
Факторы эволюции 
современного человека 



На современном этапе биологические факторы 
эволюции постепенно ослабляют свое воздействие. 
Ведущее значение в развитии человечества 
приобретают социальные факторы. 



Овладев культурой изготовления и применения 
орудий труда, производством продуктов питания, 
устройством жилищ, человек на столько защитил 
себя от неблагоприятных климатических факторов, 
что отпала необходимость в дальнейшей эволюции 
по пути преобразования в другой, более 
совершенный вид. 



Однако в пределах сформировавшегося вида 
эволюция продолжается. 

Следовательно, биологические факторы по-
прежнему имеют определенное значение. 



Мутации в 
клетках 
человеческого 
организма 
возникают в 
основном с той 
же частотой, 
которая была 
характерна для 
него в 
прошлом. 



Так, примерно один человек из 40 000 несет вновь 
возникшую мутацию альбинизма. 



Вновь возникающие мутации постоянно изменяют 
генотипический состав отдельных популяций 
человека, обогащая их новыми признаками. 



В последние десятилетия темп мутационного 
процесса в некоторых районах планеты может 
несколько повыситься из-за локального загрязнения 
окружающей среды химическими веществами и 
радиоактивными элементами. 



Волны численности еще сравнительно недавно 
играли заметную роль в развитии человечества. 



Например, завезенная в XVI веке в Европу чума 
унесла жизни около четверти ее населения. 



В настоящее время численность населения не 
подвержена таким резким колебаниям. 



Влияние волн численности как эволюционного 
фактора может сказываться в очень ограниченных 
локальных условиях (стихийные бедствия, 
приводящие к гибели сотен, тысяч людей в 
отдельных уголках планеты). 



Роль изоляции как фактора эволюции в прошлом 
была огромной, о чем свидетельствует 
возникновение рас. 



Развитие средств передвижения привело к 
постоянной миграции людей, их метисации, в 
результате чего на планете почти не осталось 
генетически изолированных групп населения. 



Физический облик человека, сформировавшийся 
около 40 тыс. лет назад, почти не изменился до 
настоящего времени благодаря действию 
стабилизирующего отбора. 



Примером действия стабилизирующего отбора в 
популяциях людей является значительно большая 
выживаемость детей, масса которых близка к 
средней величине. 



Однако, благодаря успехам медицины 
стабилизирующий эффект отбора становится менее 
действенным. 



Наряду со стабилизирующим действует движущий 
отбор, который неизменно связан с изменением 
признаков и свойств. 



За последние 5 тыс. лет основным направлением 
движущего отбора стало сохранение генотипов, 
устойчивых к различным инфекционным 
заболеваниям (врожденный иммунитет) 


