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БИОЛОГИЯ

СОЦИА ЬНАЯ ЖИЗНЬ
БАБУИНОВ АМБОСЕ И

Тесное сотрудничество между бабуинами, видимо, 
помогает животным преодолеть последствия 
тяжелого детства, и это может оказаться 
актуальным и для человеческого здоровья

Лидия Дэнуорт

Группа бабуинов собирается в сумерках 
в Национальном парке Амбосели в Кении. 
Здесь исследователи наблюдают за ними, 
чтобы понять, как социальные аспекты их 
поведения влияют на здоровье.
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Шестилетняя	самка	Гайавата	чистит	шерсть	сво-
ей	 старшей	 сестре	 Ходжи,	 вычесывая	 грязь	 и	па-
разитов.	«Словно	человек	просыпается,	принимает	
душ,	чистит	зубы	и	расчесывается,	—	тихо	произ-
носит	Киньуа	Варутере	(Kinyua	Warutere),	старший	
специалист	 по	полевой	 работе	 в	Проекте	 по	изу-
чению	 бабуинов	 в	Амбосели.	—	 Они	 будут	 так	 об-
щаться,	пока	не	уйдут	со	стоянки.	Матери	чистят	
детей.	Друзья	чистят	друзей».

Некоторые	 детеныши	 уже	 начали	 играть.	 Ху-
авэю,	 самому	 маленькому	 из	них,	 нет	 еще	 и	двух	
месяцев.	 Он	 выделяется	 ярким	 розовым	 младен-
ческим	 личиком	 и	заметной	 черной	 шерстью,	 ко-
торая	 скоро	 пожелтеет,	 а	затем	 станет	 серова-
то-коричневой.	 Он	 возится	 со	своим	 приятелем,	
и	они	лупят	друг	друга	по	головам,	словно		котята.	

	Однако	 раз	 в	несколько	 минут	 Хуавэй	 отбегает	
к	своей	матери	Гайавате	и	на	мгновение	прячется	
под	ее	рукой,	прежде	чем	продолжить	игры.

Судьбой	 Хуавэя	 и	его	 товарищей	 по	играм	 осо-
бенно	 интересуется	 Сьюзен	 Альбертс	 (Susan	
Alberts),	 которая	 наблюдает	 за	ними	 через	 би-
нокль,	 стоя	 у	заляпанного	 грязью	 внедорожника.	
Альбертс	 занимается	 эволюционной	 биологией	
в	Дюкском	университете	и	выступает	соруководи-
телем	Проекта	по	изучению	бабуинов	в	Амбосели.	
Она	исследует	их	поведение	на	протяжении	34	лет.	
Когда	в	1971	г.	проект	был	основан	приматологами	

В	роще	хинных	деревьев	на	гра-
нице	 Национального	 парка	 Ам-
босели	 в	южной	 части	 Кении	
только	 что	 наступил	 рассвет.	
Группа	 из	70	бабуинов	 бодро	 присту-
пает	 к	утренним	 делам.	 Несколько	 обе-
зьян	 еще	 дремлют	 на	верхних	 ветвях,	
но	большинство	 уже	 спускаются	 одна	
за	другой	в	пожухлую	траву.

ОБ АВТОРЕ
Лидия Дэнуорт (Lydia Denworth) живет 
в Бруклине и занимается популяризаци-
ей науки. Она автор книги «Я слышу твой 
шепот: глубокое погружение в науку 
о звуке и языке» (I Can Hear You Whisper: 
An Intimate Journey through the Science of 
Sound and Language, 2014). Сейчас она ра-
ботает над книгой о научном рассмотре-
нии феномена дружбы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уже около 50 лет ученые из Проекта по изучению бабуинов в Амбосели регистрируют поведение диких животных, 
используя точные методы наблюдения. Полученные данные показывают, что бабуины, столкнувшиеся с трудностями 
в раннем возрасте, умирают раньше, чем те, у кого в детстве проблем не было.

Однако недавно появились сведения, что бабуины могут преодолеть трудности раннего периода жизни, если сфор-
мируют прочные связи с другими членами своей группы. Исследователи из Амбосели предполагают, что социальные 
отношения могут играть важную роль для поддержания физического здоровья.

Эти новые соображения, возникшие в эволюционной биологии, могут изменить наши представления о том, как 
устроено здоровье населения и как надо с ним работать. Люди, у которых было трудное детство, как правило, чаще 
болеют. Могут ли прочные социальные связи спасти этих людей от влияния проблем, пережитых в раннем возрасте?
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Джейн	(Jeanne	Altmann)	и	Стюартом	Альтманнами	
(Stuart	Altmann),	их	целью	было	докопаться	до	эво-
люционных	 истоков	 социального	 поведения	 этих	
животных.	В	дальнейшем	исследователи	сфокуси-
ровали	свое	внимание	на	выяснении	долговремен-
ных	последствий	событий	раннего	детства.

Шансы	Хуавэя	и	его	сверстников	могут	быть	не-
равны.	 Им	 еще	 предстоит	 преодолеть	 «дарвинов-

скую	 полосу	 препятствий»,	 как	 ее	 называет	 Аль-
бертс.	От	30%	до	50%	бабуинов	погибают	в	первый	
год	 жизни,	 в	основном	 от	истощения,	 болезней	
и	хищников.	Некоторым	особям	приходится	тяже-
лее,	чем	остальным,	если,	например,	они	родились	
в	сезон	 засухи	 или	 рано	 осиротели.	 В	первом	 та-
ком	долгосрочном	исследовании,	опубликованном	
в	2016	г.,	 ученые	 из	Амбосели	 показали,	 что	 труд-
ности	 в	раннем	 детстве	 резко	 снижают	 общую	
продолжительность	жизни	—	почти	в	два	раза.

Однако	 недавно	 исследователи	 обнаружили	 ис-
точник	потенциальной	защиты	от	последствий	тя-
желого	 детства	—	 это	 прочные	 стабильные	 соци-
альные	 отношения	 с	другими	 бабуинами.	 Сейчас	
ученые	 пытаются	 выяснить,	 насколько	 каждый	
отдельный	бабуин	может	повлиять	на	свою	судьбу	
с	помощью	взаимоотношений.	Это	важный	вопрос	
не	только	для	обезьян,	но	и	для	людей,	чье	детство	
прошло	в	тяжелых	условиях.

Бабуины	и	люди	значительно	различаются.	Од-
нако	многое	в	нашей	и	их	жизни	потрясающе	схо-
же	—	 начиная	 с	воздействия	 окружающей	 среды	
в	детстве	 и	заканчивая	 социальными	 отношени-
ями	 во	взрослом	 возрасте	 и	структурой	 смертно-
сти.	И	действительно,	когда	изучали,	от	чего	зави-
сит	здоровье	человека,	выяснилось,	что	низкий	вес	
при	 рождении	 и	плохое	 питание	 матерей	 приво-
дят	к	целому	спектру	проблем	со	здоровьем	у	детей	
в	старшем	возрасте.	Кроме	того,	ретроспективные	
исследования	 показали,	 что	 ранние	 психологи-
ческие	травмы	из-за	насилия	или	потери	родите-
лей	также	связаны	с	высоким	риском	возникнове-
ния	 психологических	 или	 медицинских	 проблем	
во	взрослом	возрасте.

У	бабуинов	жизнь	короче	(но	не	намного),	и	в	ней	
меньше	 дополнительно	 влияющих	 факторов,	

Полевой исследователь Лонгида Сиоди (Longida Siodi) 
с помощью антенны определяет местоположение 
бабуинов, на которых надеты ошейники с радиомаяками 
(1). Члены группы Йоды сидят на равнине (2). Сотрудник 
Рафаэль Мутутуа высматривает бабуина, за которым он 
будет сегодня наблюдать (3).

1
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	поэтому	эти	животные	могут	дать	нам	замечатель-
ную	возможность	объединить	эволюционные	и	ме-
дицинские	 исследования,	 чтобы	 разобраться,	 от-
куда	 возникают	 наши	 болезни	 и	как	 с	ними	 луч-
ше	бороться.	Как	говорит	Элизабет	Арчи	(Elizabeth	
Archie),	 заместитель	 директора	 в	Амбосели	 и	спе-
циалист	 по	поведенческой	 экологии	 в	Универси-
тете	Нотр-Дам,	«то,	что	мы	наблюдаем	связь	меж-
ду	 социальной	 поддержкой	 и	долголетием	 у	жи-
вотных,	 у	которых	 нет	 ни	 тех,	 кто	 может	 отвести	
их	в	больницу,	ни	даже	самих	больниц,	означает,	
что	здесь	должен	быть	какой-то	фундаментальный	
биологический	процесс».	Иначе	говоря,	быть	здоро-
вым	—	это	не	только	иметь	доступ	к	медицинской	
помощи.

История исследований в Амбосели
Альтманны	 впервые	 приехали	 в	Африку	 в	1963	г.,	
когда	 немногие	 приматологи	 работали	 в	дикой	
природе.	Они	провели	несколько	месяцев	в	Кении	
и	Танзании,	прежде	чем	выбрали	в	качестве	места	
исследований	Амбосели.	Раскинувшиеся	более	чем	
на	350	км2	 заросли	 акации	 и	открытые	 	саванны	

позволяли	 удобно	 наблюдать	 за	тысячами	 бабу-
инов,	 а	также	 за	слонами,	 зебрами	 и	жирафами.	
После	того	как	Альтманны	создали	свою	полевую	
станцию	в	1971	г.,	Джейн,	которая	изначально	изу-
чала	математику,	а	в	конечном	итоге	взяла	на	себя	
ответственность	за	весь	проект,	серьезно	задума-
лась	 над	 тем,	 как	 получить	 точные	 наблюдения.	
Она	разработала	методику,	согласно	которой	уче-
ные	 следуют	 за	отдельными	 животными	 в	опре-
деленном	 порядке	 на	протяжении	 определенного	
времени,	 тщательно	 записывая,	 что	 делает	 каж-
дая	особь	и	с	кем	взаимодействует.	В	1974	г.	Джейн	
Альтманн	опубликовала	статью	с	описанием	мето-
да	сбора	материала	для	получения	надежных	по-
веденческих	данных	в	естественных	условиях	оби-
тания.	Эта	статья	стала	фактически	библией	для	
приматологов.

Альтманн	 также	 решила	 сделать	 две	 очень	 не-
обычные	 вещи.	 Во-первых,	 она	 обратила	 внима-
ние	 на	самок	 тогда,	 когда	 господствовало	 пред-
ставление,	что	судьбу	животного	определяет	жест-
кая	 конкуренция,	 и	в	центре	 внимания,	 таким	
образом,	 находилась	 агрессия	 самцов.	 Когда	 мы	

1

2

Записи о социальных взаимодействиях членов группы 
Акации (1). Фекалии одного из бабуинов из группы 
Йоды, собранные для определения уровня гормонов 
и иерархической структуры внутри группы (2).

Как проблемы в раннем 
возрасте влияют 
на выживаемость

Анализ жизни и смерти 196 самок диких бабуинов 
из Амбосели показал, что проблемы, возникшие в раннем 
возрасте, суммируются и это имеет далеко идущие по-
следствия, важные для продолжительности жизни. Самки, 
столкнувшиеся в начале жизни с тремя и более проблема-
ми, например засухой, наличием братьев или сестер близ-
кого возраста или смертью матери, умирают в среднем 
на десять лет раньше, чем те, у кого было легкое детство.
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в	2017	г.	встретились	в	ее	кабинете	в	Принстонском	
университете,	 где	 Альтманн	 была	 заслуженным	
профессором	 экологии	 и	эволюционной	 биологии,	
она	сказала,	что	«в	то	время	иногда	явно	считалось,	
иногда	просто	подразумевалось,	что	эволюцию	вер-
шат	самцы».	Однако	социальная	структура	бабуи-
нов	определяется	женскими	особями.	Самки	обыч-
но	всю	свою	жизнь	проводят	в	одной	группе,	а	сам-
цы	 уходят	 по	мере	 достижения	 половой	 зрелости.	
«Я	 чувствовала,	 что	 у	млекопитающих,	 особенно	
у	приматов,	 включая	 человека,	 самки	 не	только	
управляют	 своей	 жизнью	 в	той	 же	 мере,	 что	 и	все	
остальные,	но	еще	и	контролируют	следующее	по-
коление.	Почему	же	это	не	имеет	отношения	к	эво-
люции?»	 Альтманн	 понимала,	 что	 ей	 необходимо	
собирать	данные	об	одной	и	той	же	группе	живот-
ных	 на	протяжении	 нескольких	 поколений.	 Она	
рассказывала:	 «Это	было	настолько	очевидно,	что	
результаты	не	заставили	себя	ждать.	Это	была	на-
стоящая	драма	длиною	в	целую	жизнь».

В	группе	ученых,	работающих	в	Амбосели,	тоже	
можно	проследить	женскую	иерархию,	в	академи-
ческом	 смысле.	 Сама	 Альтманн	 остается	 руково-
дителем.	 Альбертс	 пришла	 в	Амбосели	 в	1984	г.,	

через	год	после	окончания	колледжа.	Прежде	чем	
стать	 руководителем,	 она	 была	 одной	 из	первых	
аспиранток	Альтманн.	Арчи	и	эволюционный	био-
лог	из	Дюкского	университета	Дженни	Танг	(Jenny	
Tung)	были	аспирантками	Альбертс,	а	сейчас	они	
занимают	должности	заместителей	руководителя.	
Вместе	они	изучают	все,	начиная	от	демографиче-
ской	 структуры	 и	заканчивая	 генетикой	 и	описа-
нием	микробиома,	у	шести	групп	обезьян,	за	кото-
рыми	наблюдают.	Среди	трех	кенийских	старших	

В месте наблюдения: Мутутуа и Сиоди наблюдают 
за группой Акации в сумерках в начале ноября (1). Один 
из бабуинов из группы Акации кормится на дереве (2).

1
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полевых	помощников	Варутере	самый	молодой,	он	
работает	всего	23	года.	Управляющий	Рафаэль	Му-
тутуа	 (Raphael	 Mututua)	 и	его	 заместитель	 Серах	
Сайялел	(Serah	Sayialel)	начали	работать	в	проекте	
в	1980-х	гг.	 Даже	 персонал	 лагеря,	 водители	 и	по-
вар,	—	старожилы.

Здесь	отчетливо	видны	преимущества	такой	ор-
ганизации.	 Варутере,	 Мутутуа	 и	Сайялел	 узнают	
каждое	животное	с	первого	взгляда,	даже	если	оно	
бежит	или	мелькает	в	кроне	дерева.	Когда	мы	на-
блюдали,	как	группа	бабуинов	начинает	свой	день,	
Варутере	записывал	в	желтый	полевой	блокнот	все	
рождения,	смерти,	видимые	повреждения	и	репро-
дуктивный	статус	самок,	который	хорошо	опреде-
ляется	по	цвету	седалищной	части	и	степени	набу-
хания.	Когда	такая	перепись	была	окончена,	Вару-
тере	приступил	к	сбору	данных,	в	точности	следуя	
методике,	 придуманной	 Альтманн	 много	 лет	 на-
зад.	 Он	 наблюдал	 за	отдельными	 особями	 в	тече-
ние	 десяти	 минут,	 записывая	 все,	 что	 они	 дела-
ют	(едят,	отдыхают,	чистят	шерсть),	с	кем	контак-
тируют	и	т.д.	Варутере	с	коллегами	обеспечивают	
равную	 продолжительность	 наблюдений	 за	каж-
дым	животным.

Умножьте	 эти	 утренние	 данные	 на	два	 подхо-
да	 в	день,	 шесть	 дней	 в	неделю,	 52	недели	 в	году	
и	на	48	 лет,	 и	в	результате	 вы	 получите	 базу	 дан-
ных,	 почти	 не	имеющую	 аналогов	 ни	 для	 какой	
другой	дикой	популяции.	В	ней	представлено	около	
1,8	тыс.	животных,	относящихся	к	6,5	поколениям.	
Но	эти	записи	еще	и	очень	личные.	В	зашифрован-
ных	таблицах	рассказаны	истории	тысяч	взаимо-
действий	вроде	того,	которое	мы	только	что	наблю-
дали	между	Ходжи,	Гайаватой	и	Хуавэем.

Влияние раннего опыта
Собирая	 подробности	 жизни	 бабуинов	 более	 че-
тырех	 десятилетий,	 ученые	 из	Амбосели	 задума-
лись,	 как	 можно	 соотнести	 их	 исследования	 с	ак-
тивно	 развивающейся	 областью	 эпидемиологии,	
изучающей	 формирование	 здоровья	 в	процессе	
развития	 организма.	 С	1980-х	гг.	 набирали	 силу	
теории	 о	влиянии	 раннего	 опыта	 на	заболевания	
взрослого	возраста.	Однако	они	оставались	непро-
веренными.	 У	людей	 действительно	 сложно	 отли-
чить	 влияние	 неблагоприятных	 факторов	 в	дет-
стве	от	влияния	здорового	образа	жизни	и	доступ-
ности	медицинской	помощи.

Идея,	что	особенности	развития	могут	быть	важ-
ны,	 появилась	 в	1986	г.,	 когда	 сейчас	 уже	 покой-
ный	британский	эпидемиолог	Дэвид	Баркер	(David	
Barker)	 опубликовал	 серию	 статей,	 посвященных	
связи	 между	 воздействиями	 во	внутриутробный	
период	 и	такими	 взрослыми	 заболеваниями,	 как	
диабет,	 гипертония	 и	инфаркт.	 Помимо	 много-
го	другого,	Баркер	показал,	что	высокий	риск	воз-
никновения	сахарного	диабета	II	типа	в	1960-х	гг.	
у	взрослых	 британцев	 связан	 с	низким	 весом	 при	

рождении.	Как	рассказывает	антрополог	Крис	Ку-
зава	 (Chris	 Kuzawa)	 из	Северо-Западного	 универ-
ситета,	 Баркер	 и	его	 коллеги	 предположили,	 что	
нехватка	 питательных	 веществ	 во	внутриутроб-
ный	 период	 в	долгосрочной	 перспективе	 может	
приводить	к	повышенному	риску	развития	у	взрос-
лых	 людей	 хронических	 заболеваний,	 связан-
ных	с	лишним	весом.	Похожие	выводы	следовали	
и	из	некоторых	 трагических	 естественных	 экспе-
риментов.	Например,	в	конце	Второй	мировой	вой-
ны,	зимой	1944–1945	гг.,	жители	Нидерландов,	на-
ходившиеся	 в	немецкой	 оккупации,	 столкнулись	
с	тяжелым	голодом,	когда	перебои	на	железной	до-
роге	 перекрыли	 доступ	 к	продовольствию.	 Долго-
срочное	 исследование	 выживших	 в	«голландскую	
голодную	зиму»	показало,	что	недоедание	негатив-
но	повлияло	на	сердечно-сосудистую	систему,	ме-
таболизм	и	когнитивные	функции	тех,	кто	родил-
ся	во	время	этого	периода.

В	 свете	 этих	 открытий	 в	1992	г.	 Баркер	 и	био-
химик	 из	Кембриджского	 университета	 Николас	
Хейлс	(C.	Nicholas	Hales)	предложили	гипотезу	эко-
номного	 фенотипа,	 согласно	 которой	 организм,	
столкнувшись	 с	тяжелыми	 условиями	 на	ранних	

1

2



Биология

w w w.sci-ru.org	 [03]	март	2019	|	В	мире	науkи	 21

этапах	 жизни,	 может	 изменить	 некоторые	 аспек-
ты	развития	ради	краткосрочного	выживания.	На-
пример,	нехватка	питания	у	плода	может	повлиять	
на	особенности	метаболизма	глюкозы.	Спустя	при-
мерно	десять	лет	ученые	обратили	внимание,	что	
у	некоторых	 видов,	 особенно	 у	насекомых,	 усло-
вия,	в	которых	находится	организм	на	ранних	эта-
пах	развития,	предсказывают,	в	какой	среде	будет	
жить	взрослая	особь.	Тогда	они	пересмотрели	свою	
теорию:	 адаптация	 к	сложностям	 на	ранних	 сро-
ках	развития	лучше	готовит	организм	к	таким	же	
условиям	 во	взрослой	 жизни.	 При	 этом	 особенно	
отмечается,	 что	 несоответствия,	 например	 недо-
едание	 в	раннем	 периоде	 и	обилие	 пищи	 впослед-
ствии,	могут	служить	причиной	заболеваний.	Та-
кая	 мысль	 быстро	 распространилась	 в	среде	 спе-
циалистов	 здравоохранения.	 В	недавнем	 докладе	
Альбертс	говорила	о	том,	что	эти	модели	стали	об-
щепринятыми.

Вариабельность	 адаптивных	 реакций	 зависит	
от	так	 называемой	 онтогенетической	 пластично-

сти	—	способности	организма	приспосабливаться	
к	среде	разными	способами.	Лучше	всего	это	вид-
но	у	короткоживущих	животных,	таких	как	неко-
торые	 виды	 сибирских	 полевок.	 Руководствуясь	
уровнем	материнского	мелатонина,	который	про-
никает	 в	матку,	 детеныши,	 рожденные	 в	начале	
лета,	 быстро	 взрослеют	 и	размножаются,	 а	рож-
денные	 в	конце	 лета,	 когда	 дни	 становятся	 коро-
че,	 замедляют	 свое	 развитие	 и	не	 размножаются	
до	наступления	весны.

Другие	 исследователи	 неожиданно	 наткнулись	
на	долговременные	последствия	раннего	психоло-
гического	и	социального	стресса.	В	1980-х	гг.	в	ка-
лифорнийской	 клинике,	 занимающейся	 пробле-
мами	 ожирения,	 работал	 врач	 Винсент	 Фелитти	
(Vincent	 Felitti).	 У	него	 была	 пациентка,	 чей	 лиш-
ний	 вес,	 по-видимому,	 был	 связан	 с	пережитым	
в	детстве	 сексуальным	 насилием.	 Это	 побудило	
Фелитти	искать	связи	между	проблемами	в	семье	
в	детском	возрасте	и	болезнями	и	рискованным	по-
ведением	во	взрослом.

3

Сотрудники Проекта по изучению бабуинов в Амбосели исследуют животных из групп Акации (1, 3), Йоды (2) и др. Иссле-
дования в области эволюции, осуществленные благодаря этим бабуинам, могут быть полезны для здравоохранения.
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Фелитти	 объединил	 усилия	 сначала	 с	Робертом	
Андой	 (Robert	 Anda),	 затем	 с	Центрами	 контроля	
и	профилактики	 заболеваний	 и	другими	 органи-
зациями.	Все	вместе	в	1995	г.	они	запустили	иссле-
довательский	 проект	 «Неблагоприятный	 детский	
опыт»	 (НДО)	 (Adverse Childhood Experiences, ACE).	
Они	выделили	семь	типов	проблем	в	детстве,	среди	
которых	были	такие,	как	семейное	и	другое	наси-
лие,	наличие	в	семье	самоубийц	или	отбывающих	
тюремное	заключение.	У	более	чем	9,5	тыс.	взрос-
лых,	принявших	участие	в	этом	опросе,	была	вы-
явлена	достоверная	связь	между	числом	проблем,	
с	которыми	 сталкивался	 человек	 в	детстве,	 и	ве-
роятностью	того,	что	он	будет	употреблять	нарко-
тики,	 совершать	 попытки	 самоубийства	 или	 де-
монстрировать	иное	рискованное	поведение.	Если	
человек	 сталкивался	 с	четырьмя	 и	более	 пробле-
мами,	 это	 усиливало	 риск	 в	4–12	раз.	 В	исследо-
вании	также	выяснилось,	что	подобный	опыт	по-
вышает	вероятность	заболеваний	сердца,	возник-
новения	 раковых	 опухолей	
и	других	 биомедицинских	
проблем.

Альбертс,	Танг	и	их	коллеги	
поняли,	 что	 эти	 идеи	 можно	
проверить	 на	бабуинах	 Ам-
босели.	 В	2015	г.	 группа	 уче-
ных	 оценила	 гипотезу	 пред-
сказывающей	 адаптивной	
реакции	 с	помощью	 данных,	
собранных	 в	2009	г.,	 когда	
была	 ужасная	 засуха,	 от	ко-
торой	 погибли	 98%	 всех	 ан-
тилоп	гну	в	парке.	Исследова-
тели	обратили	внимание	на	взрослых	самок	бабу-
инов,	которые	родились	в	прошлые	либо	влажные,	
либо	 засушливые	 годы.	 Затем	 они	 сравнили	 их	
плодовитость	в	2009	г.,	поскольку	репродуктивный	
успех	—	это	основной	показатель	в	эволюционной	
биологии.	 Как	 и	ожидалось,	 в	сильную	 засуху	 все	
животные	 размножались	 плохо.	 Но	кроме	 того	
оказалось,	 что	 самки,	 рожденные	 в	засушливые	
годы,	 размножаются	 не	лучше,	 а	даже	 хуже,	 чем	
самки,	рожденные	в	дождливые	годы.	Это	вступи-
ло	в	прямое	противоречие	с	гипотезой	предсказы-
вающей	 адаптивной	 реакции,	 согласно	 которой	
самки,	рожденные	в	сухой	год,	должны	быть	более	
приспособлены	к	размножению	в	засуху.	Альбертс	
с	коллегами	 предполагают,	 что	 на	самом	 деле	 ра-
ботает	 почти	 противоположная	 модель	—	 огра-
ниченного	развития,	согласно	которой	«рождение	
в	скудной	 среде	 приводит	 к	нарушениям	 в	любых	
условиях».

Ученые	 разработали	 схему	 для	 изучения	 не-
благоприятного	 детского	 опыта	 у	бабуинов.	 По-
скольку	 эти	 животные	 размножаются	 круглый	
год,	 то	у	всех	 новорожденных	 разный	 жизнен-
ный	 опыт.	 Альбертс	 говорит,	 что	 «все	 	рождаются	

в		разное	 время,	 и	мать	 каждого	 сталкивается	
с	уникальным	набором	условий	среды».	В	исследо-
вании	 2016	г.,	 опубликованном	 в	журнале	 Nature 
Communications,	проанализированы	истории	жиз-
ни	196	самок	и	рассмотрено	шесть	типов	проблем,	
с	которыми	 животные	 сталкивались	 в	первые	 че-
тыре	 года	 свой	 жизни:	 засуха,	 размер	 группы	 (он	
влияет	 на	конкуренцию	 и	плодовитость),	 иерар-
хическое	 положение	 матери,	 вовлеченность	 в	со-
циальные	взаимодействия,	наличие	брата	или	се-
стры,	рожденных	в	пределах	18	месяцев,	и	смерть	
матери.

Результаты	 получились	 однозначные.	 Бабуины	
с	тремя	или	более	типами	проблем	умирали	на	де-
сять	лет	раньше	по	сравнению	с	теми,	у	кого	было	
не	более	 одного	 типа	 (медианная	 продолжитель-
ность	 жизни	 в	группе	 была	 18,5	лет).	 «Потрясаю-
щий	эффект,	—	рассказывала	Альтертс.	—	Он	объ-
ясняет	12%	всей	вариабельности	продолжительно-
сти	жизни,	это	очень	большое	влияние».

Крис	 Кузава	 из	Северо-За-
падного	 университета,	 ру-
ководящий	 на	Филиппинах	
долговременным	 исследова-
нием	 формирования	 здоро-
вья	человека,	был	рад	узнать,	
что	 в	Амбосели	 опытным	 пу-
тем	 проверили	 модель	 пред-
сказывающей	 адаптивной	
реакции,	 которую	 он	 всег-
да	считал	весьма	ограничен-
ной.	 Среда,	 в	которой	 прохо-
дит	 начало	 жизни	 организ-
ма,	 может	 предсказывать	

условия,	 в	которые	 попадет	 взрослая	 особь,	 толь-
ко	для	короткоживущих	животных,	таких	как	по-
левки.	В	этом	случае	факторы	окружающей	среды	
не	изменятся	с	момента	рождения	особи	до	начала	
ее	размножения,	поясняет	Кузава.	Однако	для	лю-
дей,	 чья	 продолжительность	 жизнь	 может	 дости-
гать	70	лет	и	даже	больше,	подобная	модель	может	
быть	неактуальна.	Кузава	говорит:	«Можно	наблю-
дать,	как	одну	и	ту	же	идею	повторяют,	не	приво-
дя	 никаких	 настоящих	 доказательств».	 Бабуины,	
живущие	 до	30	лет,	 более	 сопоставимы	 с	челове-
ком.	Поэтому	Кузава	называет	проект	в	Амбосели	
«уникальной	возможностью	для	выявления	таких	
долгосрочных	эффектов».

Отношения повышают устойчивость
Важно	понять,	в	какой	степени	более	поздние	воз-
действия	могут	компенсировать	людям	серьезные	
трудности	 в	раннем	 возрасте.	 Недавние	 исследо-
вания	 в	Амбосели	 помогают	 ответить	 на	этот	 во-
прос.	Не	у	каждого	бабуина	с	несчастным	детством	
был	 печальный	 конец.	 На	самом	 деле	 продолжи-
тельность	 жизни	 у	них	 различалась	 достаточ-
но	 сильно,	 чтобы	 предположить,	 что	 некоторым	
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животным	 удается	 изменить	 свою	 судьбу.	 Иссле-
дователи	 из	Амбосели	 обнаружили,	 что	 прочные	
взаимоотношения	 помогают	 животным	 проти-
востоять	 разрушительным	 последствиям	 тяже-
лого	 детства.	 Например,	 рождение	 в	засушливый	
год	 смягчалось	 наличием	 высокоранговой	 мате-
ри.	При	неблагоприятной	обстановке	в	детстве	по-
ведение,	связанное	с	чисткой	шерсти,	ослабевало	
между	 самками,	 но	почти	 не	страдало	 между	 жи-
вотными	разных	полов,	что	свидетельствует	о	на-
личии	некоторого	запаса	прочности.	Ранний	опыт	
влиял	 на	потомков	 через	 материнскую	 линию.	
Альбертс	 рассказывает:	 «Если	 ваша	 мать	 умер-
ла,	 но	у	нее	 не	было	 про-
блем	 в	детстве,	 то	по	срав-
нению	 с	теми,	 у	кого	 мать	
жива,	 ваша	 выживаемость	
снижена,	но	еще	не	так	кри-
тично.	 Но	если	 ваша	 мать	
погибла	 и	она	 росла	 в	не-
благоприятной	обстановке,	
то	вам	конец».

Такие	 результаты	 согла-
суются	 с	первыми	 работа-
ми	в	Амбосели,	показавши-
ми	функциональную	значи-
мость	 социальных	 связей.	
В	середине	1990-х	гг.	иссле-
дователи	 пожинали	 уро-
жай,	 полученный	 благода-
ря	 долгосрочным	 наблю-
дениям,	 организованным	
Джейн	 Альтманн.	 Они	 рас-
полагали	 полными	 (рожде-
ние,	 размножение,	 смерть)	
данными	примерно	для	сот-
ни	 самок.	 Альтманн	 и	Аль-
бертс	 объединились	 с	эволюционным	 биологом	
Джоан	 Силк	 (Joan	 Silk),	 которая	 сейчас	 сработа-
ет	в	Университете	штата	Аризона,	чтобы	изучить,	
как	 социальные	 связи	 могут	 влиять	 на	репродук-
тивный	успех	животного.

Силк	 год	 проработала	 научным	 сотрудни-
ком	 в	Амбосели.	 Когда	 в	конце	 1990-х	гг.	 и	начале	
2000-х	гг.	приматологи	начали	говорить,	что	у	жи-
вотных	 есть	 друзья,	 она	 решила	 проверить,	 так	
ли	это,	и	если	окажется,	что	да,	определить,	какое	
это	 имеет	 значение.	 Общественное	 мнение	 гла-
сило,	 что	 в	иерархических	 сообществах	 обезьян	
ключевую	 роль	 играет	 доминирование.	 Силк	 за-
интересовалась	 появившимися	 свидетельства-
ми,	 что	 у	человека	 социальные	 отношения	 связа-
ны	со	здоровьем.	В	основополагающей	работе,	опу-
бликованной	в	журнале	Science	в	1988	г.,	социолог	
Джеймс	 Хаус	 (James	 House)	 со	своими	 коллегами	
из	Мичиганского	 университета	 пришел	 к	выводу,	
что	 отсутствие	 социальных	 связей	 так	 же	 смер-
тельно	опасно,	как	ожирение	и	курение.

Итак,	 Силк,	 Альбертс	 и	Альтманн	 обратились	
к	базам	данных	Амбосели.	Альбертс	уже	разрабо-
тала	то,	что	они	назвали	индексом	социальности.	
Этот	показатель	отражал	силу	социальных	связей	
на	основании	 расстояния	 между	 особями,	 чист-
ки	шерсти	и	другого	социального	поведения.	В	ос-
новном	 ученые	 оценивали,	 насколько	 часто	 сам-
ки	 дружелюбно	 взаимодействовали	 между	 собой.	
Затем	для	каждой	определили	количество	выжив-
ших	детей.	К	общему	удивлению	оказалось,	что	во-
влеченность	в	социальную	жизнь	отражает	репро-
дуктивный	успех	лучше,	чем	иерархическое	поло-
жение	 и	другие	 измеренные	 показатели.	 Такие,	

по	словам	 Силк,	 ошелом-
ляющие	 результаты	 были	
опубликованы	 в	журнале	
Science	в	2003	г.

Для	 того	 чтобы	 убедить-
ся,	 что	 их	 данные	 не	спе-
цифичны	 только	 для	 Ам-
босели,	 Силк	 вместе	 с	эво-
люционными	 биологами	
из	Пенсильванского	 уни-
верситета	 Робертом	 Сей-
фартом	 (Robert	 Seyfarth)	
и	уже	 покойной	 Дороти	
Чини	(Dorothy	Cheney)	про-
вела	 аналогичный	 анализ	
данных,	 полученных	 при	
исследовании	 бабуинов	
в	заказнике	 Мореми	 в	Бот-
сване.	 Сейфарт	 рассказы-
вает:	 «Нас	 поразила	 схо-
жесть	 результатов	 в	обоих	
исследованиях».	 В	2014	г.	
последующие	 исследова-
ния,	 как	 в	Амбосели,	 так	

и	в	Мореми,	показали,	что	социальные	связи	вли-
яют	не	только	на	размножение,	но	и	на	продолжи-
тельность	жизни.

В	целом	у	бабуинов	негативные	последствия	пло-
хого	 детства	 перевешивают	 положительный	 эф-
фект	от	социальных	отношений.	Однако	посколь-
ку	 социальные	 связи	 имеют	 некоторое	 защитное	
влияние	на	продолжительность	жизни,	сейчас	ис-
следовательская	группа	в	Амбосели	выясняет,	«мо-
жет	ли	дружба	спасти	вас»,	как	называет	это	Арчи.	
И	если	да,	то	скорее	всего	для	этого	есть	биологиче-
ские	причины.	«Что	при	этом	происходит	на	моле-
кулярном	 и	физиологическом	 уровне?	—	 спраши-
вает	 Танг,	 которая	 занимается	 взаимодействием	
генов	и	поведения,	—	Как	оно	[социальное	поведе-
ние]	проникает	под	кожу	и	влияет	на	работу	гено-
ма?»

Самый	 любопытный	 результат	 Танг,	 опубли-
кованный	 в	2016	г.	 в	журнале	 Science,	 был	 полу-
чен	 не	на	бабуинах,	 а	на	группе	 макак-резусов,	
содержащихся	 в	неволе.	 В	ее	 	университетской	
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	лаборатории	социальный	статус	животных	изме-
няют	искусственно,	создавая	и	перемешивая	груп-
пы	 самок.	 Когда	 исследователи	 проверили	 клет-
ки	 разных	 особей,	 чтобы	 понять,	 насколько	 они	
справляются	с	инфекциями,	то	обнаружили	явные	
различия	 в	регуляции	 генов	 иммунной	 системы	
в	соответствии	с	социальным	положением	живот-
ного.	Танг	объяснила:	 «Мы	считаем,	что	социаль-
ная	 интеграция	 и	социальная	 изоляция,	 возмож-
но,	напрямую	влияют	на	работу	нашей	иммунной	
системы».

И	хотя	Танг	не	может	изменять	статус	животных	
в	группе	диких	бабуинов,	она	сейчас	ищет	схожие	
закономерности,	используя	фекалии	обезьян,	ко-
торые	 собирает	 в	одноразовые	 стаканчики.	 Под	
руководством	 Арчи	 группа	 ученых	 секвенирует	
микробиомы	 в	собранных	 20	тыс.	 образцов.	 Уче-
ные	 уже	 обнаружили,	 что	 микробиом	 бабуинов	
социально	 структурирован:	 у	животных	 из	од-
ной	 социальной	 группы	 будет	 схожий	 набор	 ми-
кроорганизмов.	Более	того,	внутри	одной	группы	
животных	большее	сходство	будет	среди	тех,	кто	
вычесывает	шерсть	друг	другу,	чем	среди	тех,	кто	
так	 не	делает.	 Как	 только	 секвенирование	 будет	
закончено,	исследователи	начнут	выяснять,	какие	
аспекты	 микробиома	 могут	 быть	 связаны	 со	здо-
ровьем	 животных,	 выживаемостью	 и	репродук-
тивным	успехом.

Новые	идеи	об	онтогенетической	пластичности,	
возникающие	 при	 работе	 с	бабуинами	 в	Амбосе-
ли,	 вызывают	 не	только	 восхищенное	 возбужде-
ние,	но	и	споры.	Когда	ученые	опубликовали	обзор-
ную	статью	в	2017	г.	в	журнале	Evolution, Medicine, 
& Public Health,	она	получила	пять	комментариев,	
в	том	числе	от	Кузавы,	усомнившегося	в	осмыслен-
ности	 понятия	 «ранний	 период	 жизни»,	 которое	
авторы	 использовали	 в	отношении	 всего	 периода	
от	зачатия	до	половой	зрелости.	Другие	коммента-
торы	 отмечали,	 что	 авторы	 не	уделили	 должного	
внимания	 родителям,	 оказывающим	 значитель-
ное	 влияние	 на	ранних	 этапах.	 А	еще	 некоторые	
сомневались,	 что	 модель,	 полученная	 в	результа-
те	наблюдений	за	животными,	может	быть	полез-
ной	для	изучения	заболеваний	человека.

При	 этом	 почти	 все	 согласны,	 что	 применение	
эволюционных	 подходов	 в	здравоохранении	 мо-
жет	 быть	 полезно	 для	 определения	 причин	 забо-
леваний	и	разработки	наилучших	методов	борьбы	
с	ними.	В	обзорной	статье	2017	г.	в	журнале	Lancet 
отмечалось:	 «не	 будет	 преувеличением	 предполо-
жить,	 что	 <…>	 [это]	 может	 иметь	 революционное	
значение».	 Авторы	 объясняют,	 что	 данный	 под-
ход	 позволит	 лучше	 понять,	 почему	 нищета	 и	ли-
шения	 имеют	 столь	 сильное	 влияние	 на	здоровье	
и	продолжительность	 жизни.	 Они	 подчеркивают,	
что	такие	факторы,	как	вредные	привычки,	не	мо-
гут	 объяснить	 всего.	 Ведь,	 как	 говорит	 Альбертс,	
у	бабуинов	нет	навыков	здорового	образа	жизни.

Позже	 в	то	 утро	 в	Амбосели	 мы	 с	Альбертс	 при-
сели	на	скалистый	холм,	откуда	видны	были	пасу-
щиеся	внизу	бабуины,	зебры	и	гну.	Она	завершила	
рассказ	о	своей	работе,	рисуя	схему	в	моем	блокно-
те.	Это	три	прямоугольника	в	одном	ряду.	На	левом	
она	 написала	 ПРВ	 (проблемы	 раннего	 возраста),	
на	среднем	—	 ССВ	 (социальная	 структура	 взрос-
лых),	и	на	правом	—	В	+	З	(выживаемость	и	здоро-
вье).	 Затем	 Альбертс	 соединила	 прямоугольни-
ки	стрелками	слева	направо,	чтобы	показать,	что	
проблемы	влияют	на	социальную	структуру,	кото-
рая	 в	свою	 очередь	 влияет	 на	выживаемость.	 По-
следние	исследования	послужили	основанием	для	
третьей	стрелочки,	огибающей	социальную	струк-
туру	 и	связывающей	 проблемы	 в	детстве	 напря-
мую	 со	здоровьем.	 Она	 показывает,	 как	 большое	
количество	проблем	перевешивает	пользу	от	креп-
ких	отношений.

Такие	 стрелки	 очень	 важны.	 Очевидно,	 что	 не-
приятности	в	детстве	должны	влиять	на	выжива-
емость.	Но	как	именно	между	ними	вписываются	
социальные	 связи?	 Насколько	 они	 могут	 сделать	
вас	 здоровее?	 Может	 ли	 быть,	 что	 более	 здоровые	
особи	 с	большей	 вероятностью	 вступают	 в	соци-
альные	взаимодействия?

Альбертс	 возвратила	 мне	 блокнот	 со	словами:	
«Я	думаю,	что	все	эти	стрелки	именно	такие».	Она	
имела	в	виду,	что	каждый	элемент	влияет	на	дру-
гой	так,	как	она	изобразила.	Если	это	верно,	то	со-
циальные	 связи	 способны	 изменить	 жизнь	 осо-
би,	 которая	 в	детстве	 столкнулась	 с	бедствиями.	
Но	даже	если	это	не	подтвердится,	Альбертс	убеж-
дена,	 что	 бабуины	 все	 равно	 смогут	 рассказать	
нам	 многое	 о	нас	 самих.	 Как	 она	 говорит,	 когда	
у	какого-то	 феномена,	 волнующего	 человечество,	
находятся	эволюционные	истоки,	это	очень	силь-
но	влияет	на	то,	как	мы	планируем	решать	связан-
ные	с	этим	проблемы.

Перевод: М.С. Багоцкая
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