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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Titanium Биология Б 
Формулировка темы 

Гостья из будущего. С позиции выбранного предмета опишите человека обозримого будущего. Как сильно 
он изменится? Что в его организме будет подвержено наиболее яркой модификации и чем это можно 
объяснить?  

 

Название доклада 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

1 

 

 

2 

«Это было маленькое существо – не более четырех футов ростом... Подбежавший человек 
показался мне удивительно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. Его 
залитое румянцем лицо напомнило мне лица больных чахоткой, – ту  чахоточную  красоту,  о  
которой так часто приходится слышать... Я пристально разглядывал их изящные фигурки, 
напоминавшие дрезденские фарфоровые статуэтки. Их короткие волосы одинаково курчавились, 
на лице не было видно ни малейшего признака растительности, уши были удивительно 
маленькие. Рот крошечный, с ярко-пунцовыми, довольно тонкими губами, подбородок 
остроконечный. Глаза большие и кроткие, но – не сочтите это за тщеславие! – в них 
недоставало выражения того интереса ко мне, какого я был вправе ожидать» 
Герберт Уэллс, "Машина времени" 

 

3 

Мы выбрали данную тему, потому что нам она показалась интересной необычной, наиболее 
увлекательной. Поскольку геном человека еще не изучен до конца, следовательно,  
возможности человеческого организма нам не известны. Каждому из нас стало интересно 
каким будет человек будущего, как со стороны исключительно эволюционных процессов, так 
и со стороны вмешательств в его генотип. 

 

4 

Людям  всегда интересно узнать что будет с нами через годы, а так же многих волнуют 
вопросы:  как бороться со старением? Что делать, что бы клетки обновлялись? Каким будет 
человек будущего? Что изменится в нем? Польза  это или вред? Чего добилась современная 
наука? В нашем докладе мы собрали информации, представили гипотезы и различные точки 
зрения на эту тему. 

 

5 
Показать читателям возможные направления эволюционного развития человека, а также 
плюсы и минусы вмешательства в генетику  человека, а точнее в его геном, рассказать о 
достижении современной науки и предположить, каким будет человек будущего. 

 

6 
1. Изучить научную литературу по интересующей нас теме. 
2. Проанализировать найденные гипотезы. 
3. Взвесить все «за» и «против». 
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4. Сделать выводы на основе полученной информации. 

7 7а 

На протяжении многих лет доктора, биохимики, ученые сделали много попыток что бы 
создать вакцины от страшных и смертельных заболеваний. Это была долгая, 
кропотливая работа, на которую были потрачены годы, над этим работали многие 
поколения. Человечество пыталось создать генетически модифицированные организмы 
(ГМО). В нашем современном мире при помощи новых технологий и имеющихся знаний 
ученые по-прежнему работают над этим. Изучая геном человека, мы узнаем все больше о 
самих себе и стараемся улучшить свою генную «конструкцию». 
Не стоит забывать, что имеется и эволюционный подход к решению данной проблемы, и 
в нашем докладе будут представлены обе эти темы. 

 

 7б 

Мы начнём с эволюционного подхода. Существует несколько гипотез, выдвигаемые 
различными антропологами. Наиболее радикальные из них говорят о том, что 
глобальная компьютеризация приведёт к деградации человеческого организма: в 
частности, ослаблению мышечного тонуса,  рудиментации отдельных органов чувств, 
вроде обоняния, и колоссальным изменениям работы прочих систем жизнеобеспечения, 
Существуют, однако, и другие точки зрения. Одну из них приводит российский 
антрополог Дробышевский в одной из своих статей [текст1] [рис.1] .  В ней он говорит о 
таких эволюционных тенденциях, как уменьшение массы головного мозга,  
пищеварительной системы (в связи с глубокой обработкой пищи до попадания ее в 
пищеварительную систему),  исчезновением  третьих моляров (так называемых «зубов 
мудрости») – это наблюдается уже в наше время. В недалёкой перспективе тело, скорее 
всего, будет удлиняться, по крайней мере, относительно. Последние 150 лет идёт 
акселерация, одним из ярких проявлений которой является астенизация, то есть 
постройнение человечества. Изменения, вне сомнения, затронут и конечности: в 
частности, многие антропологи говорят о полной утере пальцев ног, а вот с кистями всё 
произойдёт ровно наоборот. В качестве эволюционного изменения можно упомянуть и 
межрасовое смешение, которое значительно расширит генофонд человеческой 
популяции – об этой тенденции было немало сказано американским учёным Скоттом 
Соломоном [текст2] [рис.2]. 
Однако перейдём к искусственным вмешательством в человеческий организм. Одним из 
крупнейших и наиболее перспективных направлений современной медицины является 
генная инженерия. 
«Чем глубже мы будем проникать в геном человека, тем меньше в нем будет места 
для фатализма»  
Информация об организме содержится в ДНК. Существует четкии  термин : органи́зм 
(позднелат. organismus от позднелат. organizo —  «сообщаю стройный вид», от др.-греч. 
ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих 
его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего 
строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя 
наследственные признаки[1].  И именно над совершенствованием организмов сейчас 
работают современные научно-исследовательские центры.  
Расшифровка структуры ДНК (1953 г.) стала одним из поворотных моментов в истории 
биологии. За выдающийся вклад в это открытие Фрэнсису Крику, Джеймсу Уотсону и 
Морису Уилкинсу была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине 
1962 г. Розалинд Франклин, которая получила рентгенограммы, без которых Уотсон и 
Крик не имели бы возможность сделать выводы о структуре ДНК, умерла в 1958 г. от 
рака (Нобелевскую премию не дают посмертно)[2].  
Итак, перед нами стоит задача рассказать о человеке будущего, но для этого надо знать 
всю историю. Начнем с «древнейшей войны на земле». 
Бактерии и вирусы соперничают с начала жизни: вирусы-бактериофаги охотятся на 
бактерии. В океане они убивают 40% от общего числа бактерий каждый день. Вирус 
делает это, вставляя свои генетические последовательности в бактерию и использует её 
в качестве фабрики для синтеза своих белков и информационных молекул. 
Бактерии пытаются сопротивляться, но в большинстве случаев их защитные механизмы 
оказываются слишком слабыми. Но иногда бактерии выживают. Тогда они могут 
активировать свою самую эффективную противовирусную систему. Они сохраняют часть 
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ДНК вируса в своём генетическом коде, ДНК-архиве «CRISPR». Здесь она хранится до 
необходимого момента. 
Когда вирус снова атакует, бактерия создает РНК-копию из ДНК архива и заряжает 
секретное оружие — белок Cas9. Этот протеин сканирует бактерию на предмет 
вмешательства вируса, сравнивая каждую часть найденного ДНК с архивом. Когда 
находится 100% соответствие, он активируется и отрезает ДНК вируса, делая его 
бесполезным, таким образом, защищая бактерию. Что характерно, Cas9 очень точен, 
словно ДНК хирург. Переворот произошел, когда ученые поняли, что система CRISPR 
программируема — можно просто дать копию ДНК, которую нужно изменить, и 
поместить систему в живую клетку [текст3]. 
Помимо точности, дешевизны и простоты использования, CRISPR позволяет включать и 
выключать гены живых клеток и изучать конкретные последовательности ДНК. 
Этот метод также работает с любыми клетками, микроорганизмами, растениями, 
животными или людьми. 
Болезням конец? 
В 2015-м ученые использовали CRISPR для удаления вируса ВИЧ из клеток пациентов, и 
доказали, что это возможно. Годом позже они провели более амбициозный эксперимент с 
крысами с вирусом ВИЧ в практически всех их клетках. 
Учёные просто ввели CRISPR в их кровоток, и смогли удалить более 50% вируса из клеток 
по всему телу. Возможно, через несколько десятилетий CRISPR поможет избавиться от 
ВИЧ и других ретровирусов — вирусов, которые прячутся внутри человеческой ДНК, 
вроде герпеса. Возможно, CRISPR сможет победить нашего худшего врага, рак. Возможно, 
через некоторое время лечение рака будет всего лишь парой уколов с несколькими 
тысячами ваших собственных клеток, созданных в лаборатории, чтобы вылечить вас 
навсегда. CRISPR — защитный механизм, который давно существовал во многих 
бактериях. Учёные обнаружили его ещё в 1980-е. CRISPR — это последовательности в 
ДНК бактерии, которые совпадают с ДНК опасных для бактерий вирусов. CRISPR 
запоминает вирусы, чтобы узнавать их и защищаться. Первое клиническое испытание 
такой терапии на пациентах-людях было одобрено в начале 2016-го в США. Менее чем 
через месяц китайские ученые объявили, что будут лечить пациентов с раком легких 
иммунными клетками, модифицированными по этой же технологии, Дело быстро 
набирает обороты. 
А еще есть генетические заболевания, их тысячи. Они разнятся от слегка раздражающих 
до смертельных или приносящих годы страданий. С мощными инструментами вроде 
CRISPR однажды мы сможем покончить с этим. 
Мы уже создаем модифицированную версию Cas9, которая исправляет такие ошибки и 
избавляет клетку от заболевания.  
Однако у всех эти медицинских применений один недостаток — они ограничены одним 
пациентом и умрут вместе с ним, если мы не используем их на репродуктивных клетках 
или на ранней стадии развития плода. 
CRISPR вероятно будет использоваться куда шире. Например, для создания 
модифицированного человека, спроектированного ребенка. Это принесет плавные, но 
необратимые изменения в человеческый генофонд. 
Вечная жизнь и «люди супер-герои?» 
Мы знаем, что в природе есть животные, которые не стареют. Может, мы могли бы 
занять у них пару генов? Некоторые ученые считают, что однажды старение будет 
искоренено. Мы все равно будем умирать, но только не в больнице в 90 лет, а через пару 
тысяч лет, прожитых в окружении наших любимых. 
Вызов огромен и, возможно, цель недостижима, но можно допустить, что люди, живущие 
сегодня, могут оказаться первыми, кто вкусит плоды антивозрастной терапии. Если 
смотреть на это шире, мы могли бы решить множество задач с помощью специально 
измененных людей. Владея модифицированной иммунной системой с перечнем 
потенциальных угроз, мы могли бы стать неуязвимыми для большинства заболеваний, 
преследующих нас сегодня. Ещё позже мы смогли бы создать людей для длительных 
космических перелетов и для адаптации к различным условиям на других планетах, что 
было бы крайне полезно для поддержания нашей жизни во враждебной вселенной.  
18 апреля группа учёных из Университета Сунь Ятсена опубликовала исследование в 
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журнале Protein & Cell. Они использовали CRISPR, чтобы изменить ДНК 
«нежизнеспособных» (тех, из которых не могли вырасти люди) человеческих эмбрионов 
[рис.3]. Учёные пытались заменить в эмбрионе ген, который вызывает болезнь крови 
бета-талассемию. Другими словами, они попытались вылечить генетическое 
заболевание, которое передаётся по наследству. Они использовали CRISPR на 86 
эмбрионах; из них всего 71 пережил эксперимент и лишь малая часть этих эмбрионов 
были излечены от болезни. Тем не менее, китайские учёные показали, что CRISPR можно 
использовать на людях — и это вызвало споры и скандалы в научном сообществе. 
Например, выяснилось, что журналы Science и Nature отказались печатать исследование 
по этическим соображениям. Директор американского Национального института 
здоровья заявил, что деньги института (полученные от государства) никогда не будут 
использованы на подобные исследования и что с геномом человека нельзя 
экспериментировать. Многие журналисты написали о том, что подобные эксперименты 
приведут к тому, что мы будем проектировать и моделировать детей, генетически 
модифицируя эмбрионы — и ничем хорошим это не закончится. Вот такие здесь  есть 
проблемы.  
Напоследок надо сказать ещё одно: технология CRISPR, разумеется, может быть 
использована (и уже была использована) не только для экспериментов над людьми.  
Сейчас мы представим аргументы, благодаря которым можно увидеть плюсы. 

 7в 

Начнём с аргументов в пользу мнения большинства современных антропологов. 
1) Эволюция человека продолжает протекать точно так же, как протекала миллионы лет 
назад. Это доказывается тем фактом, что человек богат на рудименты. Уже миллионы лет 
у нас исчезают мышцы ушей и носа. Кроме того, стоит упомянуть третьи моляры («зубы 
мудрости»). У современных людей они, как правило, небольшие, находятся между 
вторыми молярами и восходящей ветвью нижней челюсти, а потому доставляющие 
своим хозяевам массу неприятностей. Но так было не всегда: у многих древних людей 
третьи моляры были самыми большими и важными зубами. Однако, прогресс шёл своим 
чередом: с переходом на высококалорийную мясную пищу и появлением орудий труда 
размеры зубов стали не так актуальны. Сейчас человек как вид находится в состоянии 
активного эволюционного перехода. Ещё пара сотен тысяч лет благополучия – и "зубами 
мудрости" будут называться вторые моляры.  
2) Кроме того, немаловажное влияние на эволюцию может оказать развитие 
космонавтики и освоение новых планет. Скажем, низкая гравитация может приводить к 
быстрому утончению и удлинению рук и ног. Ограниченность пищевых ресурсов, 
которые первое время наверняка придется доставлять с Земли, должна способствовать 
уменьшению размеров и массы тела. Ограниченность доступного кислорода – 
улучшению его переноса клетками крови. 
А теперь поговорим о плюсах искусственного вмешательства в геном человека. 
Средства изменения ДНК человеческого плода уже существуют, 
но технология находится на раннем этапе развития. Однако ее применяли уже дважды. В 
2015-м и 2016-м эксперименты китайских ученых с человеческими эмбрионами 
достигли частичного успеха на второй попытке. 
Они выявили гигантские трудности в редактировании генов эмбрионов, но множество 
ученых уже работают над решением этих проблем. Это то же самое, что и компьютеры 
70-х: в будущем они станут лучше. 
1) Вне зависимости от наших взглядов на генную инженерию, она коснётся всех. 
Модифицированные люди могут изменить геном всего нашего вида, потому что их 
привитые качества будут переданы их детям, и через поколения медленно 
распространятся, меняя генофонд человечества. Первые спроектированные дети не 
будут сильно отличаться от нас. Скорее всего, их гены будут изменены для избавления от 
смертельных наследственных заболеваний. 
2) По мере развития технологий все больше людей начнут думать, что неиспользование 
генетической модификации неэтично, потому что это обрекает детей на страдание и 
смерть, которые можно было бы предотвратить. 
3) Если вы сделаете свое потомство иммунным к болезни Альцгеймера, почему бы 
вдобавок не дать им улучшенный метаболизм? Почему бы не наградить их отличным 
зрением? Как насчет роста или мускулатуры? Пышных волос? Как насчет дара 
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исключительного интеллекта для вашего ребенка? Владея модифицированной 
иммунной системой с перечнем потенциальных угроз, мы могли бы стать неуязвимыми 
для большинства заболеваний, преследующих нас сегодня. Ещё позже мы смогли бы 
создать людей для длительных космических перелетов и для адаптации к различным 
условиям на других планетах, что было бы крайне полезно для поддержания нашей 
жизни во враждебной вселенной. 

 7г 

Однако эволюция человека - процесс достаточно долгий, и со времен кроманьонцев люди 
современного типа не претерпели значительных изменений в строении своего 
организма (если не считать незначительных модификационных перемен).   
Также есть и минусы, показывающие отрицательные стороны экспериментов над 
геномом человека.  
1) Изменяя геном человека, ученые стараются сделать человека идеальным, 
сильным, умным (высокий IQ), неуязвимым к смертельным и опасным болезням,  но мы 
не знаем как это проявится в других поколениях, а, следовательно, рискуем. 
2) Если в природе будет все идеально, то ослабнет естественный отбор.  
3) Возражения так же могут быть этические, общественные, медицинские, какие 
угодно. Во-первых, даже если много лет оттачивать технику CRISPR на бактериях, птицах, 
грызунах и других организмах, всегда остаётся шанс, что для человека это изменение 
будет иметь опасные последствия, которые мы увидим, только когда ребёнок родится и 
начнёт расти. Рисковать детьми — это попросту аморально. И, наконец, возникает 
вопрос, насколько позволительно изменять ДНК человека, не спросив его самого об этом 
(да, это парадокс, учитывая, что гены изменяются до рождения, но как к этому отнесётся 
сам человек, когда вырастет?). В-третьих, действительно есть опасность, что генная 
модификация будет доступна только богатым и привилегированным, и даже если они не 
будут создавать умных, красивых и сильных детей, они как минимум будут здоровее. Это 
невероятно сложная тема — и к ней нужно подойти очень внимательно и осторожно. 

 

8 

На основе всего вышесказанного  можно сделать вывод, что нельзя дать однозначные оценки 
процессам, представленным в нашем докладе, и невозможно объективно оценить, принесет 
ли это пользу или вред. Однако наука не стоит на месте, и в ближайшем будущем нам, 
возможно, откроются новые горизонты в исследовании такой сложной области, как 
эволюционная и модификационная изменчивость человека. 
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1. http://antropogenez.ru/future1/820/ 
2. https://inosmi.ru/longread/20170213/238714527.html 
3. http://www.bbc.com/russian/science/2016/06/160606_crispr_gene_editing 
4. Марков А. «Эволюция человека» в двух томах 
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Станислав Дробышевский Смешение рас 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Генная инженерия будущего подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Сокращение пищеварительной системы не ограничивается зубами. Наверняка укорачивается 
кишечник. Наша слепая кишка относительно совсем невелика, так как мы едим больше мяса. У 
хищников она может совсем исчезать, а обработка и ферментация пищи могут ускорить нашу 
эволюцию. Аппендикс – отросток слепой кишки – уже у современных людей иногда бывает заросшим 
с рождения или очень маленьким, в виде пупырышка. Но на нём же видно, что старые органы, 
утратившие прежнюю функцию, не обязаны исчезать совсем, они вполне могут приобрести новое 
назначение. Аппендикс активно участвует в становлении иммунитета человека, в этом качестве он 
настолько важен, что попытки удалять его у младенцев (с благой целью превентивно избежать риска 
воспаления-аппендицита в будущем) заканчивались печально. У новорожденного собственного 
иммунитета и так почти нет, а тут ещё ликвидировался орган, ответственный за его формирование. 
Аппендикс, как и другие, части кишечника, выделяет и гормоны, в том числе серотонин, так что в 
будущем, если он не успеет исчезнуть, может превратиться в дополнительную железу, была бы 
потребность.» Дробышевский С. 

Текст 2 

«Во многих уголках мира смешивание идет полным ходом. В чрезвычайно неоднородных городских 
центрах, таких как Сингапур, стремительно растет число межэтнических браков: если в 1990 году они 
составляли всего 7,6% от всех браков, то в 2015 году этот показатель достиг 21,5%. В Соединенных 
Штатах количество межрасовых браков за последние тридцать с лишним лет удвоилось. Не 
удивительно, что число многорасовых детей в США примерно за такой же промежуток времени 
выросло в 10 раз (10%, по данным на 2013 год) по сравнению с 1970 годом, когда они составляли 
только один процент от общего числа родившихся в стране. В Бразилии, где европейские, 
африканские и коренные народы смешивались друг с другом на протяжении многих веков, около 43% 
населения, по данным переписи 2010 года, идентифицируют себя как pardo, то есть принадлежащие к 
смешанной расе. 
Явным преимуществом этого смешения является то, что полезные черты, присутствующие в одной 
популяции, могут проникнуть и в другую. Например, если где-нибудь в Юго-Восточной Азии появится 
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мутация, которая обеспечивает защиту от вируса Зика, это не поможет тем, кому грозит нынешняя 
вспышка в Южной и Центральной Америке. Тем не менее, если кто-то с мутацией переедет в Южную 
Америку и создаст там семью, мутация, возможно, спасет жизни, а, следовательно, будет передана 
будущим поколениям» - Скотт Соломон 

Текст 3 

«Технология CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) произносится как 
"криспер" и представляет собой биологическую систему для изменения ДНК. Технология эта, 
известная также как генная инженерия, может изменить будущее всей планеты. 
Звучит как довольно смелое заявление, но именно такого мнения придерживаются многие ведущие 
мировые генетики и биохимики. 
CRISPR была открыта в 2012 году молекулярным биологом, профессором Дженнифер Дудной. Ее 
команда ученых в Университете Беркли в Калифорнии изучала, как бактерии защищаются от вирусной 
инфекции. 
Сейчас профессор Дудна и ее коллега Эммануэль Шарпентье входят в число самых влиятельных 
ученых мира. Природный механизм, который они обнаружили в ходе своих исследований, может 
быть использован биологами для того, чтобы вносить точечные изменения в любую ДНК» - Фергюс 
Уолш 

Приложение 3. Словарик 

Геноти́п — совокупность генов данного организма. В более узком смысле од генотипом понимают комбинацию 
аллелей гена или локуса у конкретного организма. Процесс определения генотипа называют генотипированием. 
Генотип вместе с факторами внешней среды определяет фенотип организма. При этом особи с разными 
генотипами могут иметь одинаковый фенотип, а особи с одинаковым генотипом могут в различных условиях 
отличаться друг от друга. 
Генетически модифици́рованый органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при 
помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и 
микроорганизмов. 
Дезоксирибонуклеи́новая кислота ́ (ДНК) — макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из 
поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых 
организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. С химической точки зрения 
ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый 
нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между 
нуклеотидами в цепи образуются за счёт дезоксирибозы и фосфатной группы (фосфодиэфирные связи). В 
подавляющем большинстве случаев (кроме некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК) 
макромолекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. Эта 
двухцепочечная молекула закручена по винтовой линии. В целом структура молекулы ДНК получила 
традиционное, но ошибочное название «двойной спирали», на самом же деле она является «двойным винтом». 
Винтовая линия может быть правой (A- и B-формы ДНК) или левой (Z-форма ДНК)[1]. 

Приложение 4. Персоналии   

Дробышевский С. - российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии 
биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, педагог и популяризатор научного мировоззрения, 
научный редактор портала Антропогенез.ру. Автор ряда учебных пособий для студентов, публикаций в 
периодических научных изданиях и научных монографий. 
Скотт Соломон - биолог и автор научных статей. Преподает биологические науки в Университете Райса, его 
статьи и фотографии среди прочих публикуют такие журналы, как Slate, Nautilus и Wired. com. Последняя книга - 
Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution (2016). Живет в Хьюстоне, штат Техас.   
Фрэнсис Крик, Джеймс  Уотсон и Морис Уилкинс – первооткрыватели структуры ДНК  

Приложение 5. Смежный вопрос 

Возможна ли естественная морфологическая специализация человека в зависимости от выполняемой им 
профессиональной или социальной роли? 
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