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Вопросы,
на которые отвечает 

эволюционная биология

• Откуда взялись сложные вещи?

– из простых путем отбора случайных вариантов.

• Почему так много разных видов?

– потому что есть много способов быть живым

• Почему они так идеально устроены?

– потому что выживают лучшие

• Почему они так глупо устроены?

– потому что выживают лучшие из возможных



Вопросы, 
на которые отвечает эволюционная 

биология

• Почему мы не хотим умирать?

• Почему нам нравится заниматься сексом?

• Почему мы любим своих детей?

• Почему нам нравится шоколад и селедка?

• Есть ли в жизни смысл и если да, то в чем 
он?



Эволюционная биология 
отвечает 

• Те, кто хотел умирать,

• Те, кому не нравилось заниматься сексом,

• Те, кто не любил  своих детей,

• Те, кому не нравились шоколад и селедка,

• Их не было среди наших предков



«Когда я рассматриваю все существа как 
прямых потомков существ, живших задолго 
кембрийской  эпохи, они 
облагораживаются в моих глазах». 
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МЫ

• Живые

• Эукариоты

• Многоклеточные

• Животные

• Позвоночные

• Млекопитающие

• Приматы

• Люди 



Мы - люди

– Анатомия

– Физиология

– Поведение

– Культура



Анатомия
Прямохождение: +/-



Размер мозга: +/-



Хронология развития: +/-



Гортань: +/-



Анатомия и эстетика









Эстетика





Физиология и медицина - mismatch



https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esr
c=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ve
d=0CAcQjRxqFQoTCJP3wPK138cCFUr0cgodgpI
F_A&url=https%3A%2F%2Fwww.mrrl.org%2Fr
ead%2F%3Fp%3D13082&psig=AFQjCNHSNlI0Ij
Gu0ZQ9sI1tFIqB4gDW3Q&ust=144152623798
9125









Hypothesized Noninfectious Mismatch Diseases



Эволюционная медицина
• Рак

– возвращение к одноклеточным  

• Распространенные болезни – древние адаптации
– Гипертония, ожирение, диабет, эпилепсия

• Доместикация животных и их паразитов
– коклюш, оспа

• Паразит-хозяин ко-эволюция
– Сифилис и СПИД

• Гигиена и эволюция инфекций
– Холера и малярия

• Лекарства и эволюция инфекций
– туберкулез



1% популяции
h2=0.7



• Am J Psychiatry. 2003 Mar;160(3):460-3.
• Fertility of patients with schizophrenia, their siblings, and the general population: a cohort study from 1950 to 

1959 in Finland.
• Haukka J1, Suvisaari J, Lönnqvist J.

• The mean number of offspring among patients 
with schizophrenia was 
– 0.83 for women and 
– 0.44 for men.
– 1.89 among female siblings
– 1.83 female in the general population, 
– 1.57 male siblings 
– 1.65 men in the general population). 

www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130121103329.htm
• New findings on mortality of individuals with schizophrenia. 

• average life expectancy of men and women 
with schizophrenia is 15 years and 12 years 
shorter respectively than for those who do not 
suffer from the disease.



Сценарии

Баланс между вредными мутациями и отбором против них. 
Отбор по доклиническим проявлениям и отбор носителей 

Креативность, высокий иммунитет, низкий процент рака

Коррелятивный ответ на отбор на нервную пластичность
Побочный результат полового отбора на лидерство в племенах и религиозных культах 
(непропорционально много потомков)
Рецессивные гены
Баланс позитивного отбора в пользу креативности и негативного против шизофрении
Фенотипическая пластичность – неоднозначность реализации хороших генотипов
Атавистическая адаптация или атавистическая нейтральность



Эволюционная медицина



Эволюционная медицина

Incidence of adamantane resistance among influenza A (H3N2) viruses 

isolated worldwide from 1994 to 2005: a cause for concern. Rick A Bright et 

al. DOI:10.1016/S0140-6736(05)67338-2.



Эволюционная медицина

Applying evolutionary biology to address global challenges//Carroll et 
al. Science 17 October 2014: 346 (6207), 



Эволюционная экономика

Applying evolutionary biology to address global challenges//Carroll et 
al. Science 17 October 2014: 346 (6207), 



Эволюционная психология



Абстракция в речи и мысли Имущество

Антропоморфизация Инструменты

Бинарные когнитивные различия Интерпретации поведения

Брак, создание семьи Инцест, предотвращение или избегание

Будущее, попытки предсказать Истина и ложь 

В детстве страх незнакомых людей Исцеление больных (или попытки)

Вера в сверхъестественное, религии Классификация

Время Коллективные идентичности

Выбор решений (выбор альтернатив) Коммуникация лицом

Гадание Контейнеры

Гордость Конфликт, посредничество

Гостеприимство Культура

Готовка Лингвистическая избыточность

Грамматика Личные имена

Группы, которые не основаны на семье Логические понятия

Детские страхи Любовь 

Детский лепет Магия

Детства боязнь громких звуков Метафора

Ежедневные процедуры Мечты

Жесты Мифы

Зависть Муж старше жены

Игры Музыка

Идентичность, коллективная Обещание

Измерение Образная речь

Изнасилование вне закона Объяснение
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Обычные приветствия Сексуальное регулирование

Огонь Слухи

Оружие Совместное использование продуктов 

питания

Отличение: правильно и неправильно Сопереживание

Память Сосание пальца

Плач Сотрудничество

Подарки Социальная структура

Поэзия / риторика Спаривание скрыто

Правила наследования Страх смерти

Предположительным рассуждения Табу

Представления о болезни Танец

Представления о смерти Толкование снов

Представления о счастье и несчастье Траур

Принятие решений Убеждения, ложные

Прошедшее настоящее будущее Убийство запрещено

Разделение труда Угощение

Расизм Украшения тела 

Расхождения между словами, мыслями и 

делами

Фольклор

Ритуалы смерти Числительные (подсчет)

Родовспоможение обычаи Шутки

Рычаг Экономическое неравенство

Самоизображение, осознание 

(беспокойство за то, что думают другие)

Эмоции

Самоконтроль Эстетика

Санкции Этикет
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Поведение

• Семья и племя
– Половой отбор

– Родственный альтруизм

– Реципрокный альтруизм

– Ксенофобия

• Разум
– Эмпатия

– Экстраполяция

– Обучение



Выбор друга

Friends exhibit significantly more homophily (positive correlation) than strangers in genome-wide 
measures. Overlapping density plots show that, compared with strangers, friends have (A) higher kinship 
coefficients and (B) lower proportions of opposite genotypes (SNPs for which neither allele is identical by 
state) in 1,367 friendship pairs and 1,196,429 stranger pairs observed in the same set of subjects (SI 
Appendix). On average, friends have a kinship coefficient that is +0.0014 greater than friends, a value that 
corresponds to the relatedness of fourth cousins. P values are from difference-in-means tests 

Nicholas A. Christakis, and James H. Fowler
Friendship and natural selection 

PNAS 2014;111:10796-10801



Выбор друга

Homophilic (positively correlated) SNPs are more likely to be under recent positive selection. Plot shows mean 
composite of multiple signals (CMS) score by SNP correlation quintile for friends (blue) and strangers (gray). Each 
quintile contains ∼293,600 SNPs. 

Nicholas A. Christakis, and James H. Fowler
Friendship and natural selection 

PNAS 2014;111:10796-10801



Выбор супруга

Keller, Matthew C., Del Thiessen, and Robert K. Young. "Mate assortment in dating 
and married couples." Personality and Individual Differences 21.2 (1996): 217-221.



Выбор супруга

Keller, Matthew C., Del Thiessen, and Robert K. Young. "Mate assortment in dating 
and married couples." Personality and Individual Differences 21.2 (1996): 217-221.



Выбор супруга

• assortative mating for physical traits, like height and 
weight, with your own eyes, the correlation between 
spouses is only approximately 0.20 

• assortative mating for personality is at approximately 
0.10. 

• assortative mating for attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD), autism spectrum disorder (ASD), and 
schizophreniaare greater than 0.40

• for substance abuse (range,0.36-0.39). 
• Assortative mating for affective disorders (range,0.14-

0.19).



Эмпатия: +/-







Фокус на лицо



Мемы и культурная эволюция



Мемы

• Мутации

• Рекомбинации и гибридизация

• Миграции и изоляция

• Борьба за существование

• Отбор
– приспособленность

– образование мемокомплексов

• Дивергенция



Изготовление орудий 



Язык



Язык

• Язык жестов

– использование 
приматами и людьми

– одинаковая 
локализация нервных 
центров

– одинаковая 
грамматика

• Вокализация

– дистанция



Универсальная грамматика

Глокая куздра штеко будланула 
бокра и курдячит бокренка

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве, 

И хрюкотали зелюки 

Как мюмзики в мове.

• Развитие речи

• Avo e avo

• Развитие грамматики

• Мутации по 
грамматике (Fox2)

• Пиждин и креольские 
языки

• Языки глухонемых 





Языки, как и гены, родом из Африки

Локализация предполагаемого центра происхождения языков на основе 
данных по индивидуальным языкам
Чем светлее оттенок, тем достовернее убывание фонетического 
разнообразия по мере удаления от данного района



Индо-
европейские 

языки



Эволюция языков

Чем чаще употребляется слово, 
тем медленнее оно эволюционирует

Mark Pagel, Quentin D. Atkinson, Andrew Meade. Frequency of word-use 
predicts rates of lexical evolution throughout Indo-European history // 
Nature. 2007. V. 449. P. 717–720.



Эволюция письменности



Эволюция письменности





Canterbury Tales
• Written by Geoffrey Chaucer

• About 80 different manuscript versions

• Prologue to The Wife of Bath’s Tale in 58 extant 15th 
century MS versions

Wife of Bath, from Chaucer’s Canterbury Tales
(GG.4.27(1) University Library, Cambridge

Эволюция текстов



SplitsTree analysis of the Prologue to the 

Wife of Bath’s Tale  
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Эволюция сюжетов





Само письмо находится в Ливерпуле
(Голландия). Оно обошло 144 раза вокруг света. 
С получением письма к Вам придет счастье, 
успех с условием — письмо надо отправить тому, 
кому Вы желаете счастья. После получения 
письма к Вам придет счастье неожиданное. Вы 
даже не поверите. Счастье из параллельных 
миров. Все зависит от Вас. 

Жизнь письма началась в 1254 г. В Россию оно 
попало в начале 20 века. Получила божия
крестьянка Урюпова. Через 4 дня откопала клад, 
потом вышла замуж за генерала Голупка, потом 
стала миллионершей в США. 

В 1937 попало к маршалу Тухачевскому, который 
сжег письмо и через 4 дня его арестовали, 
судили и расстреляли.

В 1921 г. Напали Деспи получил письмо, но не 
распечатал его и попал в катастрофу. Ему 
ампутировали 2 руки. 

Хрущеву в 1964 г. письмо подбросили на дачу, он 
выбросил его и через 4 дня его свергли его 
друзья. 
В 1980 г. Алла Пугачева отправила 20 копий и
через 4 месяца положила на свой счет 2 млн
долларов. 

Таких фактов много. Ни в коем случае не рвите 
письмо. Отнеситесь к нему серьезно. Письмо 
можно отправить отдельно в конверте. Лишь бы 
оно дошло до адресата. Текст не менять. 

Само письмо находится в Юрсколуа (Голландия). 
Оно обошло 445 раз вокруг света и попало к Вам. С 
получением письма его надо послать, тому кому Вы 
желаете счастья, даже если вы не верите в счастье 
из параллельных миров. Всё зависит от вас. 

Жизнь письма началась в 1254 году. В Россию оно 
попало в начале 20 века. Письмо получила белая
крестьянка Цыгунова и через 4 дня откопала клад, 
потом вышла замуж за князя Голицына и стала 
миллионершей. 

В 1943 году письмо попало к маршалу 
Пугачевскому, который сжёг его. Через 4 дня его 
арестовали и судили, потом расстреляли. 

В 1924 году Колен Дойл получил его, и не 
распечатал его. Он попал в катастрофу и ему 
ампутировали обе руки. 

Хрущёву письмо подбросили на дачу, но так как он 
не прочёл его , то на четвёртый день был свергнут 
своими друзьями. 
В 1980 году Алла Пугачева сделала 20 копий, и 
через 4 дня получила неожиданное приглашение от 
фирмы, после которого через 4 месяца положила на 
лицевой счёт 20 тысяч долларов. 

Примеров очень много. Ни в коем случае не рвите 
письмо. Отнеситесь к этому серьёзно. Это путь
между настоящим и будущим. Письмо можно 
отправить свободно или в конверте, лишь бы оно 
дошло до адресата. Текст не изменять. 

Само письмо находится в Таверпуде
(Голландия) Оно обошло 444 раза вокруг света 
и попало к Вам. С получением этого письма к 
Вам обязательно придет счастье и удача, но с 
одним условием: отправить тому, кто нем 
нуждается или тому, ко у Вы желаете счастья. 
Вам надо послать 20 писем за 1000 часов. 
После письма к Вам придет неожиданность 
даже если Вы не верите в чудеса и 
параллельные миры, какая это будет 
неожиданность зависит от Вас. 
Жизнь письма началась в 1854 году. В Россию 
письмо попало в начале XX в. В 1907 г. 
полчила и размножила письмо бедная
крестьянка Хрупова. Через 4 дня она в своем 
огороде откопала клад с золотом. 
Впоследствии она вышла замуж за Голицына. 
Сейчас ее дочь миллионерша в Америке. 
В 1937 г. письмо попало маршалу 
Тухачевскому, который его сжег, а через 4 дня 
его арестовали, потом судили и расстреляли 
его же подчиненные. 
В 1941 г. Конан-Дойль получил письмо, велел 
его размножить и через 4 дня выиграл в 
рулетку, его сослуживец порвал письмо и 
через 4 дня попал в катастрофу, ему 
ампутировали обе руки. 
Хрущеву подбросили письмо на дачу, где он 
отдыхал в 1964 г. Он выбросил его, а через 4 
дня его свергли его же друзья по партии. 
В 1973 г. певица А.Пугачева отправила 20 
писем счастья, а через 4 дня она неожиданно 
получила приглашение от фирмы ``Юнайтед
Стейтс'' и за 4 месяца получила свой счет 2 
миллиона долларов. 
Таких примеров много. Ни в коем случае не 
рвите письмо, отнеситесь к нему серьезно. 
Это нить между Вашим прошлым и будущим. 
Итак, 20 писем за 100 часов. Результат через 4 
дня после отправки последнего письма.



Слава богу и пресвятой Богородицы! Аминь. 
12 лет мальчик сильно был болен.
Бог встретил его на берегу моря. Бог дал ему 

святое письмо и сказал: 
``Перепиши его 22 раза и разошли его в 
разные стороны''. 
Мальчик так и сделал, и выздоровел. 
Одна семья получила письмо и переписала его 
22 раза через 26 дней получила большое
счастье. 
Другая семья порвала его и получила большое
несчастье. 
Перепиши его 22 раза, и через 26 дней к тебе 
придёт счастье. 
Это проверено. 
Если продержите его более 3 недель, то горе и 
неизлечимая болезнь придёт к вам. 

Переписка ведётся с 1955 г. 
Обрати внимание на 26 дней. 

Слава Богу и святой Богородицы! Аминь. 
12 лет мальчик сильно болел. 
На берегу моря Бог ему дал письмо и сказал: `

`Перепиши его и разошли его в разные 
стороны''. 
Мальчик так и сделал, и выздоровел. 
Одна семья получив письмо, переписала 22 
раза и через 26 дней получила большое
счастье. 
Другая семья порвала его и получила
несчастье.
Перепишите письмо 22 раза и придёт в дом 

счастье. 

Если более трех недель продержите письмо, 
то горе и болезни придут в дом. 
Это проверено. 
Переписка ведётся с 1941 г.

Слава господу Богу и пресвятой Богородице! 
12-летний мальчик был болен, 
на берегу реки он встретил Бога. Бог дал ему 
святое писание и сказал: 
``Перепиши его 22 раза и разошли его в 
разные стороны''. 
Он так и сделал. Выздоровел. 
Одна семья получила письмо, переписала 22 
раза, и через 26 дней к ней пришло счастье. 

Другая семья разорвала письмо, и через 26 
дней к ней пришло горе. 
Перепишите это письмо 22 раза и через 26 
дней к Вам придёт большое счастье. 
Это проверено. 
Если передержите письмо более 2х месяцев, 
то горе неизбежно. Болезнь придёт к Вам. 

Перепись ведется с 1955 г. 
Обратите внимание на срок 26 дней. 

1 2 3

1 13 20

2 27

3



Эволюция религий





Эволюция нравов

Однажды, встретив наших на поле брани, враги, как всегда,

начали браниться первыми и 74 раза обозвали наших козлами.

Наши долго терпели, но потом не выдержали и обозвали врагов

козлами 156 раз. Сосчитай, сколько раз во время этой встречи

упоминались козлы?



Эволюция нравов



Об улучшении нравов



Об улучшении нравов

Russia 10.2

http://en.wikipedia.org/wiki/Russia


Об улучшении нравов



Novosibirsk 
Oblast

20.3 15.7 15.9 15.1 13.0 10.8

Russian
Federation

21.5 19.2 15.6 14.1 12.5 11.0

Federal 
Subject

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Republic of 
Tuva

90.7 79.1 64.6 63.5 59.6 53.9

Trans-
Baikal Krai

51.2 40.5 34.9 38.3 37.0 34.6

Republic of 
Buryatia

41.8 40.3 32.6 32.4 26.4 26.4

Irkutsk 
Oblast

45.4 38.0 29.3 29.9 26.1 21.7

Об улучшении нравов

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_federal_subjects_by_murder_rate

http://en.wikipedia.org/wiki/Novosibirsk_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Tuva
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Baikal_Krai
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Buryatia
http://en.wikipedia.org/wiki/Irkutsk_Oblast


Об улучшении нравов



Об улучшении нравов



Об улучшении нравов



Об улучшении нравов



Об улучшении нравов



Об улучшении нравов



Эволюция  и смысл жизни 



«Когда я рассматриваю все существа как 
прямых потомков существ, живших задолго 
кембрийской  эпохи, они 
облагораживаются в моих глазах». 

100
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20 000 000

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

600 000 000

2 000 000 000

3 800 000 000





«Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит».

Александр Пушкин



Из борьбы в природе, из 
голода и смерти 
непосредственно вытекает 
самый высокий результат, 
какой ум в состоянии себе 
представить, —
образование высших 
животных. 

Есть величие в этом 
воззрении, на жизнь, по 
которому из простого 
начала развилось и 
продолжает развиваться 
бесконечное число форм
самых прекрасных и 
изумительных.



Пройдет 50 млн лет, и стоя у …
он вспомнит тот день…



•Мы можем даже настолько далеко пророчески заглянуть в будущее, 
чтобы предсказать, что наиболее обычные и широко 
распространенные виды, окончательно возьмут верх  и породят 
новые доминирующие виды». 

Dixon. After man: a zoology of the future,  1981, St. Martin's Griffin














