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Методы изучения эволюционной истории 
Homo sapiens

• Палеонтологические материалы (останки древних людей и 
соседствующих с ними животных и растений);

• Археологические материалы (анализ артефактов – следов 
деятельности человека в прошлом) – орудия труда, постройки, 
предметы быта, искусства и пр.;

• Лингвистические подходы (изучение истории языков);

• Сравнительная геномика (данные по геномам людей из разных 
популяций, родственных млекопитающих);

• Сравнительная анатомия, этология (поиск эволюционной основы 
поведения).



Филогенетические связи 

Тупайя

Шерстокрыл

Общие черты: слабая специализация 
питания, неспециализированные 
конечности, лазание по деревьям. У 
приматов относительно крупный мозг 
с извилинами, стереоскопическое 
цветное зрение, ногти, нет 
подшерстка, дневная активность. Лори

Пургаториус
(65 млн.л.н.)



Человек среди прочих приматов

Мокроносые
(десятки видов)

2.1.3.3

Обезьяны Старого Света
(больше двухсот видов, 

включая человека)
2.1.2.3

Обезьяны Нового 
Света (десятки 

видов)
2.1.3.3 или 2.1.3.2

Здесь жил проконсул –
общий бесхвостый предок 
человекообразных 

Зубная формула



Человекообразные (Hominoidea)



Геномы человека 
и шимпанзе

Сходство белковых 
последовательностей 
99-100 %

На уровне ДНК 
сходство около 98 %

1400 генов 
уникальны для 
одного из двух видов

Сходство ДНК между 
случайными людьми 
99,9 %



HARs = human accelerated regions
Области ускоренной эволюции 

HARs – это такие участки в геноме человека, которые гомологичны
консервативным участкам генома других млекопитающих, но значительно 
отличаются от них (то есть наблюдается отклонение молекулярных часов в 
сторону ускорения в человеческой линии).
Выявлено около 500 HARs при сопоставлении с млекопитающими.
Около 2000 HARs при сопоставлении с приматами.
Длина 100-500 п.н.
97% - в некодирующих областях; 3% - в белок кодирующих, 5% - в 
транскрибируемых (нкРНК), 1% в промоторах.
Около 20-30% содержат признаки движущего отбора.
Остальные 70-80% могут быть связаны с ослаблением отбора или 
нахождением в горячих точках мутации.
HARs чаще обычного оказываются в областях с дупликациями.
HARs с признаками движущего отбора:
Близлежащие гены в большинстве имеют повышенную экспрессию, особенно 
в мозге человека (на определенных стадиях онтогенеза).
Гены связаны с функцией регуляции роста, дифференцировки, адгезии и 
миграции нейронов, иммунной системой, регуляцией транскрипции.



Многообразие предковых видов/подвидов
(данные палеонтологии)



Не все филогенетические отношения однозначно 
установлены.



Унаследованные от приматов:
• Большие глаза на уплощенном лице (бинокулярное зрение)
• Всеядность
• Руки, кисти – разнообразные движения, способность к орудийной 

деятельности.
Новоприобретенные:
• Прямохождение – особенности таза, позвоночника, стоп, 

мускулатуры, уменьшение относительной длины рук.
• Особенности волосяного покрова (мало на теле, много на голове), 

усиленная функция потовых и сальных желез.
• Особенности черепа: увеличенный относительный размер мозга, 

уменьшенный размер челюстей, клыков.

Анатомические и физиологические особенности



Последовательность событий
5-4 млн.л.н.
Прямохождение – изменения 
в корпусе (таз, позвоночник)

3,5-2,5 млн.л.н.
Ступни, руки (укорочение),
Корни и злаки в диете + мясо 
(немного), редко инструменты 
(массивные разбитые камни)

2,5 млн.л.н.-1 млн.л.н
Увеличение размеров тела
Увеличение доли мяса в диете
Тщательно обработанные орудия
Изменение волосяного покрова?

1 млн.-100 тыс.л.н.
Непропорциональное увеличение 
черепной коробки, уменьшение 
челюстей (педоморфоз?), освоение огня 
(обогрев, пища). Разнообразие орудий.

Ардипитек

Австралопитек

Homo



Изменения опорно-двигательного аппарата, связанные с 
бипедальностью (прямохождением) и ручным трудом

1) Сдвиг затылочного отверстия вперед;
2) Появление шейного и поясничного изгибов позвоночника (амортизация вертикальной 

нагрузки)
3) Уплощение грудной клетки
4) Укорочение и расширение костей таза
5) Изменения тазобедренного сустава
6) Образование свода стопы (амортизация)
7) Редукция пальцев ног, приведение большого пальца к остальным
8) Укорочение верхних конечностей, модификация костей кисти и мышц.



Ходить на двух не так уж сложно



Ардипитек
Арди 4,4 млн.л.н. на тер. Африки

Перемещался на 2-х ногах, но большой палец на ступне отведен и еще 
использовался при лазании по деревьям.
У Австралопитеков палец на ступне уже приведенный.



Признаки педоморфоза:
• Увеличенный относительный размер черепа
• Редуцированный лицевой скелет (челюсти, 

надбровные дуги, зубы)
• Редуцированное оволосение
• Растянутый период восприимчивости к 

обучению
• Игровая активность, сниженная агрессия, 

сниженная боязнь новизны (любопытство)
• Склонность к формированию сильных 

привязанностей (дети-родители, братья-
сестры, супруги) 

Педоморфоз в эволюции человека?



Приспособление к родам и 
интенсивному росту мозга 
на первом году жизни –
неполное окостенение 
черепа новорожденных 
(роднички)

Изменения строения мозга
1) Увеличение абсолютного и относительного размера мозга 

2) Повышенная интенсивность роста мозга в первые 5-7 лет жизни, особенно в 
первый год (следствие – долгая детская беспомощность)

3) Увеличение относительной доли поля 10 Бродмана,  клетки здесь формируют 
больше дендритов и контактов (ассоциативное мышление, контроль над 
эмоциями). 

4) Увеличение количества «зеркальных нейронов»?

Шимпанзе, австралопитеки

Люди



Изменения анатомии, связанные с формированием 
членораздельной речи

Наложение челюсти H. geidelbergensis и H. sapiens
Прагнатизм – выступание челюстей вперед (свойственно 
некоторым расовым группам: негроидам, индейцам)
Подбородочный выступ – следствие меньшей редукции 
нижней части челюстной кости по сравнению с редукцией 
верхнего края, несущего редуцированные зубы.

Улучшение артикуляции речи обеспечено:
1) Утратой горловых мешков (звуки тише, но четче);
2) Изменением способа крепления языка к нижней челюсти (больше свободы);
3) Опусканием гортани и подъязычной кости;
4) Развитием мышц, двигающих подъязычную кость и шиловидного отростка на 
височной кости, к которому крепятся эти мышцы; 
5) Образованием в ЦНС «центра речи», контролирующего соответствующие процессы 
(контроль дыхательных мышц, голосовых связок, движений губ и языка и др.).



Следы построек в виде хижин и регулярного использования огня найдены на стоянке 
Гейдельбергского человека на территории Франции «Терра Амата» (датировка между 
200 и 400 тыс. лет). Зачатки эстетики (охра, симметричные орудия). Реконструкция.



Истории, поведанные нашими вшами

Вошь шимпанзе – головная вошь человека = 6-7 млн.л.
Вошь гориллы – лобковая вошь человека = 2-3 млн.л.
Головная вошь человека – платяная вошь = 200 тыс.л.
Что бы это могло значить?

Головная                                         Лобковая                                     Платяная

1) Головная вошь досталась нам от предков
2) Лобковая вошь была получена горизонтально. Вероятно 2-3 млн.л.н. 

шерсть уже росла не по всему телу, а только в избранных местах. 
3) Вероятно, 200 тыс.л.н. люди уже постоянно носили одежду (шкуры?), 

создав нишу для отделения нового вида вшей.



Почему потерялась шерсть?

• Адаптация к терморегуляции в условиях солнцепека и беготни (+ потение).
• Как следствие педоморфоза:
 Коррелятивно в связи с отбором (естественным, социальным, половым) на 

увеличение мозга.
 Отбор на снижение внутригрупповой агрессии, т.е. уровня андрогенов (а 

волосистость коррелирует с уровнем андрогенов) – моногамия?
 Половой отбор: игра на инстинкте покровительства младшим (самки), но 

борода – признак доминантности (самцы). 
 Возбуждающая нагота? Мода?...



История разлуки и встречи двух подвидов людей

Африка 
Homo sapiens heidelbergensis
(700-200 тыс.л.н.)

Евразия 
Homo sapiens heidelbergensis
(500-200 тыс.л.н.)

Африка 
Homo sapiens sapiens
(200 тыс.л.н. – наст. вр.)

Евразия 
Homo sapiens neandertalensis
(200 тыс.л.н – 24 тыс.л.н.)
Homo sapiens sapiens
(100 тыс.л.н. – наст. вр.)

Эволюция

Эволюция

Миграция

Миграция



Несколько фактов о неандертальцах

1. Назван по черепу, найденному в Германии (ущелье 
Неандерталь) в 1856 г.

2. Дивергенция с нашей линией произошла 500 тыс.л.н. 
в связи с выходом предков неандертальцев из Африки.

3. Жили в Европе до 35 тыс.л.н., в Азии до 25 тыс.л.н.
4. Имели каменные и костяные орудия.
5. Питались мясом (в основном) и растительной пищей. 

Специализировались на определенных видах добычи.
6. Носили одежду, имели орудия для выделки и 

прокалывания шкур.
7. Имели культуру погребения умерших.
8. Некоторые были рыжими и светлокожими.
9. Объем черепа на 100 мл больше современного чел.
10. Неоднократно пересекались с кроманьонцами (Homo 

sapience, иммигрировавшими в Евразию из Африки 
около 100 тыс л.н.) 

11. Оставили след в геноме H. sapience  на уровне 2-3 % 
(этого следа нет у коренных африканцев). То есть была 
интродукция генов от неандертальцев к нашим 
предкам.130-25 тыс.л.н.



Рисунки в пещере неандертальцев в 
Испании, 42000-43000 л.н. (открытие 2012 г.) 

Возможные причины вымирания неандертальцев

1. Климатические перепады.
2. Конкуренция с более пластичными кроманьонцами (более 

совершенные орудия охоты – лук, отравленные стрелы, более 
разнообразная диета, более активное использование огня?).

3. Раздробленность популяций (усиленная присутствием кроманьонцев), 
ведущая к инбридингу и высокой уязвимости к внешним факторам.

4. Инфекции, принесенные из Африки?
На протяжении последних 100 тыс. л. на территории Евразии периодически 
происходили существенные похолодания, совпадающие с бутылочными 
горлышками в генофонде Неандертальцев.
Последний эпизод сильного похолодания, предшествовавший вымиранию 
Неандертальцев, случился 40000 лет назад.

Или может не 
вымерли?



Карта раннего расселения Homo sapiens

Ранние миграции определили расхождение признаков между 
географическими расами и национальностями.
На каком континенте люди наиболее генетически разнородны?



Темный цвет кожи – прогрессивный признак ранних людей (> 1,2 млн.л.н., 
защита от УФ в отсутствие шерсти). 
Высветление кожи у северян – адаптация к недостатку УФ.



На эволюцию признаков влияет как отбор, так и 
дрейф генов

Все (почти) коренное население Америки имеет группу крови 0.



Для восстановления недавних этапов эволюции Homo sapiens используют 
молекулярно-генетический анализ митохондриального генома и Y
хромосомы.



Эволюция Homo sapiens протекала на фоне 
значительных изменений климата и сопровождалась 

миграциями и изменением образа жизни



Кто такой человек?

1. Человек – социальное животное (Аристотель).

Т. е. он может нормально осуществлять свое развитие и 
жизнедеятельность только в группах из себеподобных существ 
(но амебы, муравьи и бараны тоже социальные животные).

2. Человек – культурное животное.

Т. е. его развитие и жизнедеятельность проходят при воздействии 
культурной среды – системы знаний и традиций, накапливаемых и 
сохраняемых в данном социуме (но распространение культурных 
традиций было замечено и в группах некоторых птиц и приматов).

3. Человек – существо рефлексирующее (Тейар де Шарден).

Он не только знает и чувствует, но и знает и судит о своих знаниях и 
чувствах. 

4. Человек – существо духовное.

Т. е. в структуре мотиваций поведения человека большой вес имеют 
такие, которые не имеют прямого отношения к обеспечению 
выживания и репродукции (творчество, познание, этика и пр.).



Дарвин. «Происхождение человека. 
Половой отбор»

„Самую сильную черту отличия человека от 
животных составляет нравственное чувство, 
или совесть. И господство его выражается в 
коротком, но могучем и крайне 
выразительном слове «должен».“

„И все же разница между психикой (mind)
человека и высших животных, как бы велика 
она ни была, определенно является 
количественной, а не качественной.“



Потенциальные драйверы эволюции 
человека

Конкуренция внутри группы в том числе за счет:
Умения привлекать и удерживать наилучшего партнера («эффект Шахерезады»)
Умения зарабатывать высокий социальный статус, манипулировать другими 
людьми («Маккиавелевский интеллект»)
Кооперация в том числе за счет взаимного обучения (освоения культуры)



Усыхание лесов,
уменьшение 
кормовой базы 
(фрукты) 

Повышение количества 
мяса в рационе

Освоение новых типов 
местообитания (степь)

Выработка приемов 
охоты и отбивания 
добычи у хищников,
Крупная добыча

Необходимость 
вовремя заметить 
опасность

Необходимость 
быстро бегать 
(догонять, убегать)

Кооперация

Прямохождение

Трудные роды Детская и женская 
беспомощность

Семья

Язык

Этика
Иерархия

Обмен опытом,
накопление опыта

Изготовление 
орудий

Обучение и эмоции 
вместо инстинктов

Развитие 
эмоциональной 
сферы

Искусство

Религия

Наука, 
технологии

Изменения в системе 
терморегуляции: 
шерсть, потоотделение

Совершенствование 
мозга

Медицина

Забота отцов,
бабушек

Уменьшение 
челюстей

Огонь: тепло, 
легкая пища

Письменность

Войны



Гипотеза Лавджоя: эволюция главных особенностей 
человека обусловлена переходом к моногамии

Около 27% приматов практикуют социальную моногамию (среди 
млекопитающих в целом 5%).

Гиббоны (строгие моногамы)

Императорский тамарин
(полиандрия)

Мирикины
(строгие моногамы)

Обезьяны 
Нового 
Света

У шимпанзе и бонобо нет 
постоянных связей, но есть 
эмоциональные привязанности





Человеческий язык
Специфика языковой коммуникации человека:

Языковая способность человека – это способность создавать и
интерпретировать (сообразно контексту) бесконечное количество
дискретных и грамматически структурированных выражений.

Вместе с тем, мы унаследовали от животных и усовершенствовали
мимику и жестикуляцию.

Как или зачем он появился? Гипотезы:
• Координация совместных действий при охоте и пр.

• Взаимное обучение (передача опыта)

• Развлечь и привлечь к себе внимание (зарабатывание социального статуса,
социальный и половой отбор)

• Манипуляция и обман

• Распространение социально значимой информации о других людях

• Как средство мышления (первично внутреннее пользование)



Обезьяны, обучившиеся языку

Бонобо Канзи общается с людьми 
при помощи символьных таблиц

Горилла Коко общается с людьми на 
языке жестов



Реконструированное дерево языков за ~ 7000 лет

И др.
Всего 420 
языковых 
семей



Реконструированное дерево языков стран Европы



Мы изобрели коды и средства для внешнего хранения памяти и 
для передачи информации на дальние пространственные и 
временные расстояния. 
Язык – средство распространения внеопытного знания.



Есть ли у человека инстинкты?

Что такое инстинкт?
Определение 1 (неверное): 
Инстинкт – поведение, вызываемое врожденной потребностью
организма в удовлетворении тех или иных жизненных функций.
Определение 2 (верное):
Инстинкт – совокупность сложных врожденных (наследственно 
обусловленных) программ поведения, направленных на удовлетворение 
врожденных потребностей и инициируемое врожденными стимулами. 

У человека нет инстинктов. Функционально они заменяются:
1. Заметно повышенной способностью к обучению – при общении с 

соплеменниками и из личного опыта.
2. Обострением эмоционального отклика на ситуации, связанные с 

решением новых задач, преодолением «врожденных» страхов и 
страстей, а особенно – с коммуникацией с другими людьми (и не 
только людьми).



1. Обостренная потребность социальной интеграции, 
социального одобрения

2. Самосознание
3. Чувство ответственности (совесть)
4. Обостренная эмпатия (к другим людям, животным)
5. Потребность в творчестве
6. Потребность в удовлетворении любопытства
7. Культ бесполезного (искусство, религия, наука)
8. Культ страдания

Биология или воспитание?

Специфика человеческой психики и мышления



Обобщая, можно сделать вывод, что человек по сути есть
недоразвитая от рождения (но способная) обезьяна с рядом
шизофренических отклонений: раздвоение личности
(самокопание), иррациональность (культ бесполезного),
инфантильность (бессмысленное любопытство, вера в Бога-отца),
склонность к преувеличенной фантазии и смешиванию фантазии с
реальностью, пренебрегание вопросами выживания и
размножения (страсть к риску и пр.).

За это мы себя и любим!

Вопрос для размышления: почему эти особенности человека не были отсеяны 
отбором? 

Мы странные. Что пошло не так?



Является ли врожденной потребность социальной интеграции? 
Потребность в общении? Потребность в творчестве? Потребность в 
познании окружающего мира? Совесть?          
Эти «воспитываемые» потребности, как и язык очень легко 
усваиваются в чувствительную фазу онтогенеза, и трудно – в более 
поздние сроки.         

Группа социальных потребностей и проявлений человека

Специфика человеческой психики и мышления



Этологический тест на самосознание 
(зеркальный тест)



Специфика человеческой психики и мышления

Человек развил высокую способность к обучению и эмпатии (по
сравнению со всеми другими социальными животными).
Человек заботится о сиротах, о старых и больных. Он умеет сопереживать
не только другим людям, но и представителям других видов.

Забота о детенышах и их воспитание – эволюционная предпосылка 
для возникновения эмпатии 



- Оказывать помощь, когда она нужна, выражать сочувствие (эмпатия).

- Намеренно доставлять кому-то радость или страдание (поощрение и 
наказание детенышей, подчиненных), стимулируя желательное 
поведение.

- Намеренно обучать и обучаться. 

- Бороться за справедливость (2 уровня: справедливость для себя и 
справедливость для других).

Но также:

- Пользоваться неведением другого или намеренно обманывать, 
угрожать, шантажировать и пр. с целью манипуляции поведением 
другого ради собственной выгоды.

Гипотеза о «зеркальных нейронах».

Способность понимать или догадываться, что знает 
или не знает, думает, чувствует другой индивид 
(“theory of mind”) дает возможность:



Специфика человеческой психики и мышления

Развитые аналитические способности человека позволяют ему проводить 
далекие ассоциации и экстраполяции в будущее и в прошлое.
Человек приобретает чувство и сознание ответственности за 
принимаемые решения.

Социальное и субъективное для человека выходят на первый план,
заслоняя те инстинкты, которые всегда и у всех организмов были
определяющими в поведении – связанные непосредственно с
выживанием и размножением. Появляются «культурные ценности».
Иррациональность – еще одна специфическая особенность человека.
Значительная часть того, что мы делаем в жизни помимо потребностей
жизнеобеспечения и развлечения – связано с потребностью уважения и
самоуважения.



Специфика человеческой психики и мышления

Наблюдение за самим собой, свойственное человеку, открывает для
него мир субъективного (но переживаемого так же ярко, как и
реальный мир). Появляется группа понятий об этом мире: знание,
душа, чувства, характер, духовность, фантазия, сновидения, ум,
память, совесть, сочувствие, бесконечность, вдохновение и т. д.
Искусство – проекция внутреннего мира в физическую реальность,
перенос этого мира в субъективный мир других людей.



«Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную
и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы
сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл
жизни, дает смысл и смерти.»

Сент-Экзюпери.

Человек знает о том, что обязательно умрет.
Человек испытывает потребность понимать смысл собственного 
существования.

Религии в своем зарождении и развитии отражают стремление человека 
понять окружающий мир, причины его возникновения и его проявлений, 
создавать образы идеального желаемого мира («царство Божие») и 
вырабатывать программы (заповеди) для целенаправленного движения к 
этой мечте.  
Тем же озабочены наука и искусство, но они используют другие методы.                                



Самые ранние находки предметов «чистого искусства» относятся к периоду 40-50
тыс. л. н. и обнаруживаются как в Африке, так и в Европе.
Наскальные росписи в пещерах;
Украшения (из ракушек, зубов, перьев)
Статуэтки
Музыкальные инструменты
Почему древние люди стали этим заниматься?

«Венера» из пещеры Холе-
Фельс (Германия) 35-40 тыс.л.н.
(мамонтовая кость)

Человеколев
(Германия)
35-40 тыс.л.н.
(мамонтовая кость)

Франция, 22 тыс.л.н.
(слоновая кость)

Зарождение искусства



Франция
30 тыс.л.н.

Франция
17 тыс.л.н.
(пещера Ласкаль)

Испания
10-6 тыс.л.н.

Германия, H. sapiens
костяные флейты
42-43 тыс.л.н.
30 тыс.л.н.

Гравировка на кости 
мамонта 13 тыс.л.н.



Зарождение «науки»

В пещерах Франции и Германии найдены предполагаемые лунные 
календари возрастом 30-32 тыс.л. (кости с нанесенными знаками)

Исследовательское поведение присутствует в той или иной степени у всех
животных, особенно интенсивно в «детской» стадии онтогенеза.
Человек уникален тем, что его интересуют не только ответы на вопросы
«что, где, когда», но и «почему».
Человек сохраняет любопытство всю жизнь (вечный ребенок)



Одомашнивание собак не позднее 14 тыс.л. н. 
Возможно, началось ради забавы.
Козы, овцы коровы – 8 тыс.л.н.
Кошки 10 тыс л.н.
Куры, утки 5 тыс.л.н.
Крупяные культуры 10 тыс.л.н.

Богиня плодородия

Центры зарождения 
сельского хозяйства

Письменность 4 тыс.л.н.

Неолитическая революция



Как объяснить формирование специфических особенностей анатомии и 
поведения человека? Что было первичным и определяющим?

• Основную роль играла среда/половой/социальный отбор.

• Первичными были изменения анатомии или изменения поведения?

• Первые люди были полигамны/моногамны; 
патриархальны/матриархальны.
(гипотеза Оуэна Лавджоя http://elementy.ru/news/431161)

• Первые люди отбирались на повышение/понижение агрессивности.

• Как первые люди питались?

• Первые люди формировались в лесу/в степных зонах/у воды.

• Двуногость развилась как приспособление к защите от хищников в 
саванне/ к активному использованию рук в работе и на охоте/ к 
переносу беспомощных новорожденных детей и крупной добычи.

• Чем объяснить существование религии?

• Чем объяснить повышенную предрасположенность людей к некоторым 
заболеваниям (психическим, онкологическим)с 44 ?

«Горячие» вопросы антропологии



Эволюционные объяснения генетических и старческих 
заболеваний в человеческой популяции

• Гипотеза 1. Среда меняется быстрее, чем организм может
адаптироваться.

• Гипотеза 2. Ослабленный отбор после выхода из репродуктивно-
активного возраста

• Гипотеза 3. Накопление генетического груза вследствие общего
ослабления отбора благодаря социальной поддержке и медицине.

• Гипотеза 4. Неоднозначное влияние аллельных вариантов генов –
полезное проявление в одних контекстах, но вредное в других
(половой отбор против естественного отбора и т.п.).

• Гипотеза 5. Неоднозначное проявление аллелей генов вследствие
эпистаза – ген может быть полезным в одних комбинациях с другими
генами, но вредным в других.



Ссылки для чтения по эволюции человека

• Сайт по антропогенезу http://antropogenez.ru/

• http://elementy.ru/news/432338

• http://elementy.ru/news/430815

• http://evolbiol.ru/large_files/reznikova2009.pdf

• http://evolbiol.ru/large_files/mpriroda2010.pdf

• http://evolbiol.ru/large_files/golub02.pdf

• http://evolbiol.ru/markov_anthropogenes.htm

http://antropogenez.ru/
http://elementy.ru/news/432338
http://elementy.ru/news/430815
http://evolbiol.ru/large_files/reznikova2009.pdf
http://evolbiol.ru/large_files/mpriroda2010.pdf
http://evolbiol.ru/large_files/golub02.pdf
http://evolbiol.ru/markov_anthropogenes.htm

