
Через тысячу лет внешность человека изменится

Сильно ли изменится внешность человека через

                          1000 лет? Есть учёные, которые считают, что люди

                          будущего практически не изменятся внешне. Но другие

                          говорят о серьёзных переменах. И чем дальше в

                          будущее, тем более заметных.

        Например, профессор Оливер Карри из Лондонской экономической школы

рассказывает о невероятно красивых стройных мужчинах и женщинах, которые

будут жить в четвёртом тысячелетии. Они будут очень высокими, с длинными

ногами, огромными глазами и гладкой кожей. Профессор ожидает, что люди

будут жить до 120 лет и в 80 лет выглядеть на 40. Но всё станет хуже через

десятки тысяч лет. Тогда, по мнению Карри, на Земле появится 2 вида людей:

одни – красивые, умные, здоровые и творческие, а другие – уродливые, глупые

и бедные.

      Не все антропологи согласны с профессором, некоторые думают, что

неприятные перемены начнутся раньше – через тысячу лет. Лица людей станут

круглее. Зубы исчезнут. У людей будущего не будет носа, но пальцы станут

длиннее и тоньше, чтобы было удобнее нажимать на клавиши или экран

компьютера.  Может быть, нашим потомкам не нужно будет пяти пальцев на

руке, им хватит двух или трёх. И у мужчин, и у женщин не будет волос. Кожа

станет грубее, а голова больше. Воздух на планете будет грязнее, поэтому

глаза станут уже. То есть человек будет очень похож на инопланетянина.

     Исследования, которые провели в университете Осло (University of Oslo),

показали: около шести тысяч лет назад у европейцев была очень смуглая кожа,

лишь немного светлее, чем у африканцев. Но вдруг она начала белеть.

Футурологи говорят, что в будущем кожа людей снова потемнеет, и на всей

планете цвет кожи станет одинаковым – «кофе с молоком».

     Кстати, журнал Nature уже писал о людях, которые жили на Земле около 30

тысяч лет назад. Их мозг был на 30 процентов больше, чем у современного

человека. Исследователи утверждают, что они были намного умнее нас. У них

были почти детские лица: с маленькими подбородками, крошечными носами и

большими глазами. Никто не знает, куда исчезли эти люди 20 тысяч лет назад,

       это загадка.
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