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приматы обычно используют
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Джулия Бак (Julia C. Buck) — доцент Университета Северной Каролины
в Уилмингтоне, где она руководит лабораторией экологии болезней.
Дана Холи (Dana M. Hawley) — профессор Виргинского
политехнического института, изучает социальное поведение и болезни в среде животных.

а мелком рифе в группе островов Флорида-Кис молодой американский, или карибский колючий, лангуст (Panulirus argus)
возвращается после ночного поиска вкусных моллюсков и забирается в узкую нору. Лангусты обычно делят друг с другом
эти расщелины в скалах, и сегодня вечером приполз еще один.
Однако с новичком что-то не так. Химические продукты в его
моче пахнут по-другому. Эти вещества вырабатываются, когда лангуст инфицирован заразным вирусом Panulirus argus
virus 1, и здоровые возвращающиеся с кормежки лангусты кажутся встревоженными. Как бы ни было трудно найти такую же нору, защищенную от хищников, молодые животные уходят в открытые воды подальше от смертельного вируса.
Реакция лангустов на болезнь, наблюдаемая как в полевых условиях, так и в лабораторных экспериментах, — то, что всем нам
стало слишком хорошо знакомо в этом году:
социальное дистанцирование. Людям пришлось прекратить близкие контакты с семьей и друзьями, чтобы сократить распространение COVID-19. Это крайне тяжело,
и многие задаются вопросом о необходимости такого поведения. Социальное дистанцирование, каким бы неестественным оно
нам ни казалось, — неотъемлемая сторона мира природы. Помимо лангустов, такие
разные животные, как обезьяны, рыбы, насекомые и птицы обнаруживают больных
представителей своего вида и дистанцируются от них.

Такой тип поведения распространен, поскольку помогает социальным животным
выжить. Несмотря на то что существование в группах предоставляет животным
возможность проще поймать добычу, не замерзнуть и избежать хищников, оно также
приводит к вспышкам инфекционных заболеваний (спросите любого родителя, у которого ребенок ходит в детский сад). Подобный повышенный риск благоприятствовал
эволюции форм поведения, которые помогают животным избежать инфекции. Животные, соблюдающие социальную дистанцию
во время вспышек заболеваний, — те, кто
с наибольшей вероятностью выживет. Это,
в свою очередь, повышает их шансы произвести на свет потомство, которое тоже будет

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Несмотря на то что людям социальное дистанцирование может показаться неестественным, оно представляет
собой часть мира природы и используется млекопитающими, рыбами, насекомыми и птицами.
Социальные животные держатся порознь и меняют поведение, такое как груминг, чтобы остановить распространение болезней, способных их убить.
Стратегии различны: от избегания больного животного до сохранения взаимодействия только с ближайшими
родственниками.
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использовать социальное дистанцирование
при встрече с болезнью. Такие действия мы,
специалисты по экологии болезней, называем поведенческим иммунитетом. У диких
животных нет вакцин, но они могут предотвратить заболевание благодаря своим образу жизни и поведению.
Однако иммунитет за счет поведения
тоже имеет свои издержки. Социальное дистанцирование от других представителей
своего вида, даже временное, означает потерю целого ряда преимуществ, в первую очередь обеспечиваемых социальным образом
жизни. Поэтому, как выяснили ученые, полное исключение контактов — это лишь один
из способов, используемых животными. Некоторые социальные виды остаются вместе,
когда члены группы инфицированы, но меняют, например, определенные взаимодействия во время ухода, тогда как другие, например муравьи, ограничивают контакты
между особями, выполняющими определенную роль в колонии. Все это делается, чтобы
снизить риск заражения.

1

2
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Цена жертвы

Способность лангустов определять и избегать зараженных членов группы стала ключом к их выживанию при встрече с Panulirus
argus virus 1, который убивает больше половины инфицированных молодых животных. Молодые лангусты — легкая добыча
для вируса, поскольку это высокосоциальные животные, временами собирающиеся
в норах в группы до 20 особей. Безопасные
убежища среди губок, кораллов или в расщелинах скал океанского дна, а также масса щелкающих антенн помогают группам
этих ракообразных защищаться от голодных хищников, таких как рыбы из семейства спинороговых (Balistidae). Тем не менее
в начале 2000-х гг. исследователь Дон Берингер (Don Behringer) из Флоридского университета с коллегами заметил, что некоторые молодые лангусты укрываются в норах поодиночке, даже если это делает их
уязвимыми. Как обнаружили исследователи, большинство таких одиноких лангустов
были заражены вирусом. Ученые заподозрили, что эти лангусты не выбирали одинокое логово: их избегали. Чтобы подтвердить
свои догадки, исследователи поместили нескольких лангустов в аквариумы, позволяющие здоровым ракообразным выбрать пустую искусственную нору или одну из занятых здоровым или больным сородичем.
В статье, опубликованной в 2006 г. в Nature,
ученые сообщили, что в отсутствие болезни
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Стратегическая дистанция: черные садовые муравьи (1)
держатся в стороне от своей колонии, когда поражены грибом;
мексиканские чечевицы (2) избегают других птиц, кажущихся
больными
здоровые лангусты предпочитали социальный образ жизни и выбирали не пустые
норы, а те, в которых обитали здоровые лангусты. При этом лангусты решительно избегали норы с инфицированными вирусом сородичами, даже если это означало, что им
придется действовать в одиночку.
В ходе последующего исследования, результаты которого были опубликованы
в 2013 г. в Marine Ecology Progress Series, Берингер и его коллега Джошуа Андерсон
(Joshua Anderson) показали, что здоровые
лангусты выявляли пораженных вирусом
с помощью теста на запах. Оказалось, что
в моче инфицированных лангустов присутствуют вещества, которые служат сигналом опасности для здоровых членов группы. Когда ученые с помощью суперклея
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 ерекрыли у инфицированных лангустов
п
органы, выделяющие мочу, здоровые животные перестали избегать больных.
Если лангусты выявят пораженных сородичей, они готовы пойти на значительный риск, чтобы не заболеть. Когда Марк
Батлер (Mark Butler) из Университета ОлдДоминион с коллегами подсаживали больного лангуста в родную нору здоровых лангустов с островов Флорида-Кис, они видели, как здоровые животные часто бросали
безопасные убежища и уходили в открытые
воды, где риск быть съеденными намного
больше. Когда команда Батлера повторила
эксперимент, подсаживая здорового лангуста, массового исхода не наблюдалось.
В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в 2015 г. в PLOS One,
ученые использовали математические модели, чтобы показать, что избегание больных
особей, хотя и не без потерь, предотвращает вспышки вирусного заболевания, которое иначе уничтожило бы популяции лангустов.

Защита ценных и уязвимых

Лангусты — далеко не единственные животные, обнаружившие, что преимущества
социального дистанцирования иногда превосходят издержки. На самом деле некоторые животные разработали способы повышения выигрыша, используя социальное

30

В мире науkи | [10] октябрь 2020

дистанцирование стратегически, то есть
таким образом, чтобы защитить наиболее
ценных или уязвимых членов группы. Самые впечатляющие примеры встречаются
у социальных насекомых, у которых разные
члены колонии играют определенные роли,
влияющие на выживание колонии.
В работе, проводившейся под руководством Натали Строймет (Nathalie
Stroeymeyt) из Бристольского университета (результаты опубликованы в 2018 г.
в журнале Science), исследователи воспользовались крошечными цифровыми метками, чтобы проследить за передвижениями
колоний обычных черных садовых муравьев (Lasius niger) во время вспышки заболевания, вызываемого смертельным грибом
Metarhizium brunneum. Споры этого гриба передаются от одного муравья к другому при
физическом контакте; требуются один-два
дня, чтобы споры гриба проникли в организм муравья и вызвали заболевание, часто
летальное. Временной промежуток с момента воздействия гриба до проявления болезни дал Строймет с коллегами возможность
наблюдать, меняется ли социальное поведение муравьев в течение 24 часов после обнаружения спор гриба в колонии, но до проявления признаков заболевания у пораженных грибом муравьев.
Для того чтобы оценить, как муравьи реагируют, когда возбудитель заболевания
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Относительный риск:
мандрилы (1) занимаются
обыскиванием близких
родственников, даже
если у тех есть паразиты,
но избегают других
пораженных членов группы;
полосатые мангусты
(2), крайне зависимые
от групповой кооперации,
чистят шерстку как больным,
так и здоровым животным
из своей группы
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только попадает в колонию, исследователи
нанесли споры грибов прямо на подгруппу
муравьев-фуражиров, которые регулярно
покидают колонию. Фуражиры наиболее вероятно могут случайно встретиться со спорами грибов во время поисков пищи, поэтому такой подход имитирует естественный
способ проникновения гриба в колонию. После этого поведение 11 колоний муравьев,
обработанных грибом, сравнили с тем же
числом контрольных колоний, в которых
фуражиров помазали безвредным стерильным раствором. Муравьи в колониях с занесенных грибом начали быстро и стратегически использовать социальное дистанцирование после обработки. В течение 24 часов
эти фуражиры самоизолировались, проводя больше времени вне колонии по сравнению с фуражирами в контрольных группах.
Здоровые муравьи в колониях с занесенным грибом также значительно сократили
социальное взаимодействие, но способ зависел от выполняемой ими роли. Неинфицированные фуражиры, часто взаимодействующие с другими фуражирами, которые могут
быть носителями возбудителя инфекции,
держались от колонии на расстоянии, когда инфекция присутствовала. Такое поведение предотвращало возможность случайно
подвергнуть риску ценных с точки зрения
размножения членов колонии — матку и нянек, которые заботятся о расплоде. Няньки
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тоже действовали: как только гриб был обнаружен в колонии, няньки переносили расплод глубже в гнездо, подальше от фуражиров. Сигналы, используемые муравьями для
выявления и быстрого ответа на заражение
грибом, по-прежнему неизвестны, но стратегическое социальное дистанцирование
оказалось настолько эффективным, что все
матки и большинство нянек в изучаемых
колониях были живы по окончании экспериментально вызванных вспышек заболевания.
Садовые муравьи защищают самых ценных членов своей колонии, однако некоторые птицы используют другую стратегию,
возможно, продиктованную силой их собственного иммунного ответа и сопротивляемостью инфекции. Максин Цильберберг (Maxine Zylberberg) с коллегами поместили мексиканских чечевиц (Haemorhous
mexicanus) в три прилегающие друг к другу клетки. В каждом случае с одной стороны от птицы в центральной клетке находилась здоровая чечевица, а с другой — птица,
выглядевшая больной. (Этой особи делали
инъекцию, вызывающую вялость.) Наблюдая за тем, сколько времени птица, находящаяся посередине, проводила с каждой
стороны своей клетки, исследователи показали, что чечевицы в основном избегают
птиц, выглядящих больными, но степень
изоляции зависит от силы их собственной
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иммунной системы. Птицы с более высоким
уровнем антител в крови и еще одного белка, который подает сигнал к более обширной активации иммунной системы, демонстрировали меньшую антипатию. Однако
птицы с более слабым иммунитетом активнее избегали больных птиц, сообщили исследователи в 2013 г. в Biology Letters.
Такая же закономерность была обнаружена у гуппи, пораженных червем Gyrodactyllus turnbulli — заразным и вызывающим изнурительное заболевание паразитом. В ходе
исследования, статья о котором была опубликована в 2019 г. в Biology Letters, Джессика Стивенсон (Jessika Stephenson) из Питтс
бургского университета поместила отдельных гуппи, еще не зараженных паразитом,
в центральный аквариум, по бокам от которого разместили еще два аквариума. Один

Люди в отличие от животных
обладают множеством
преимуществ. Например, мы
можем мгновенно оповестить
весь мир об угрозе заболевания
и ввести социальное
дистанцирование еще
до появления болезни в нашем
локальном сообществе
аквариум был пуст, а во втором находилась
группа из трех гуппи, представляющих потенциальный риск с точки зрения заражения. Многие гуппи предпочитали сторону аквариума рядом с другими гуппи, как
и ожидалось для социального вида. Однако некоторые самцы решительно избегали
стороны аквариума рядом с другой рыбой,
и позднее выяснилось, что эти дистанцирующиеся гуппи крайне восприимчивы к заражению паразитами. Понятно, что в процессе эволюции поддерживалось проявление строгого дистанцирования теми, кто
больше всего подвержен риску.

Тесные узы

Стратегическое социальное дистанцирование иногда означает поддержание определенных социальных связей, даже если
это повышает риск заболевания. Мандрилы, высокосоциальные приматы с удивительными ярко окрашенными мордами,
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д емонстрируют пример такого подхода.
Эти животные живут группами от десяти до сотен особей в тропических дождевых лесах экваториальной Африки. Группы обычно состоят из расширенных семей,
члены которых часто чистят друг друга;
груминг выполняет гигиенические функции и способствует укреплению социальных связей. Однако, как отметили Клеманс
Пуарот (Cl mence Poirotte) с коллегами в отчете, опубликованном в 2017 г. в Science
Advances, мандрилы определенным образом корректируют поведение, связанное
с грумингом, чтобы избегать зараженных
членов группы. Ученые наблюдали за ежедневными процедурами взаимного ухода
мандрилов, свободно живущих в нацпарке в Габоне, и периодически собирали образцы фекалий, чтобы установить, какие
животные тяжело поражены кишечными паразитами. Другие мандрилы активно уклоняются от груминга таких особей.
Мандрилы способны определить наличие
инфекции только по запаху: обезьяны, которым давали два натертых фекалиями
бамбуковых стебля, решительно уклонялись от стебля, смазанного пометом другого мандрила, у которого было много паразитов.
И тем не менее иногда мандрилы отказываются от социального дистанцирования
даже при встрече с инфекцией. В последующем исследовании, тоже под руководством
Пуарот, выяснилось, что мандрилы продолжают обыскивать некоторых близких родственников, тяжело пораженных паразитами, даже когда дистанцируются от других
зараженных членов группы. В опубликованной в 2020 г. статье в Biology Letters исследователи сообщают, что поддержание
сильных безусловных связей с некоторыми
родственниками в долгосрочной перспективе может обладать рядом преимуществ
для нечеловекообразных приматов, так же
как и для людей. У мандрилов самки, имеющие сильные социальные связи, приступают к размножению раньше и могут оставить больше потомков в течение жизни.
Такое эволюционное преимущество, связанное с поддержанием некоторых социальных
связей, возможно, стоит риска потенциального инфицирования.
Социальные связи некоторых живущих в группах животных могут быть настолько важны, что отказ от контакта никогда не выбирают, даже когда член группы явно болен. Например, исследование
под руководством Бонни Фэрбенкс (Bonnie
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Fairbanks), результаты которого были опубликованы в 2015 г. в Behavioral Ecology and
Sociobiology, показало, что полосатые мангусты (Mungos mungo) не избегают членов
группы, даже если у тех наблюдаются явные признаки болезни. Полосатые мангусты — высокосоциальный вид, обитающий в Африке южнее Сахары. Они живут
в стабильных группах, насчитывающих
до 40 зверьков и состоящих из членов семьи и неродственных особей. Между членами группы существует тесный физический
контакт: они отдыхают, тесно соприкасаясь, и по очереди чистят друг друга по принципу «услуга за услугу».
Кэтлин Александер (Kathleen A. Alexander)
из Виргинского политехнического института, один из авторов исследования, первая
обратила внимание на то, что у многих мангустов в ее районе наблюдений в Ботсване
были видимые признаки заболевания новой
формой туберкулеза, которая убивает за несколько месяцев. Фэрбенкс провела месяцы,
тщательно отслеживая шесть групп, пораженных этой инфекцией, и наблюдая за всеми социальными взаимодействиями между членами группы. К удивлению исследователя, здоровые мангусты продолжали
вступать в тесный контакт с явно больными членами группы. Они занимались чисткой шерсти больных особей так же активно,
как и здоровых соплеменников, даже когда больные мангусты не могли ответить им
тем же. Дистанцирование от больного члена группы, вероятно, просто не может поддерживаться у вида, у которого от тесного
взаимодействия с другими особями во время охоты и защиты зависит жизнь.

Следуя за природой

Как и у других животных, у человека длинная эволюционная история инфекционных болезней. Многие из наших собственных форм поведенческого иммунитета, такие как чувство отвращения, возникающее
в грязных или тесных местах, — вероятно,
результат этой эволюции. Но современные
люди в отличие от других животных обладают множеством преимуществ, когда инфекции находятся на пороге. Например, теперь мы можем мгновенно оповестить весь
мир об угрозе заболевания. Такая способность позволяет нам ввести социальное
дистанцирование еще до появления болезни в нашем локальном сообществе: эта тактика спасла множество жизней. Мы развиваем цифровые платформы коммуникации от электронной почты до групповых
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видеочатов, дающих нам возможность сохранять физическое дистанцирование
и при этом поддерживать некоторые социальные связи. Другие животные теряют социальные связи при фактическом удалении. Но, возможно, главное преимущество
человека — способность разрабатывать
сложные неповеденческие средства, такие
как вакцины, которые предотвращают болезнь без необходимости коренным образом
менять поведение. Вакцинация позволяет
людям вести богатую активную социальную жизнь, несмотря на заразные болезни,
такие как полиомиелит и корь, которые иначе уничтожили бы нас.
Однако когда заходит речь о прекращении распространения новых заболеваний,
подобных COVID-19, мы находимся в той же
лодке, что и другие животные. В этом случае, как и в природе, испытанная форма поведения, такая как социальное дистанцирование, — наше лучшее средство защиты,
пока не будут разработаны вакцины или лекарства. Но, так же как и другие животные,
мы должны использовать эту форму поведения стратегически. Подобно мандрилам
и муравьям, мы можем поддерживать самые необходимые социальные связи и держаться дальше всего от тех, кто наиболее
уязвим и кого мы можем заразить случайно. Успех американских лангустов в борьбе
с опустошительным вирусом в Карибском
море демонстрирует, что издержки социального дистанцирования в краткосрочном периоде, хотя они и серьезны, приносят
б льшую выгоду для выживания в долгосрочной перспективе. Каким бы неестественным это ни казалось, нам надо лишь
следовать за природой.

Перевод: С.М. Левензон
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