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«типологическое» восприятие 
животных человеком

• полезная адаптация для охотника-
собирателя;

• обеспечивается специализированными 
участками мозга - верхней височной 
бороздой и веретеновидной извилиной; 

• мешает человеку увидеть у животных 
внутривидовую изменчивость. 



«индивидуальное» восприятие 
человеком других людей

• крайне важно для жизни в группе;

• происходит очень быстро и почти 
неосознанно.



Антропогенез



Место человека в системе 
животного мира



Происхождение приматов
• Конец мезозоя, лесные биотопы.

• Предки – Насекомоядные и Тупайи.

• Ближайшая родня – Шерстокрылы.

• Примитивные черты строения – 
пятипалая конечность, все типы зубов, 
наличие ключицы и др.

• Специализация: локомоция в 
древесном ярусе, стереоскопическое и 
цветное зрение, низкая рождаемость.



• Вероятно, все известные сегодня 
африканские плиоценовые 
гоминиды были всеядными.



Место гоминид в отряде приматов
(устаревшая система, ХХ век)



Молекулярно-генетическое древо приматов



из книги 
«Млекопитающие» 
под ред. 
Д.Макдональда, 
2007



• Центр происхождения человека - 
Восточная Африка.

• Ближайший современный 
родственник человека - шимпанзе 
и бонобо (карликовый шимпанзе).

• Дивергенция произошла 6-10 млн. 
лет назад.





Черепа австралопитеков африканских.

Слева – детский, справа – взрослый.



Особенности строения верхней челюсти 
шимпанзе (слева) и человека (справа)



Прогнатизм – прогрессивная черта ?

• Сильно выступающие 
вперёд челюсти могли 
быть не примитивной 
чертой, а, наоборот, 
эволюционно развились у 
африканских 
человекообразных 
обезьян после отделения 
от общих с человеком 
предков.  



 у шимпанзе усиливается связь “жестов и 
звуков в дружелюбной сфере общения”



Роль клыков в социальных 
отношениях гоминид

• горилла и шимпанзе – очень большие клыки, 
есть диастема; у самцов клыки больше, чем у 
самок;

• ардипитек – клыки выражены, но у самцов и 
самок примерно одинаковы по размеру; 

• австралопитек – клыки становятся ближе по 
размеру к другим зубам; 

• человек (все виды) – клыки примерно 
одинаковы по высоте с другими зубами; 
диастемы нет.



К вопросу о двуногости 
и прямохождении



Для определения прямохождения у 
ископаемых приматов используют 
признаки:

– положение затылочного отверстия - у 
прямоходящих оно находится в центре длины 
основания черепа, открывается вниз. Такое 
строение известно уже у Sahelanthropus 
tchadensis около 7 млн лет назад. 

   У четвероногих - в задней части основания 
черепа, повёрнуто назад.



– строение таза - у прямоходящих таз широкий и 
низкий (такое строение известно начиная с 
Ardipithecus ramidus 4,5 млн лет назад).      

   У четвероногих таз узкий, высокий и длинный;

– строение длинных костей ног - у прямоходящих 
ноги длинные, коленный и голеностопный 
суставы имеют характерное строение. Такое 
строение известно, начиная с Orrorin tugenensis 
6 млн лет назад. 

   У четвероногих приматов руки длиннее ног.



– строение рук - у полностью прямоходящих 
гоминид руки короткие, не приспособлены к 
хождению по земле или лазанию по деревьям, 
фаланги пальцев прямые. 

   Опора на руки при хождении по земле, 
приспособления рук к лазанию по деревьям 
были у австралопитеков и даже Homo habilis. 



Таким образом, прямохождение возникло более 6 
миллионов лет назад, но ещё долго отличалось 
от современного варианта. 

Полностью современным прямохождение 
стало только около 1,6-1,8 миллиона лет 
назад.



Горилла ходит, опираясь на согнутую кисть



    Бонобо 
(карликовый 
шимпанзе) 
ходит на 
полусогнутых 
задних ногах





• Орангутан ранее других человекообразных 
отделился от общего ствола (ветвь 
рамапитека), сохранив исходный тип 
двуногого хождения, возможно, характерный 
для лесного жителя.

• Возможные предки человека сахелантроп, 
оррорин и ардипитек имели в строении 
скелета явные признаки двуногости, и при 
этом жили в лесу. 

• Последние сведения об «Арди» ставят 
больше вопросов, чем дают ответы.



Версии происхождения бипедии

• На открытых равнинах саванн, среди высокой 
травы выпрямление тела и высоко поднятая 
голова обеспечивали лучший обзор.

• Нашим предкам приходилось ходить на двух 
ногах, чтобы в руках переносить различные 
предметы (добычу, орудия, детей).

• Обитая и питаясь у прибрежной полосы озёр 
и рек, много времени проводили в воде, 
заходя на глубину – выпрямлялись.

• Перейдя к ночной активности, гоминиды           
  в темноте ходили на задних ногах, 
ощупывая руками окружающие предметы.

• Драться на кулаках удобнее - стоя.



Обзор находок ископаемых 
гоминид



Sahelanthropus tchadensis
 Сахелантроп «Тумай»

• возраст 6–7 млн. лет (миоцен);
• найден в 2001 г. в в пустыне Дьюраб 

северного Чада, описан в 2002 г (череп и 
фрагменты остатков 5 особей);

• получил прозвище «Тумай»
• головной мозг небольшой (~ 350 см3), 

черепная коробка удлинена как у обезьян; 
• передвигался, возможно, на двух ногах;
• возможный предок шимпанзе и Homo.



сахелантроп



Orrorin tugenensis
Оррорин

• возраст 6 млн лет (миоцен);
• найден в 2000 г. французской экспедицией в 

Кении, описан в 2001 г;

•  получил прозвище «человек миллениума»;
• обладал мелкими «человеческими» зубами и 

двуногой походкой; 
• жил примерно тогда, когда разошлись пути 

человека и шимпанзе.



оррорин



Ardipithecus kadabba
Ардипитек кадабба

• возраст - 5,8 миллионов лет (миоцен);
• имеет ряд черт сходства с человеком 

(бипедия) и шимпанзе (внешний вид, 
обитание в лесу); 

• найден совместной группой эфиопских и 
американских антропологов в 1997 - 2000 гг в 
долине Аваш в Эфиопии и описан сперва как 
подвид Ardipithecus ramidus kadabba;

• может быть общим предком австралопитеков 
и других гоминид (“кадабба” на афарском 
языке значит “основатель рода”).



Ardipithecus ramidus
Ардипитек рамидус

• возраст - 4,4 млн лет (плиоцен); 

• найден в 1993 г., описан в 1994 г.;

•  в 2005 году в Эфиопии найдены 
окаменевшие останки девяти 
гоминидов Ardipithecus ramidus 
возрастом 4,3-4,5 миллиона лет; 

• по-афарски «рамид» - корень, «арди» - 
земля, пол, основание;

• возможный предок австралопитеков.



  обложка журнала 
с серией статей 
об Арди



2009 год - год «Арди»
«Прорывом года» названа серия из 11 

статей, опубликованных в специальном 
выпуске журнала «Science». 

Коллектив из 47 учёных из разных стран 
(США, Канады, Франции, Германии, 
Испании, Турции, Эфиопии, Чада и 
Японии) провел разносторонний анализ 
хорошо сохранившегося скелета самки 
ардипитека, получившей имя «Арди».



       Арди жила в лесу,  ходила на двух ногах, 
выпрямившись, но при этом сохраняла хватательные 
пальцы на ногах и могла лазать по деревьям. 

       Клыки маленькие, ближе к человеческим. 



Australopithecus anamensis 
Австралопитек озёрный

возраст 4,1-4,2 млн лет (плиоцен); 

найден группой Мив Лики в Кении в 1994 
году, описан в 1995 г.; 

из группы «грацильных»;

возможный слабоспециализированный 
(всеядный) предок австралопитеков 
афарских.



Australopithecus africanus 
Австралопитек африканский

возраст 2,4 — 3,5 млн лет (плейстоцен); 

найден и описан в 1925 г.;

из группы «грацильных». 



австралопитек африканский



Australopithecus afarensis 
Австралопитек афарский

возраст 2,5 - 4 млн лет; 

описан в 1978 г.; 

самая известная особь - «Люси», найдена 
в 1974 г. в Эфиопии (Хадар);

изучены кости более 100 особей;

из группы «грацильных»;

возможный предок Homo habilis.



«Люси»



Paranthropus (Australopithecus) 
aethiopicus 

Парантроп (австралопитек) эфиопский

возраст 2,5 - 2,7 млн лет; 

описан в 1986 г.; 

ранний представитель «массивных».



парантроп эфиопский



Paranthropus (Australopithecus) boisei 
Парантроп (Австралопитек) «зиндж»

возраст 2,3 - 1,2 млн лет (плейстоцен); 

найден Мэри и Люисом Лики в Олдувае, 
описан в 1978 г.; 

первое название - «Зинджантроп»,

из группы «массивных»;

тупиковая ветвь австралопитеков.



парантроп бойсей



Paranthropus (Australopithecus) 
robustus  

Парантроп (Австралопитек) 
«массивный»

возраст 2 - 1 млн лет (плейстоцен); 

описан в 1938 г.; 

из группы «массивных»;

тупиковая ветвь австралопитеков.



  Предполагается, что у парантропов был 
развит «гаремный» тип семьи, 
характерный для современных горилл и 
павианов. Доказательства:

1. самцы растут намного дольше самок;

2. сильно выражен половой диморфизм;

3. среди остатков парантропов, как 
добычи древних зверей, преобладают 
черепа самцов.



Для сравнения,

у грацильных австралопитеков:

1. слабо выражен половой диморфизм;

2. самки и самцы становились жертвами 
хищников примерно с одинаковой 
частотой. 

Возможно, у грацильных 
австралопитеков гаремная система 
отсутствовала, и семейные отношения 
были более равноправными.



   По мнению известного российского 
антрополога М. Л. Бутовской исходным 
типом семейных отношений у наших 
далеких предков была так называемая 
сериальная моногамия. При этом типе 
отношений пара объединяется на 
несколько лет (примерно на столько, 
сколько нужно, чтобы подрастить ребёнка), 
потом «разводится» и сменяет партнеров.



Australopithecus garhi 
Австралопитек гари

• возраст 2,5 млн лет (плейстоцен); 

• найден в Эфиопии в 1997 году, описан 
в 1999 г.; 

• на афарском языке «гари» - сюрприз;

• из группы «грацильных»;

• место в системе гоминид пока не 
определено.



австралопитек

гари



Australopithecus sediba 
Австралопитек седиба

• возраст 1,8-1,9 млн лет (плейстоцен); 

• найден в ЮАР в 2008 году, описан в 
2010 г.; 

• на сесотском языке «седиба» - родник;

• похож на австралопитека афарского и 
на ранних Homo;

• по совокупности признаков занимает 
промежуточное положение между 
австралопитеками и людьми.





Kenyanthropus platyops 
кениантроп –  «плосколицый кениец»

• возраст 3,5 — 3,2 млн. лет (плиоцен); 
• найден экспедицией Мив Лики в 1998 году 

около озера Туркана, в Кении (хорошо 
сохранившийся череп), описан в 2001 г.;

• мог жить в одном биоценозе с 
австралопитеком афарским, питаясь чем-то 
более мягким;

• место в системе гоминид пока не определено.



 Kenyanthropus platyops



Homo habilis – человек умелый

возраст 2,4 – 1,5 млн. лет;

найден в основном в Восточной Африке; 

объём черепа около 670 куб. см (от 500 до 800);

Homo habilis изготавливал примитивные 
каменные орудия - грубо обработанную гальку 
(«Олдувайская культура»);

основной тип питания - падальщик;

возможно, владел примитивной речью. 



Homo habilis



Homo rudolfensis - 
Человек с озера Рудольфа

возраст 2,3 - 1,5 млн. лет (плейстоцен);

объём черепа 775 куб. см. - гораздо больше, 
чем у австралопитеков, и больше,  чем у 
типичных H.habilis; 

отличается слабым развитием надглазничного 
валика, "плосколицый" как кениантроп.



Homo rudolfensis



Homo ergaster
Человек работающий

возраст 1,9 - 1,4 млн. лет, Африка 
(плейстоцен);

иногда объединяют с  «Homo georgicus»; 

череп округлый, надбровные дуги 
сильно развиты. Зубы мелкие. Объём 
мозга 880 куб. см.;



Homo ergaster

возросла доля животной пищи в рационе - 
H.ergaster научился более эффективно 
конкурировать с другими падальщиками, 
увеличились размеры тела;

H.ergaster использовал огонь и изобрел 
обоюдоострое рубило, напоминающее по форме 
клык хищного зверя (H.habilis пользовались только 
оббитой галькой с единственным режущим краем). 

H.ergaster, H.rudolfensis и H.habilis входят в  
подрод Protopithecanthropus



Homo ergaster



«Homo georgicus»
Человек грузинский

• возраст 1,8 млн. лет (плейстоцен);
• найден в Дманиси (Грузия) в 2001 г., описан в 

2002 г (главный автор - Давид 
Лордкипанидзе); найдено 3 черепа и часть 
скелета;

• объём мозга 600-680 куб.см. Рост 1,5 м; 
• самая древняя находка гоминид (и людей)      

за пределами Африки (она же и самая 
примитивная). 

• предположительно переходная форма между 
H.habilis и H.erectus. 



Homo georgicus





    Давид Лордкипанидзе с 
черепом «человека из 
Дманиси», жившего 1,77 
млн лет назад . 

    Обладатель этого 
черепа дожил до 
преклонного возраста и 
лишился почти всех 
зубов. Находка 
показывает, что люди из 
Дманиси заботились о 
своих стариках. 



Человек из Дманиси — новые открытия

внутрипопуляционная 
изменчивость 

оказалась намного 
выше, чем ожидалось 

от межвидовой



Homo erectus
Человек прямоходящий

• Homo erectus произошел от африканского 
H.ergaster примерно 1.6 млн. лет назад и 
заселил юг Азии, включая острова Индонезии 
(питекантроп 800тыс.л., синантроп 600тыс.л); 

• самые поздние находки на Яве – 27 тыс.лет;
• объём головного мозга 1,5 млн. лет назад - 

900 куб. см; 700-500 тыс. лет назад - 1100 куб. 
см;

• характерно использование огня, 
каннибализм, обоюдоострое рубило 
("ашельская культура").



Homo erectus



Возможные пути распространения 
архантропов



Homo floresiensis
"хоббит"

• жил 190-40 тыс. лет назад на острове Флорес (Индонезия); 
• найден в 2003 г. и описан в 2004 г. как особый карликовый 

вид людей; 
• рост около метра, объём мозга - около 380 куб. см., глубоко 

посаженные глаза, плоский нос и выступающие вперёд 
челюсти с большими зубами; 

• возможно, потомок изолированных островных популяций 
Homo erectus, заселивших Флорес 850 тыс. лет назад; 

• местные легенды упоминают о "маленьких людях", живших 
в этом районе вплоть до появления там европейцев в 
начале 1500-х годов;

• критики уверяли, что найденный череп принадлежал 
обычному местному сапиенсу, больному микроцефалией.



Homo floresiensis



• Детальное исследование косточек запястья 
«хоббитов» выявило ряд примитивных черт, 
характерных для далёких предков современного 
человека и утраченных поздними 
представителями рода Homo — 
неандертальцами и сапиенсами. 



    Кости запястья, из 
которых у хоббита 
сохранилось три: 

    7 — scaphoid 
(ладьевидная), 

    2 — trapezoid 
(трапециевидная), 

    3 — capitate 
(головчатая). 



Трапециевидная и ладьевидная косточки запястья (OH7 - хабилис, 
LB1 - хоббит, Kebara 2 и Regourdou 1 - неандертальцы, Qafzeh 9 - 
верхнепалеолитический сапиенс, Modern - современный человек)



В 2009 г. опубликованы сравнительные данные 
по костям ног «хоббитов». Наиболее похожие 
кости - у «человека из Дманиси».



• Эти результаты подтверждают точку зрения, 
согласно которой хоббиты - не уродливые 
люди современного типа, а потомки 
древних Homo, проникших на остров около 
миллиона лет назад

• Предком хоббитов мог быть ранний эректус 
типа «Homo georgicus» или даже близкий к 
хабилисам.



Пещера «хоббитов» (Лианг-Буа)



Homo antecessor
Человек предшествующий

• обитал более 1,2 млн. лет назад в Европе (плейстоцен);
• впервые найден в пещерах северной Испании в 1995 г.;
• голова обладала необычной смесью характерных черт 

неандертальца и современного человека. Объём мозга 
около 1000 куб.см; 

• был умелым охотником на крупных зверей. Вероятен 
каннибализм;

• возможно, произошел непосредственно от Человека 
грузинского;  

• возможно,  был общим предком гейдельбержца (и через 
него - неандертальца) и сапиенса. 



Homo heidelbergensis 
Гейдельбергский человек

- жил примерно 800-150 тыс. лет назад (плейстоцен);

- к виду Homo heidelbergensis обычно относят формы, 
переходные между H.erectus и H.sapiens. Нижняя челюсть 
очень похожа на человеческую, но без подбородочного 
выступа (обычно это связывают со слабой развитостью 
речи). Ранее эти формы называли "архаичными 
H.sapiens";

- владел метательным оружием. В Германии найдены 
метательные копья возрастом около 400 тыс. лет;

- гейдельбержец был непосредственным предком 
неандертальца (линии неандертальцев и современных 
людей разошлись 500-600 тыс. лет назад).



Гейдельбержец



Гейдельбергский человек

 геном человека 
из испанской 
пещеры — 
возраст 400 
тыс. лет;

 ближе к 
денисовцам, 
чем к другим 
Homo



Homo helmei
Человек «хельмеи»

жил примерно 500-130 тыс. лет назад 
(плейстоцен);

африканские формы палеоантропов, не 
имеющие специализированных признаков 
европейских неандертальцев. Часто их 
относят к "архаичным Homo sapiens".



Homo helmei



Homo neanderthalensis
Неандерталец

• населял Европу и Западную Азию (от Испании до Алтая) 
150 000 - 28 000 лет назад (плейстоцен);

• вероятно, произошёл от H. heidelbergensis;

• не являлся прямым предком современных людей, однако 
участвовал в гибридизации с H.sapiens;

• отличался от современного человека более низким лбом, 
выступающим затылком, надбровными дугами.

• Общий объём мозга - как у современных людей или даже 
больше, однако по размеру некоторых отделов мозга 
сильно отличался от сапиенса.

• Умел разводить огонь. Питался преимущественно мясом 
(охота, каннибализм).  Возможно, хоронил умерших.



неандерталец



Рыжий

неандерталец



«Смена жильцов» в пещерах 
Схул и Кафзех (Израиль)

• До 130 тыс. лет назад там жили 
неандертальцы. 

• Между 130 и 80 тыс. лет - люди 
современного типа (сапиенсы). 

• Затем (65 - 47 тыс. лет назад) - опять 
неандертальцы (похолодание?).

• Позже - снова сапиенсы. 



Ареал неандертальцев



Пещера Окладникова на Алтае



• Митохондриальная ДНК из древних костей, 
найденных в гроте Тешик-Таш в Узбекистане и в 
пещере Окладникова на Алтае принадлежала 
неандертальцам;

• В пещере Окладникова на Алтае неандертальцы 
жили 30–40 тысяч лет назад;

• МтДНК азиатских и европейских неандертальцев 
оказалась весьма сходной. Это значит, что 
неандертальцы, подобно современному 
человечеству, обладали низким генетическим 
разнообразием.



   Неандертальский 
мальчик из грота 
Тешик-Таш.

   Реконструкция 
М.М.Герасимова



 В истории неандертальцев, как и в нашей, 
были периоды резкого сокращения 
численности («бутылочные горлышки»), 
сменявшиеся периодами быстрого 
расселения генетически однообразных 
популяций по обширным территориям. 

Предполагается, что неандертальская 
ветвь начала складываться в Европе 
около 400 тысяч лет назад, а восточная 
экспансия неандертальцев началась 
около 125 тысяч лет назад.



Особенности генотипа и фенотипа неандертальцев

    Неандертальцы, возможно, были рыжими и 
светлокожими. У них обнаружена мутация в гене 
меланокортинового рецептора (MC1R), частично 
выводящая рецептор из строя и ослабляющая 
пигментацию кожи и её производных. 

    У современных европейцев рыжеволосость и 
светлокожесть связаны с другими, хотя и аналогичными 
по результату, мутациями данного гена. Вероятно, 
светлокожесть развилась независимо у 
неандертальцев и европейских сапиенсов в 
связи с особенностями местного климата.



Для выяснения влияния «неандертальской»  мутации 
гена MC1R на функцию меланокортинового 
рецептора, неандертальский ген был 
искусственно внедрён в клетки африканской 
зелёной мартышки, размножающиеся в культуре. 
Выяснилось, что «неандертальская» мутация 
приводит к значительному снижению эффективности 
работы рецептора, то есть к ослаблению 
пигментации. 

Сходные результаты дала проверка «человеческих» 
генов MC1R от нескольких современных 
рыжеволосых людей. По эффективности работы 
рецептора «неандертальский» и «современные 
рыжие» варианты гена статистически не 
различались.



неандерталец

(слева) 

и 

кроманьонец

(справа)



 В соответствии с новейшими данными по 
онтогенезу неандертальцев, они не были 
«скороспелыми», как считалось до недавнего 
времени. 

Рост и развитие до полового созревания у 
неандертальцев происходило примерно в те же 
сроки и теми же этапами, что и у сапиенса. 



   Реконструкция скелета новорождённого неандертальца 
из пещеры Мезмайская. Длина линейки 5 см.



Семья неандертальцев

• Около 10 - 12 человек. Разделение труда по полу.

• Жили изолированно от других семей.

• Мужчины - близкая родня (братья и др.), 
женщины приходили из других семей.

• Дети рождались с интервалом около 3,5 лет.

• Одна из главных причин смертности — бытовой 
травматизм и каннибализм сородичей.

• Одной из причин вымирания могло стать 
отсутствие бабушек и дедушек в семье.



• На десять неандертальцев, умерших 
молодыми, приходилось всего 4 
взрослых особи старше 30 лет. 

• На десять умерших в молодости 
сапиенсов приходилось 20 
индивидуумов, достигших возраста 30 
лет и больше.



• Примерно 30 тысяч лет назад стало 
быстро расти число людей, 
общающихся с детьми своих детей.

• Сосуществование трёх и более 
поколений в одном коллективе давало 
сапиенсам очевидные преимущества в 
борьбе за существование, которых у 
неандертальцев не было.



Последние результаты исследования ДНК 
неандертальцев

• Лишь коренные африканцы, живущие южнее 
Сахары, - чистокровные сапиенсы. 
Остальные люди несут до 5-6% генов 
палеантропов.

• В геномах жителей Евразии - 2,5% 
неандертальских генов.

• Формирование современной иммунной 
системы сапиенса очень многим обязано 
архаическим аллелям неандертальцев.



Пересмотр рациона 
неандертальцев

 Изучены палеофекалии древних людей 
возрастом 50 тыс. лет;

 Для идентификации фекалий 
использовали  копростерин — 
производное холестерина;

 Затем изучили фитостеролы в 
пробах.

Неандертальцы поедали много 
орехов, клубней и ягод



Денисова пещера 
(Алтай)

• Первые люди здесь 
жили, возможно, более 

100 тыс. л. назад.

• Найдены кости и зубы 
древних людей     

(более 50 тыс. лет), 
представляющих 

особую ветвь 
палеантропов.

•  Коренные народы 
Меланезии и Новой 

Гвинеи сегодня несут 
около 5% генов 
«денисовцев».



Гены денисовцев — у тибетцев

Гены денисовцев найдены у современных тибетцев ― 
крайне редкий аллель гена, влияющего на 

количество гемоглобина и работу сердечно-
сосудистой системы. Возможно, эти гены помогли 

приспособиться к высокогорью.



 Филогенетическая схема гоминид 



Человек разумный
Homo sapiens



Homo sapiens
Человек разумный

Объем мозга в среднем 1300 куб. см. Уплощённый, 
высокий, почти вертикальный лоб. Надбровные дуги 
редуцированы; 

Древнейшие находки в Африке - 195 000 лет назад; в 
Зап. Азии - более 90 000 лет назад (плейстоцен);

60 тыс. лет назад сапиенсы достигли Австралии;

45-35 тыс. лет назад заселили Европу. Европейских 
сапиенсов, живших в то время, традиционно называют 
кроманьонцами; 

14-16 тыс. лет назад сапиенсы единственные из всех 
гоминид заселили Сев. и Южн. Америки — 

70-28 тыс. лет назад сапиенсы, неандертальцы и 
архантропы могли обитать на одной территории. 



       Изменчивость размеров черепа по мере удаления от наиболее вероятной 
области происхождения современного человека в Африке (выделена).       
Более темными контурами показана утеря первоначальной изменчивости.



       Генотипическая изменчивость по мере удаления от наиболее вероятной 
области происхождения современного человека в Африке (выделена).       
Более темными контурами показана утеря первоначальной изменчивости.



  Процесс заселения 
Земли человеком 
разумным должен 

был сопровождаться 
уменьшением 

первоначального 
запаса его 

генетической 
изменчивости 

  (принцип основателя)

от носителей митохондриальных линий M и N 

происходит всё неафриканское человечество 



Результаты изучения ДНК 
120 негритянских народов 

• Все современные представители негритянской расы 
произошли от 14 племен-прародителей.

• К настоящему времени между народами негров Африки 
произошло сильное «кровосмешение».

• Экспансия народа банту из Восточной Африки в 
Центральную и Южную произошла около 5 тыс. лет назад.

• Наиболее древние племена Африки относятся к языковой 
группе «щёлкающих» койсанских языков (готтентоты, 
бушмены). Более 150 тыс. лет подряд бушмены были 
самым многочисленным народом мира.



Результаты изучения ДНК 
древних австралийцев

• Австралийские биологи сумели извлечь и 
изучить ДНК из древних костей «Человека из 
Мунго» и ряда других австралийских находок, 
возраст которых превышает 60 тыс лет. 

• Миотохондриальные гены древних 
австралийцев резко отличаются от генов 
современного человека.



 Результаты изучения ДНК 
народов Индии 

    Касты 
индийцев 
произошли 
от разных 
племен



Результаты изучения ДНК 
73 азиатских народностей 

• Миграция в Азию происходила одним 
«вбросом».

• Прародиной всех азиатов является Юго-
Восточная Азия.

• Генетические группы азиатов в значительной 
степени совпадают с языковыми.

• Китайцы приобрели генетическое отсутствие 
тяги к алкоголю 5-8 тыс. лет назад, возможно, 
как результат борьбы за существование с 
«пьющими» народами.



 Результаты изучения ДНК 
жителей Исландии

• Выявлена метисация с индейцами.

• Выявлены некоторые наследственные 
заболевания.



 Результаты изучения ДНК 
жителей Европы

• До 5 тысяч лет назад жители Европы 
имели тёмную кожу.

• «Посветление» шло очень быстрыми 
темпами, вероятно, благодаря 
половому отбору.



Древнейшие популяции людей

• Африканские пигмеи происходят от одной 
популяции, жившей около 120 тыс. лет 
назад. Предки нынешних пигмеев 
разделились на «лесных» и «земледельцев» 
около 60 тыс. лет назад. 

• Южно-африканские бушмены – «чемпионы» 
по генетическому разнообразию. Возможно, с 
территории, где обитали бушмены, 
человечество начало расселяться по миру. 



Древнейшие популяции людей

• Негры Африки и австралийцы являются самыми 
генетически далёкими расами человечества. 

• Вероятно, австралийцы с очень давних времен 
изолированы от остального человечества.

• Коренные жители Андаманских островов - 
древняя ветвь южных евразийских племен, 
отделившаяся десятки тысяч лет назад.



Характерные черты представителей 
древнейших народов

• Низкорослость.
• Стеатопигия 

(избыточное 
развитие жировой 
ткани на ягодицах).

на фото: коренная 
жительница

Андаманских островов



Возвращение группы неоантропов 
в Африку

• около 40 - 45 тыс. лет назад группа 
азиатских Homo sapiens вернулась на 
запад, при этом в Северной Африке 
поселились носители древних мтДНК - 
М1 (М) и U6 (N) - культура Даббан.

•  одновременно носители родственной 
мтДНК - U5 (N) поселились в Европе - 
культура Ориньяк



Родословная митохондриальной 
ДНК человека. 

Зелёным выделены линии, распространённые в Африке. 



«Носороги», Ориньяк, 36 тыс.лет, наскальный рисунок в 
пещере Шове (юго-восток Франции). Найден в 1994 г.



Находка в Усть-Ишиме 
(Омская обл.)

• Бедренная кость человека с берега Иртыша 
датирована  45 тыс. лет — самый древний 
сапиенс в Сибири.

• В геноме 2,3% неандертальских генов, но нет 
генов денисовцев. 

• Усть-Ишимская популяция сапиенсов могла 
сформироваться до расхождения ветвей 
европейцев и азиатов.



Костёнковско-Борщевские 
палеолитические стоянки

• Раскопки в Костёнках (Воронежская область) 
показали - здесь жили самые древние сапиенсы 
в Европе (более 45 тыс. лет назад).

• Часть находок погребена под пеплом вулкана 
Флегрейские поля (Неаполь).



Захоронение в 
Сунгире

(Владимирская область)

было сделано 

более 25 тыс. лет назад.

В те времена здесь 

была тундра, жили 
северные олени, 

бизоны, мамонты и др.



В сунгирском групповом захоронении найдено 
много украшений, орудий, предметов быта.

Изучение костей и зубов позволило установить 
различия в питании этих людей.



Расселение неоантропов
(Homo sapiens)

по Земле
по версии профессора 

Оксфордского университета 
Стефена Оппенгеймера (2003 г.) 

www.bradshawfoundation.com



190-140 тыс. лет назад неоантропы 
обитали только в Африке.

































Приход неоантропов в Америку

   Новые археологические находки и данные 
молекулярно–генетического анализа 
уточняют датировки расселения людей, в 
частности, на территории Северной и Южной 
Америки.  





Ледниковый щит – в период наибольшего 
распространения 24 тыс. лет назад,

Пунктиром обведен край ледника в период 
потепления 15–12,5 тыс. лет назад, когда 
открылись два «коридора» с Аляски на юг.

Штриховкой отмечена «Берингия». 

Красными точками показаны места 
важнейших археологических находок: 

12 – стоянка в низовьях Яны (32 тыс. лет); 

19 – кости мамонта с возможными следами 
обработки (28 тыс. лет); 

28 – самая большая «мастерская» культуры 
Кловис в Техасе (650 000 артефактов); 

29 – древнейшие находки в штате Висконсин 
(14,2–14,8 тыс. лет); 

39 – южноамериканская стоянка с костями 
лошади (13,1 тыс. лет); 

40 – Монте-Верде (14,6 тыс. лет).



Палеоиндейская культура Кловис
(8-12 тыс.л. назад, Сев.Америка)

наконечники для дротиков и метательных копий



• Индейцы обеих Америк и эскимосы – потомки 
коренного населения Восточной Сибири.

• Первые люди пришли на северо-запад Сев. 
Америки до начала последнего оледенения 
(около 28 - 25 тыс. лет назад). 

• Расселение из Берингии на юг началось 
примерно 16,6 тыс. лет назад, причем размер 
популяции «основателей», от которой 
произошло всё население обеих Америк, не 
превышал 5000 человек. 

• Теория многократных волн заселения не 
подтвердилась.



• На острове Санта-Роза у побережья 
Калифорнии обнаружены следы присутствия 
человека возрастом 13,0–13,1 тыс. лет. Это 
означает, что население Америки в то время 
хорошо знало лодку или плот.

• На южноамериканских стоянках (13 тыс. лет) 
найдены кости вымерших животных - лошади, 
слона. Это значит, что первопоселенцы Южной 
Америки могли внесли свой вклад в 
истребление крупных животных.

• В доколумбовый период индейцы имели 
культурные контакты с полинезийцами (до XIV 
века н.э.)



Куры Арауканской породы
из Южной Америки



• На раскопках древнего селения чилийских 
индейцев - арауканов найдено несколько 
десятков куриных костей, датируемых 1320 - 
1400 гг. 

• Анализ ДНК показал, что древние чилийские 
куры  идентичны «китайско-вьетнамской» 
линии полинезийских кур, а также 
современным арауканским курам. 

• Куры в Америку впервые были завезены 
полинезийцами в доколумбовый период.

• В те же времена из Америки в Полинезию 
было завезено пищевое растение батат. 





   В доколумбовую 
эпоху технологии 
индейцев в сельском 
хозяйстве и 
строительстве 
достигли 
высочайшего уровня 



Археологическая периодизация

Каменный период

Палеолит ранний: 2,6 млн.л - 80 тыс.л.;

                   средний: 80 - 35 тыс.л.;

                   поздний: 35 - 8 тыс.л.;

Мезолит:  10 - 7 тыс. л.;

Неолит: 9 - 5 тыс. л.:

Энеолит: 7 - 4 тыс. л.;

Металлический период

Бронзовый век: 5 - 3 тыс.л.;

Железный век: 3 тыс. л - поныне              



Достижения раннего и среднего 
палеолита

Олдувайская (галечная) культура, 
H.habilis: рубило = чоппер (ударник).

 Ашельская культура, H.erectus: 
обоюдоострое рубило, использование 
огня.

Мустье (100-30 тыс.л.), неандерталец: 
микролиты, изделия из дерева и кости, 
одежда из шкур, добывание огня, 
ритуальные захоронения, зачатки 
искусства.



Олдувайская культура (2,1 - 2,6 млн. л.) 
обработанная галька     кварцевый отщеп



Ашельская культура (1,7 млн. л.)
обработанный кремень



Орудия поздних Homo erectus 



Мустьерская культура 
орудия неандертальцев



Начиная с позднего палеолита 
(25 - 28 тыс. л. назад) 

на Земле живет 

только один вид человека - 

Homo sapiens.



Поздний палеолит 

(ранние кроманьонцы) 



Достижения позднего палеолита

Ориньяк: скребки, костяное шило-
проколка, орнамент на инструментах, 
настенные росписи, гравюры, женские 
фигурки «венеры».

Солютре: костяные иглы, барельефы, 
«лавролистные» наконечники.

Мадлен: свёрла, ножи-пилки, богатый 
костяной и роговой инвентарь для 
выделки кожи.



Эпоха Ориньяк (35-20 тыс. л. назад)

 рисунке в пещере Шове, Франция



Изображения рук (28 тыс.л. назад)



 





Получеловек-полубизон, выгравированный на 

стене пещеры Габилу, Франция (20 тыс. л.) 



Эпоха Мадлен (20-10 тыс.л.назад)

глиняные скульптуры бизонов (Пиренеи),
лошадь (Франция)



Бизон и лошади (18-21 тыс. л. назад) 



Достижения мезолита
сложные микролитические орудия  
(например, наконечник гарпуна из 
нескольких лезвий),

нож со сменными лезвиями в оправе из 
кости и дерева, украшенной резьбой,

изобретение лука и стрел,

одомашнивание собаки,

развитие рыболовства и собирательства 
(жатвенный нож),

новые ритуалы (сожжение умерших, 
коллективные захоронения)



Орудия мезолита (10-8 тыс.л. назад)
жатвенный нож, гарпун, наконечник



Достижения неолита
изобретение глиняной посуды (часто с 
орнаментом),

начало скотоводства и земледелия,

ямы с пищевыми припасами,

начало горнорудного дела (шахты для 
добывания кремня),шлифование камня,

бусы и украшение одежды из шкур 
(просверленные зубы, кости, раковины, 
иглы дикобразов, и т.д.),

развитие патриархата.



Скульптуры неолита 
(5 тыс.л.назад)

фигурки птиц из кремня и кости



Скульптуры животных из кремня и кости



Глиняные горшки  (5-6 тыс.л.назад)

Восточная Европа



Усвятская культура 

(5 тыс. л. назад) 
Псковская область, 

Россия 

Идол из рога лося



Украшения из зубов и кости



Достижения энеолита 
(медно-каменный век)

изобретение колеса, паруса, гончарной 
печи и гончарного круга, 

ткачество, 

ковка и литьё орудий из самородной 
меди, олова, свинца, золота, серебра,

 укрепленные поселения (дефицит 
пастбищ - борьба за землю),

специализация целых племен (рыбаки, 
земледельцы, кочевые скотоводы и др.) 



Человек и язык



Развитие глоттогенетики

• 1866 г. Парижское лингвистическое общество 
наложило запрет на рассмотрение работ по 
происхождению языка.

• В конце ХХ в. попытки решения 
глоттогенетических проблем возвратились в 
научный обиход.

• На смену философским умозрительным 
размышлениям пришел глубокий анализ  данных 
этологии, нейрофизиологии, генетики, 
антропологии и многих других наук. Лингвистам 
пришлось глубоко изучать биологию.



Особенности анатомии человека, 
связанные с речью

• Низкое положение гортани – позволяет языку 
двигаться горизонтально и вертикально, но 
резко увеличивает риск подавиться пищей;

• Низкое расположение подъязычной кости;

• Сухожильное прикрепление подбородочно-
язычной мышцы.

• Сравнительно небольшая нижняя челюсть, 
способная к быстрым движениям без больших 
затрат энергии.



• Строение голосового аппарата у человека и шимпанзе



Особенности анатомии и физиологии 
человека, связанные с речью

• Слуховой анализатор человека обеспечивает 
наилучшее восприятие звуков в диапазоне 2 – 4 
кГц (у шимпанзе – 1 кГц). Ключевую роль в 
распознавании речи играет октавная полоса в 
области 2 кГц - до 33% речевой информации.

• Тонкий контроль дыхания при помощи 
множества нервных элементов управления 
дыхательной мускулатурой, в т.ч. 
парадоксальными движениями диафрагмы;



Особенности анатомии человека, 
возможно, связанные с речью

• Более широкий позвоночный канал человека 
(начиная с гейдельбержца) может быть связан с 
появлением дополнительных нервов, 
отвечающих за речь - главным образом, за 
тонкую регуляцию дыхательных движений. 

• Наличие в коре головного мозга особых зон 
типа зоны Брока, зоны Вернике и др. не 
является исключительной для человека, но 
весьма показательна их тесная связь с речью.



Варианты речи человека

• Голосовая - слуховая речь (в т.ч. 
тональные и щелкающие языки);

• Жестовая речь (языки глухонемых и др.);

• Знаковая речь (алфавитное, слоговое, 
иероглифическое письмо).



Недавно возникшие языки 
(200 - 500 лет)

• Пиджин - общее наименование языков, 
возникающих в ходе межэтнических 
контактов при острой необходимости 
достичь взаимопонимания. 

• Креольские языки - дальнейшая 
ступень эволюции пиджина, который 
постепенно становится родным для 
значительной части смешанного по 
происхождению населения и 
превращается в самостоятельный язык.



Спонтанно возникшие (недавно)
жестовые языки

• бедуинский (20-30 гг. ХХ в.)

• никарагуанский (80-е годы ХХ в.);



   Географически изолированные языки 
оказываются сильнее восприимчивы к 
проникновению в них других фонем, в 
отличие от языков со множеством 
соседей.



У шимпанзе также есть диалекты

- В 2010 г. в зоопарке Великобритании были 
объединены в одну группу 7 шимпанзе из 
Голландии и 6 местных. Произношение 
отдельных сигналов у них отличалось 
(разные диалекты).

- Через два года голландские шимпанзе начали 
произносить слово-сигнал «яблоко» на 
«английском» диалекте, но с акцентом. 

- Вероятно, речевой социальный контакт уже 
существовал у предков шимпанзе и человека. 
 



Мозг человека



Объём головного мозга гоминид (см3)

• шимпанзе – 350 – 550 
• сахелантроп – 320 – 380
• ардипитек – 300 – 350
• австралопитек афарский – 380 – 450
• человек умелый – 500 – 800 (средн. 650)
• человек грузинский – 600 – 680
• архантроп – 900 – 1100
• гейдельбержец – 1170 – 1450
• неандерталец – 1400 – 1600 (до 1750)
• кроманьонец – 1400 – 1600 (до 1775)
• современный человек – 1350 – 1400 (до 2000)



Рост мозга у гоминид



ОКРП гоминид



Основное отличие человека – 
большой объём «рабочей памяти»

• у большинства животных объём 
кратковременной рабочей памяти (ОКРП) 
– не более 2 объектов сразу;

• шимпанзе могут оперировать 
одновременно 3 понятиями (вероятно, как 
и общий предок с человеком);

• человек может держать в рабочей памяти 
одновременно 7 (± 2) понятий (идей) – 
начиная с 12 лет.



Рекурсивные способности человека

   «Напуганный преследуемой 
выгуливаемой погруженным в 
рекурсивные размышления 
человеком собакой кошкой 
воробей улетел».



 «В рекурсивные размышления

был погружен человек, 

который выгуливал собаку, 

которая погналась за кошкой, 

которая напугала воробья, 

который улетел»



Человек и нейробиология



Мозг человека, 

по современным оценкам, 
содержит примерно 

100 млрд нейронов



Увеличение числа нейронов у 
взрослых людей

• У женщин после рождения ребёнка (в течение 
полугода) растёт объем серого вещества во 
многих областях префронтальной и теменной 
коры, в таламусе, гипоталамусе, миндалине, 
чёрном веществе и других отделах, связанных 
с эмоциональной регуляцией поведения;

• Рост мозга положительно коррелирует с 
восторгом матери по поводу любых успехов 
детей.



Нейральные стволовые клетки

• Живые нейроны формируются в мозге 
человека до самого конца жизни.

• Найдены молодые нейроны (у стариков) 
в гиппокампе, обонятельной луковице, 
полосатом теле и спинном мозге.

• Учёба и движение способствуют 
формированию нейронов.



Снижается риск возникновения 
болезни Альцгеймера:

• при обучении игре на музыкальных 
инструментах;

• при обучении танцам;

• при изучении иностранных языков в 
группе.



Человек может нормально жить с 
одной половиной мозга

• Мишель Мак (род. в 1973 г.) не имеет левого 
полушария вследствие блокировки сонной 
артерии у плода;

• Мишель обладает феноменальной 
способностью к счёту, но легко теряется в 
незнакомых местах;

• У неё очень высокая грамотность, но она не 
может понять смысл пословиц.



Человек может вылечиться после 
повреждения мозга от гипоксии

• Рената за 5 лет после повреждения мозга 
стала почти парализованным инвалидом, с 
резким ухудшением памяти;

• Специальные упражнения на развитие 
памяти, навыков чтения и мышления 
позволили ей вылечиться настолько, что она 
смогла вернуться на работу.



Мозг может восстановиться даже 
после тяжёлого инсульта

• Профессор Педро Бач-и-Рита в 65 лет потерял 
речь и стал парализованным (инсульт);

• Сначала он научился ползать, затем ходить на 
коленях, затем встал на ноги;

• Вернулся на работу, женился, путешествовал и 
жил активно 7 лет, умер в горах от инфаркта;

• Вскрытие мозга показало, что 97% нервов, 
идущих от коры к спинному мозгу, было 
уничтожено давним инсультом. Тем не менее, 
при жизни мозг смог восстановить все функции.   



Пластичность мозга
• Ученые выяснили, что мозг человека 

способен адекватно использовать 
любую информацию,  поступающую 
извне.

   «Если ощущение несёт в себе 
информацию о внешнем мире, то 
мозг пытается её использовать»

Ю.П.Данилов,

нейрофизиолог



Технология сенсорного замещения

Создан прибор BrainPort, проецирующий сигнал от веб-камеры на 
рецепторы языка – с его помощью слепые люди начинают «видеть».



Визуальное восприятие через 
тактильный контакт

• У зрячих людей сигналы от языка 
проецируются на моторную кору 
центральной извилины.

• У слепых людей через несколько дней 
тренировок  включается зрительный 
отдел мозга.



Восстановление 
способности к 

самостоятельному 
передвижению у 
пациентки Черил, 

полностью 
утратившей чувство 
равновесия из-за 

применения 
антибиотика – 
гентамицина.



Гендерные различия в работе мозга человека

Мозг мужчин (сверху) 
 и женщин (снизу) 

различается по 
направлениям 

нейронных связей.

Связи в пределах 
одного полушария 
показаны синим, а 
межполушарные 

связи — 
оранжевым. 

Между полушариями 
мозжечка у мужчин 

связи есть, а у 
женщин — нет.



 У детей гендерных различий 
мозга ещё нет.

 Мужчинам лучше удаются задачи 
на пространственное мышление, 
тесты на скорость и точность.

 У женщин выше способность к 
запоминанию лиц, выполнение 
социальных тестов. 



Физиология сна

Во время сна увеличивается объём межклеточных 
пространств и значительно ускоряется движение 

жидкостей и вывод метаболитов в кровь



Гипотеза синаптического гомеостаза



BrainGate - «ворота в мозг»



Человек и генетика



Семья индийцев-альбиносов



Состав генома человека



Индивидуальный тест ДНК



Индивидуальный тест ДНК



Индивидуальный тест ДНК



Индивидуальный тест ДНК



Ген DRD2 аллель А2 –
дофаминовый рецептор 

• на 8% повышает вероятность того, что 
человек вступит в какую-нибудь 
политическую партию; 

• носители этого аллеля активнее участвуют в 
выборах.



Ген DRD4 аллель 7R – 
«ген авантюризма»

• стремление к поиску новых ощущений, 
повышенная импульсивность, 
гиперактивность;

• до 78% - встречаемость среди индейцев 
Южной Америки, около 0 – среди жителей 
Восточной Азии;

• в Европе больше всего – у ирландцев. 



Ген FOXP2 –
«ген речи»

• мутации в гене FOXP2 приводят к серьезным 
нарушениям членораздельной речи;

• у трансгенных мышей с человеческим геном 
FOXP2 - удлинение дендритов и увеличение 
синаптической пластичности, изменение 
голосовых сигналов;



Ген OXTR (окситоциновый рецептор) 
– «ген доброты»

• альтруизм явно прослеживается во 
всех человеческих сообществах и у 
очень многих животных;

• степень альтруизма у обыкновенных 
шимпанзе выше в более опасных для 
проживания местах.



Человек и биотехнология



Экстракорпоральное 

оплодотворение 



Суррогатное материнство

• вспомогательная репродуктивная технология, 
при применении которой женщина добровольно 
соглашается забеременеть с целью выносить и 
родить биологически чужого ей ребёнка, 
который будет затем отдан на воспитание 
другим лицам — генетическим родителям;

• суррогатная мать – «гестационный курьер» 
(формулировка ВОЗ, 2001 г.)



   Британский парламент разрешил 
использовать ДНК трёх человек при 
искусственном оплодотворении. 

24.02.2015.



 Замена дефектных генов
человека

• «Ребенок трех родителей» - ядро из 
материнской яйцеклетки с дефектными 
митохондриями пересаживают в донорскую 
яйцеклетку с нормальными митохондриями.  

• Дефекты митохондрий — цитоплазматические 
наследственные заболевания. Приводят к 
слепоте, остановке сердечной деятельности, 
мускульной атрофии, нарушениях работы мозга. 



Соматическая генотерапия
человека

• Амавроз Лебера - врождённая слепота. 
Инъекция вектора с геном, кодирующим 
светочувствительный пигмент, в сетчатку глаза. 

• Муковисцидоз - поражение эпителия лёгких и 
др. Аденовирусный вектор или липосомы вводят 
в форме аэрозоля в дыхательные пути 
больного.

• Прогрессирующая мышечная дистрофия 
Дюшенна. Ген дистрофина инъецируют в 
мышцы.
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• А.Марков. Эволюция человека. Кн.2. Обезьяны, 
нейроны и душа. М.: Астрель, Corpus. 2012.

• С.Бурлак. Происхождение языка. М.: Астрель, 
Corpus. 2012.

• Д.Жуков. Стой, кто ведёт? Биология поведения 
человека и других зверей (в 2 т.). М.: Альпина нон-
фикшн. 2014. 



Использован материал сайтов

• evolbiol.ru

• elementy.ru

• antropogenez.ru

• humbio.ru

• medbiol.ru

• www.fossilscience.com

• en.wikipedia.org

• www.bradshawfoundation.com/journey
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