генома	 и	содержа-
щей	инструкции	по	синтезу	белков,	генетический	
материал	человека	и	шимпанзе	идентичен	на	99%.	
А	в	гораздо	большей	части	генома,	не	содержащей	
таких	белок-кодирующих	генов,	генетический	ма-
териал	человека	и	шимпанзе	совпадает	на	96%.

Разгребаем «мусор»
Нас	 интересовала	 как	 раз	 эта	 обширная	 часть	
генома,	 которую	 еще	 в	недалеком	 прошлом	 уче-
ные	 пренебрежительно	 называли	 мусорной	 ДНК,	
но	которая,	 как	 оказалось,	 буквально	 нашпиго-
вана	переключателями	генов.	Работа	таких	пере-
ключателей	имеет	решающее	значение	для	функ-
ционирования	 клеток.	 Хотя	 подавляющее	 боль-
шинство	 клеток	 нашего	 тела	 содержит	 примерно	
по	20	тыс.	одинаковых	генов,	далеко	не	все	из	них	
неизменно	 пребывают	 во	включенном	 (активном)	
состоянии	 во	всех	 клетках	 тела.	 Для	 формирова-
ния	головного	мозга,	например,	требуется	работа	
одних	генов,	а	для	образования	костей	или	волос	—	
совсем	других.	Поскольку,	несмотря	на	все	разли-
чия,	тело	человека	и	шимпанзе	устроено	в	общем-
то	одинаково,	неудивительно,	что	обширные	обла-
сти	 наших	 геномов,	 содержащие	 переключатели,	
обладают	значительным	сходством.

Но	нас	в	первую	очередь	интересовали	различия	
между	 ними.	 В	частности,	 мы	 хотели	 отыскать	
участки	ДНК,	сохранившиеся	у	многих	видов	жи-
вотных,	 но	утраченные	 в	процессе	 эволюции	 че-
ловеком.	 Для	 этого	 наши	 специалисты	 в	области	
компьютерной	 геномики	 вначале	 сравнили	 гено-
мы	 шимпанзе,	 макак	 и	людей.	 Они	 выявили	 сот-
ни	участков	ДНК,	сохранившихся	у	всех	этих	жи-
вотных	 в	почти	 неизменном	 виде.	 Затем	 мы	 тща-
тельно	 изучили	 список	 данных	 участков,	 чтобы	

1

2

3

4

Тест на мышах. Для идентификации эффектов генети-
ческого переключателя ученые «сшивали» его с геном, ко-
торый в активном состоянии обусловливает окрашива-
ние клеток в синий цвет, и вводили его в эмбрионы мышей. 
В синий цвет окрашивались части зародыша, где позд-
нее должны были отрасти чувствительные вибриссы (1), 
и клетки, образующие пенис (или клитор) и молочные же-
лезы (2). В других опытах было показано, что переключа-
тель соседствовал с геном, наделяющим клетки способно-
стью реагировать на половые гормоны (тестостерон) (3), 
и что у взрослых самцов мышей переключатель высокоак-
тивен в клетках, образующих пениальные шипы (4).
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выяснить,	 какие	 из	них	 отсутствуют	 в	геноме	 че-
ловека,	то	есть	были	утрачены	нашими	предками	
через	какое-то	время	после	отделения	от	шимпан-
зе.	Мы	обнаружили	более	500	подобных	участков.

Какие	 же	 из	них	 заслуживают	 изучения?	 По-
скольку	 нам	 хотелось	 отыскать	 переключатели,	
которые	 могли	 изменить	 ход	 развития	 млекопи-
тающих,	мы	сфокусировали	внимание	на	делеци-
ях	 рядом	 с	генами,	 чья	 роль	 в	этом	 процессе	 уже	
была	 хорошо	 изучена.	 Один	 из	наших	 сотрудни-
ков	занимался	делецией	рядом	с	геном,	регулиру-
ющим	образование	нейронов;	другой	изучал	деле-
цию	по	соседству	с	геном,	причастным	к	формиро-
ванию	скелета.

А	я	сосредоточил	внимание	на	выпадении	рядом	
с	геном,	 ответственным	 за	образование	 андроген-
ных	рецепторов,	—	ведь	моя	прежняя	работа	была	
посвящена	 эволюции	 половых	 различий	 у	людей.	
Андрогены	 (например,	 тестостерон)	—	 это	 гормо-
ны,	 необходимые	 для	 развития	 мужских	 призна-
ков.	 Они	 вырабатываются	 в	семенниках	 и	цир-
кулируют	 с	кровотоком	 по	всему	 телу.	 Клетки,	
активно	образующие	андрогенные	рецепторы,	раз-
виваются	по	мужскому	типу:	они,	например,	обра-
зуют	пенис,	а	не	клитор,	а	на	более	поздних	этапах	
жизни	человека	—	волосы	бороды	и	структуры	гор-
тани,	ответственные	за	низкий	грубый	голос.

Первым	 делом	 нам	 нужно	 было	 проверить,	 дей-
ствительно	 ли	 данные	 участки	 ДНК	 содержат	 со-
ответствующие	переключатели.	Для	этого	мы	изо-
лировали	 их	 из	ДНК	 шимпанзе	 и	мышей	 и	«при-
шивали»	 к	гену,	 который	 заставляет	 клетки	
приобретать	 синюю	 окраску,	 но	только	 в	том	 слу-
чае,	если	этот	ген	активирован.	Затем	мы	вводили	
«сшитые»	куски	ДНК	в	оплодотворенные	яйцеклет-
ки	мышей	и	проверяли,	синеют	ли	какие-либо	ча-
сти	развивающихся	эмбрионов	—	признак	присут-
ствия	 функциональных	 переключателей	 во	фраг-
ментах	ДНК.

Мужские переключатели
Полученные	 мною	 результаты	 оказались	 весьма	
впечатляющими:	 они	 свидетельствовали	 о	том,	
что	я	и	в	самом	деле	работал	со	«включателем»	ан-
дрогенных	рецепторов,	утраченным	людьми	в	про-
цессе	эволюции.	Так	называемый	половой	бугорок	
мышиных	 зародышей,	 превращающийся	 затем	
в	пенис	 или	 клитор,	 приобретал	 синюю	 окраску.	
Синими	становились	и	развивающиеся	молочные	
железы	 и	участки	 морды,	 где	 впоследствии	 у	жи-
вотных	 отрастают	 длинные	 чувствительные	 во-
лоски	—	 вибриссы	 (в	обиходе	 усы).	 Как	 известно,	
во	всех	 этих	 тканях	 андрогенные	 рецепторы	 реа-
гируют	 на	тестостерон.	 Присмотревшись,	 я	 заме-
тил,	 что	 синие	 участки	 на	развивающихся	 гени-
талиях	 располагались	 в	тех	 местах,	 где	 позднее	
на	мышином	 пенисе	 образуются	 жесткие	 керати-
новые	шипики.

Ни	вибрисс	на	лице,	ни	шипиков	на	половом	чле-
не	 у	людей,	 как	 известно,	 нет.	 Но	эти	 структуры	
имеются	 у	многих	 млекопитающих	 (мышей,	 обе-
зьян,	человекообразных	приматов	и	др.).	Известно	
также,	что	в	отсутствие	тестостерона	у	самцов	мы-
шей	отрастают	более	короткие	вибриссы,	а	у	сам-
цов	 грызунов	 и	приматов	 не	образуются	 шипы	
на	пенисе.	Кроме	того,	если	у	животных	исчезают	
критические	ДНК-переключатели	и	в	тканях	пре-
кращается	образование	андрогенных	рецепторов,	
исчезнуть	могут	и	шипики	на	пенисе,	и	вибриссы.

Пока	я	проводил	опыты,	мои	коллеги	изучали	по-
следствия	других	делеций	и	получили	не	менее	ин-
тересные	результаты.	Так,	аспирант	Алекс	Поллен	
(Alex	Pollen)	обнаружил,	что	выбранный	им	фраг-
мент	ДНК	активирует	нейронный	ген,	рядом	с	ко-
торым	он	располагался,	лишь	в	строго	определен-
ных	местах	развивающегося	мозга.	Этот	ген	при-
нимает	участие	в	ключевом	процессе:	он	помогает	
мозгу	 уничтожать	 лишние	 нейроны,	 то	есть	 ней-
роны,	которые	во	время	эмбрионального	развития	
образуются	 в	избыточном	 количестве.	 А	это	 на-
водит	 на	смелую	 мысль:	 поскольку	 человеческий	
головной	 мозг	 гораздо	 крупнее	 мозга	 шимпанзе	
(1,4	тыс.	 и	400	см3	 соответственно),	 возможно,	 его	
эволюционное	укрупнение	стало	следствием	утра-
ты	соответствующего	переключателя,	сдерживав-
шего	разрастание	мозговой	ткани.

Другой	 сотрудник	 лаборатории,	 Вахан	 Индже-
ян	(Vahan	B.	Indjeian),	показал,	что	изучаемый	им	
переключатель	 активировал	 ген,	 ответственный	
за	рост	 скелета	—	 развитие	 задних	 конечностей	
(в	частности,	пальцев	стопы).	Пальцы	стопы	чело-
века	со	второго	по	пятый	относительно	короче,	чем	
у	человекообразных	приматов	и	мышей,	—	адапта-
ция	стопы	к	прямохождению.

Нетрудно	 понять,	 как	 утрата	 переключателей,	
причастных	к	развитию	мозга	и	костей,	вписыва-
ется	в	общий	паттерн	человеческой	эволюции.	Их	
потеря,	 похоже,	 связана	 с	возникновением	 клю-
чевых	 признаков	 человека	—	 крупного	 головно-
го	 мозга	 и	вертикальной	 походки	 на	двух	 ногах.	
Легко	 объяснима	 и	утрата	 людьми	 вибрисс:	 зве-
ри	с	их	помощью	в	темноте	ориентируются	в	про-
странстве	и	отыскивают	пищу,	а	люди	делают	это	
на	свету	с	помощью	глаз	и	рук.

Чувствительные взаимосвязи
Эпизод	с	утратой	мужчинами	пениальных	шипи-
ков	 менее	 понятен,	 но	он	 тоже	 неплохо	 вписыва-
ется	в	адаптивную	историю	нашего	вида.	На	наш	
взгляд,	исчезновение	этих	структур	—	одно	из	це-
лой	серии	изменений,	которые	оказали	глубочай-
шее	влияние	на	эволюционное	развитие	человека.	
В	совокупности	 такие	 изменения	 сильно	 транс-
формировали	 нашу	 половую	 практику,	 физиче-
ский	облик	мужчин	и	женщин,	наши	взаимоотно-
шения	и	даже	заботу	о	потомстве.
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Пениальные	 шипики,	 состоящие,	 как	 и	наши	
ногти	 и	волосы,	 из	плотного	 волокнистого	 бел-
ка	кератина,	есть	у	многих	млекопитающих	(при-
матов,	 грызунов,	 кошек,	 летучих	 мышей,	 опоссу-
мов	 и	др.)	 и	имеют	 самые	 разнообразные	 формы	
и	размеры	—	 от	микроскопических	 конусовид-
ных	 структур	 до	длинных	 нитевидных	 образова-
ний	и	зазубренных	колючек.	У	разных	видов	мле-
копитающих	 они	 выполняют	 разные	 функции	—	
усиливают	 половое	 возбуждение,	 инициируют	
овуляцию	 у	самок,	 удаляют	 сперму,	 оставленную	
в	вагинальных	 путях	 другими	 самцами,	 или	
	раздражают	 вагинальную	 выстилку,	 чтобы	 осла-
бить	 желание	 самки	 спариваться	 с	другими	 сам-
цами.

Продолжительность	 спаривания	 у	приматов	
с	«шипованным»	пенисом	очень	невелика	и	обычно	
не	превышает	 10	с.	 Как	 показали	 эксперименты,	
удаление	шипиков	у	самцов	приматов	продлевает	
время	 спаривания	 примерно	 на	две	 трети.	 Такие	
наблюдения	дают	основание	предполагать,	что	ис-
чезновение	 пениальных	 шипиков	 у	людей	 увели-
чило	продолжительность	полового	акта	и	придало	
ему	более	интимный	характер,	чем	у	наших	дале-
ких	предков	с	шипиками	на	пенисе.

Репродуктивная	 стратегия	 человека	 сильно	 от-
личается	от	репродуктивных	стратегий	всех	чело-
векообразных	приматов,	в	основе	которых	по	сути	
дела	 лежит	 интенсивное	 половое	 соперничество	
между	самцами.	Самцы	шимпанзе	и	бонобо	жест-
ко	конкурируют	друг	с	другом	за	возможность	спа-
ривания	 с	как	 можно	 б льшим	 числом	 фертиль-
ных	 самок.	 Они	 вырабатывают	 большое	 количе-
ство	 сперматозоидов	 (семенники	 шимпанзе	 в	три	
раза	крупнее	человеческих),	имеют	шипики	на	пе-
нисе	 и,	 как	 и	самцы	 всех	 других	 видов	 человеко-
образных	 приматов	 и	обезьян,	 вооружены	 огром-
ными	смертоносными	клыками,	предназначенны-
ми	для	запугивания	соперников.

Заботу	 о	потомстве	 они	 полностью	 переклады-
вают	 на	плечи	 самок.	 Таким	 образом,	 для	 сам-
ки	 успешное	 спаривание	 завершается	 длитель-
ным	 периодом	 воздержания	 и	самопожертвова-
ния	—	беременностью,	молочным	вскармливанием	
каждого	детеныша	и	заботой	о	нем	вплоть	до	того	
времени,	 пока	 он	 не	станет	 более-менее	 самосто-
ятельным.	И	только	после	этого	самка	может	забе-
ременеть	вновь.

У	людей	все	не	так.	Они	образуют	довольно	проч-
ные	 супружеские	 пары.	 Мужчины	 нередко	 забо-
тятся	 о	потомстве,	 что	 позволяет	 женщинам	 бы-
стрее	 обзаводиться	 следующим	 ребенком.	 Сопер-
ничество	 мужчин	 за	благосклонность	 женщин	
не	столь	 интенсивно,	 как	 у	других	 приматов.	 Мы	
считаем,	 что	 утрата	 пениальных	 шипиков	 сопро-
вождалась	утратой	и	других	признаков,	связанных	
с	жесткой	половой	конкуренцией	(например,	круп-
ных	 опасных	 клыков),	 и	приобретением	 	качеств,	

	способствовавших	укреплению	дружеских	взаимо-
отношений	и	стремления	к	сотрудничеству.

По	 мнению	 Лавджоя,	 одним	 из	таких	 качеств	
была	 способность	 к	прямохождению.	 Возможно,	
вначале	мужская	кооперация	проявлялась	в	виде	
взаимопомощи	во	время	добывания	пищи,	богатой	
жиром	и	белками	 (например,	личинок	насекомых	
и	мелких	позвоночных),	—	занятия,	требовавшего	
трудоемких	 поисков	 добычи	 и	ее	 транспортиров-
ки.	 Мужчины	 были	 вынуждены	 совершать	 дале-
кие	кочевки	на	двух	ногах,	высвобождая	руки	для	
транспортировки	 пищи.	 Способность	 к	двуногой	
походке	 имела	 при	 этом	 явное	 селективное	 преи-
мущество.

Утрата генов и новые качества
Но	 и	это	 еще	 не	все.	 Возможно,	 сотрудничество	
и	обеспеченность	 пищей	 позволили	 родителям	
дольше	 заботиться	 о	своих	 потомках	 после	 того,	
как	 они	 приобретали	 относительную	 самостоя-
тельность.	 В	результате	 увеличилось	 время,	 в	те-
чение	которого	подрастающее	потомство	могло	об-
учаться	 и	осваивать	 полезные	 навыки,	 а	следова-
тельно,	 извлекать	 пользу	 из	крупного	 «шустрого»	
мозга,	что	в	свою	очередь	подготавливало	необхо-
димую	почву	для	его	дальнейшей	эволюции.

Начав	 работать	 в	лаборатории	 Кингсли,	 я	 и	не	
думал,	 что	 первое	 время	 мне	 придется	 корпеть	
над	ветхими	научными	текстами	1940-х	гг.,	посвя-
щенными	 строению	 гениталий	 млекопитающих.	
Но	наши	 сотрудники	 и	по	 сей	 день	 продолжают	
исследования	 в	этой	 области.	 Изучаем	 мы	 и	дру-
гие	 генетические	 и	онтогенетические	 изменения,	
имевшие	 огромные	 последствия	 для	 формирова-
ния	 современного	 человека,	—	 например,	 эволю-
цию	тонких	и	хрупких	костей	человеческой	кисти,	
в	результате	которой	она	стала	пригодной	для	из-
готовления	орудий.

Наверное,	многие	обстоятельства	долгой	эволю-
ционной	истории	человека	мы	не	узнаем	никогда,	
какие	бы	усилия	к	этому	ни	прилагались.	Но	даже	
если	мы	не	сможем	ответить	на	все	«Почему?»	эво-
люционного	 преображения	 человека,	 методы	 со-
временной	 молекулярной	 биологии	 помогут	 нам	
хотя	 бы	 разобраться	 в	том,	 как	 происходила	 та-
кая	трансформация.	А	этот	вопрос	имеет	огромное	
значение	и	сам	по	себе.

Перевод: А.В. Щеглов
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