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Происхождение человека
1. Эволюция гоминид и переход к прямохождению
5 – 7 млн. лет назад жил общий предок человека и шимпанзе (рис. 1) (такой разброс дат вполне нормален для
палеонтологии, поскольку калибровка различных методов датировки не всегда совпадает). У этого предка
есть 2 ветви нынеживущих потомков: шимпанзе (большой шимпанзе и бонобо) и человек.

Рис. 1: Человек и шимпанзе разговаривают на языке жестов
Молекулярные данные говорят о том, что человека от шимпанзе отличает всего около 4% нуклеотидных
замен в ДНК. На самом деле это очень небольшие отличия. Если бы речь шла о плоских червях, и у них
обнаружили различия в ДНК на 4%, то их бы считали разными популяциями одного вида, или максимум
разными подвидами.
Человек и шимпанзе, вместе с другими современными обезьянами образуют группу приматов (рис. 2). К
приматам также относятся лемуры и макаки (рис. 3). Внутри приматов есть маленькая группа человекообразных обезьян. Ее представители изображены на рисунке 4. К ним относятся малые человекообразные обезьяны
(гиббоны) и большие человекообразные обезьяны, или гоминиды (орангутанги, гориллы, шимпанзе и человек). На рисунке они расположены в порядке родства друг другу: самый близкий родственник человека —
шимпанзе, самый дальний — гиббон.
На схеме (рис 5) представлены датировки основных находок гоминид (больших человекообразных обезьян). Разобраться с их родством довольно непросто. Цветными полосами на схеме изображено примерное время существования того или иного «вида». Вообще надо понимать, что «вид» в палеоантропологии несколько
отличается от обычного понимания. Палеоантропологи склонны создавать новую таксономическую единицу
из каждой ископаемой находки. Позже часто выясняется, что несколько находок на самом деле принадлежат
одному виду.
Начнем знакомство с Орроринов (Orrorin). Это самые ранние потомки общего предка человека и шимпанзе.
На пути от орроринов к современному человеку происходил ряд изменений. Самое первое важное изменение — это переход к хождению на двух ногах. По обнаруженным остаткам бедренных костей оррорина
реконструировали внешний облик животного (рис. 6). На первый взгляд он ничем не отличается от шимпанзе. Но строение бедренной кости указывает на то, что ее обладатель, способный передвигаться на двух ногах,
точно не является шимпанзе.
Почему обезьяны стали ходить на двух ногах непонятно. Существует множество гипотез, о том, как это
происходило. Очень распространена теория о том, что обезьяны стали подниматься на 2 ноги, чтобы дальше
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Рис. 2: Филогенетическое дерево всех млекопитающих

Рис. 3: Современные приматы (лемур, японские макаки)
видеть. В те времена в Африке площадь лесов сократилась, а площадь саванн с высокой травой увеличилась.
Оррорины ходили на двух ногах, чтобы быстрее замечать опасность.
Некоторые ученые вполне обоснованно полагают, что хождение в вертикальном положении уменьшает
степень перегрева тела, когда солнце находится в зените. Вообще, конечно, все человекообразные обезьяны
при необходимости могут ходить на двух ногах (рис.7), но в норме они передвигаются, опираясь на кулак
(или пальцы, прим. автора). Обычно спина человекообразных обезьян (кроме человека) расположена горизонтально и греется от солнца быстрее.
Существует теория, что прямохождение является следствием использования передних конечностей в других целях. Если ходить только на задних конечностях, то в передних можно что-то переносить. В определенных условиях это может быть очень выгодно.
Кроме того, доказано, что если приспособиться к передвижению на двух ногах, то оно может быть энергетически выгоднее, чем любое хождение на четырех ногах. Количество энергии, затрачиваемое на передвижение можно косвенно оценить по количеству потребляемого кислорода и выделяемого углекислого газа.
Человек, передвигающийся на двух ногах, тратит сил меньше, чем шимпанзе, передвигающийся на четырех
ногах (рис. 7) (с поправкой на массу тела). По этой же причине на двух ногах стали ходить динозавры и
птицы.
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Рис. 4: Человекообразные обезьяны (слева направо и сверху вниз: гиббоны, орангутанги, гориллы, шимпанзе,
люди)

Рис. 5: Эволюция гоминид

2. Австралопитек
Более продвинутая ступень развития обезьян на пути к человеку — австралопитек. Строение его скелета
уже очень отличается от современного шимпанзе в связи с прямохождением (рис. 8). Череп австралопитека
крепится к позвоночнику не сзади, как у шимпанзе, а снизу так, что прямоходящий австралопитек может
смотреть вперед, а не вверх. Изменилась форма позвоночника: если у шимпанзе он почти прямой, то у
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Рис. 6: Реконструкция оррорина и находка его бедренной кости

Рис. 7: Шимпанзе, опирающийся при ходьбе на костяшки пальцев передних конечностей и шимпанзе, локально передвигающийся на двух конечностях
австралопитека S-образно изогнут.
У австралопитека сильно трансформировалась форма таза, что повлекло за собой проблемы с деторождением. Детеныша почти любого размера может родить животное, которое передвигается на четырех ногах
и имеет соответствующее строение таза. А при прямохождении удобнее иметь как можно более узкий таз.
Возникает противоречие, и начинает работать естественный отбор, направленный в разные стороны. В связи с этим возникает интересная адаптация самок, проявляющаяся в откладывании жира в тазовой области.
Это возникает потому, что для спаривания и деторождения предпочитались самки с более широким тазом,
поскольку от таких самок крупный детеныш точно родится и будет более жизнеспособен. Поэтому имитация
широкого таза с помощью откладывания жира в бедрах тоже оказывалась предпочтительной и закреплялась
в популяции.
У австралопитека также сильно изменилось строение бедренных костей. У шимпанзе бедренные кости
направлены наружу, тогда как у австралопитеков и человека бедренные кости и колени направлены немного
вовнутрь.
Конечности грудного пояса австралопитеков становятся короче. Понятно, что они не используются для
опоры при ходьбе, тогда как гориллы и орангутанги не только опираются на передние конечности, но и могут
ходить только на них.
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Рис. 8: Скелет шимпанзе и австралопитека

3. Род Homo
Позже (около 3 млн. лет назад) из человекообразных обезьян стал ответвляться род Homo. Это сопровождалось сильными модификациями черепа (рис. 9). Исследователи связывают это со сменой характера пищи,
ввиду изменения условий окружающей среды. Некоторое время размер черепной коробки оставался прежним.
На этапе медленного роста увеличение размеров черепа связано с увеличением размеров самого животного
(рис. 10). На более поздних этапах резкое ускорение роста размеров черепа связано с ростом объема мозга.

Рис. 9: Эволюция черепа человекообразных и обезьян и представителей рода Homo
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Рис. 10: Увеличение объемов мозга

3.1. Homo habilis и Homo ergaster
Далее у Homo habilis и H. ergaster появляются самые первые орудия (рис. 11) — орудия олдувайского индустриального комплекса. Они представляют собой обколотые камни с гладкой стороной для того, чтобы держаться,
и с острым краем для разделки туши. В связи с появлением орудий изменяется кисть руки (рис. 12). Большой палец противопоставляется остальным более выражено. Такие кисти способны делать точные движения
и работать с мелкими объектами. Это отличает кисть предков человека от кисти шимпанзе. Шимпанзе тоже
могут использовать орудия и, если их научить, они могут пользоваться ложкой и учить этому сородичей. Но
они не изготавливают орудия самостоятельно.
Вообще говоря, многие животные используют орудия, например, выдры. Некоторые птицы используют
ветви с колючками для того, чтобы доставать насекомых, живущих под корой. Более того, хорошую колючку
они сохраняют, используют неоднократно и помнят, куда ее положили. Но все же сами колючку они не
делают. Так что ключевое свойство людей на этом этапе не в использовании орудия, а в его изготовлении.
Есть разные теории, которые связывают между собой факты изготовления орудий и роста мозга. Мозг —
это дорогой орган: в спокойной состоянии треть потребляемой энергии тратится на поддержание его работы. Для того чтобы был большой мозг, нужно есть очень калорийную пищу. Поэтому для развития мозга
нужно хорошо и регулярно питаться, лучше это получается с помощью орудий. А чтобы использовать и
изготавливать орудия, нужен большой мозг.
Возможно, древние люди с не очень развитым мозгом и с несложными орудиями нашли способ находить
калорийную пищу там, где ее никто другой добыть не мог. Возможно, этой пищей был калорийный костный
мозг. Крупные хищники убивали своих жертв и съедали ее, оставляя только шкуры и кости. В те времена на
Земле было много представителей мегафауны с крупными и прочными костями, которые хищники разгрызть
не могли. H. habilis и H. ergaster приходили в места, где недавно было убито и съедено какое-нибудь крупное
животное, раскалывали камнями кости и извлекали костный мозг. Такое питание позволяло наращивать
мозги и, как следствие, совершенствовать орудия.

3.2. Человек прямоходящий Homo erectus
Примерно 1 млн. лет назад происходит радиация (расхождение) ветвей рода Homo. Со временем возникает новый вид H. erectus (рис. 13). Его скелет не сильно отличается от скелета современного человека (за
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Рис. 11: Олдувайские орудия

Рис. 12: Изменения кисти
исключением черепа).
H. erectus уже умеют разжигать огонь и поддерживать его, но, вопреки распространенному мнению, они
не готовят на нем. По крайней мере, свидетельств тому нет. Огонь используется H. erectus для отпугивания
хищников и для тепла.
По-видимому, именно у H. erectus впервые появляется речь. Это предположение основано на изменениях
костей черепа, связанных с реорганизацией мускулатуры. Как минимум, H. erectus были способны к простой
артикуляции для обмена информацией в группах.
Шимпанзе, как упоминалось, тоже можно научить говорить. Например, шимпанзе научили
языку глухонемых. Она не только применяла этот язык в общении, но и учила ему своих детенышей. Такую шимпанзе отпустили обратно к диким сородичам, и она считала себя человеком, а
их дикарями. При встрече с исследователями она радовалась и эмоционально рассказывала о том,
как ей плохо среди диких сородичей и просила вернуть ее обратно в цивилизацию от этих дикарей.
На самом деле то, что шимпанзе могут говорить, не значит, что они имеют и развивают собственную речь.
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Рис. 13: Homo erectus и его родственники

Рис. 14: Реконструкция H. erectus

4. Волны миграции из Африки в Евразию
H. erectus с развитым набором адаптаций участвуют в первой волне миграции (рис. 15). При этом часть H.
erectus остается в Африке. По всей видимости, они умели строить плоты. По крайней мере, они основывали
популяции в таких местах, в которых их присутствие никак иначе объяснить нельзя. Например, H. erectus
обнаружены на острове Ява.

4.1. Человек лесной Homo floresiensis
Кроме первой волны миграции, на самом деле была еще нулевая волна. Представитель нулевой волны миграции — H. floresiensis, или Человек лесной, который обнаружен на юге Азии. Это совсем маленькие люди
(рис. 16). Они почти дожили до современности.
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Рис. 15: Первая волна миграции (слева временная шкала)

Есть серьезные основания полагать, что ранние Homo были темнокожими. Светлая кожа — это адаптация
к холодным местообитаниям с коротким световым днем и скудным солнечным облучением, при котором
вырабатывается недостаточно витамина D. H. floresiensis далеко на север не распространились, поэтому они,
скорее всего, тоже были темнокожими.

Рис. 16: Homo floresiensis (реконструкция по скелету и по черепу)

4.2. Парантропы
Примерно в это же время в Африке существовали другие крупные человекообразные обезьяны, не принадлежащие к роду Homo. Они не дожили до современности. Это так называемые Парантропы (рис. 17). Их
мозг был очень маленьким, меньше, чем у шимпанзе. Они жили примерно на той же территории, что и люди.
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Исследователи полагают, что они тоже использовали орудия и огонь. Но не основания думать, что они делали
это самостоятельно, а не учились, например, у H. erectus также, как мы учим шимпанзе языку жестов.

Рис. 17: Реконструкции парантропа и его череп

4.3. Гейдельбергский человек Homo heidelbergensis
Часть H. erectus, оставшаяся в Африке, продолжала развиваться на той же территории. Их потомками являются гейдельбергские люди (H. heidelbergensis), которые изготавливали сложные ашельские орудия (рис. 18).
Эти орудия более совершенные, они требовали большее время на изготовление и использования специальных
материалов. Если изготовление олдувайского орудия можно освоить современному человеку за несколько часов, то ашельское орудие требует намного больше времени и навыков. Ашельские орудия находят в большом
количестве, многие из них никогда не использовались. Исследователи полагают, что они изготовлялись для
бартера.
Гейдельбергские люди стали далеко перемещаться, ведь для того, чтобы изготовить качественное орудие, нужно было найти подходящий камень. По-видимому, вклад в приспособленность, который давали эти
орудия, окупался, ведь потомки гейдельбергского человека живут по сей день.
Гейдельбергский человек впервые стал использовать копья (рис. 19). Они заострялись с одного конца
ашельским орудием и подвергались воздействию огня. Так получалась довольно прочная и острая палка, с
помощью которой можно было, например, охотиться. Судя по всему люди умели их метать.

4.4. Неандертальцы и денисовцы
Потомки гейдельбергского человека — неандертальцы и денисовцы — тоже мигрировали в Евразию. Они образовали вторую волну миграции. На фото (рис. 20) изображена довольно подробная реконструкция девочкинеандертальца. А внизу справа изображены современные люди, откапывающие останки денисовского человека. Рядом помещены фотографии остатков колец, которые найдены вместе со скелетом.
Неандертальцы и денисовцы уже умели использовать огонь в быту для приготовления пищи. Это также
находит свое отражение в строении черепа и в образе жизни этих людей. Во-первых, с использованием огня
можно сохранить пищу на более длительный срок (копченое мясо портится гораздо дольше, чем сырое).
Во-вторых, пищу приготовленную на огне, проще есть, поэтому можно сэкономить на размерах челюстей.
Челюсти становятся меньше, а при постоянной ширине таза, появляется возможность рождать детенышей
с более крупным мозговым черепом. Поэтому у неандертальцев размер мозга в среднем был выше мозга
современного человека.
Были обнаружены свидетельства действий неандертальцев, которые кроме как наличием культуры, объяснить сложно. Например, они стали совершать ритуальные погребения (рис. 21). Они хоронили своих мертЗамечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru.
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Рис. 18: Ашельские орудия

Рис. 19: Копье гейдельбергского человека
вых и закрывали могилы камнями, чтобы никто их не разрыл. Более того, они делали им подарки, что,
по-видимому, свидетельствует о наличии представлений о загробной жизни. Также неандертальцам принадлежат первые наскальные рисунки (рис. 22).
Предки неандертальцев — гейдельбергские люди, — которые основали первые поселения в Евразии, умели
строить лодки. Они были похожи на современные выдолбленные в стволе дерева простые лодки.
Неандертальцы жили в холодных северных широтах. Они использовали в качестве одежды шкуры, а для
того, чтобы их сшивать, изготавливали костяные иглы. Неандертальцы также делали украшения из когтей,
делали пуговицы.

4.5. Кроманьонцы Homo sapiens
В третьей волне миграции из Африки участвовали кроманьонцы (H. sapiens) (рис. 23), или древние современные люди. У них тоже был свой технологический прорыв, который существенно отличался от достижений
гейдельбергского человека.
Самые древние находки H. sapiens в Кро-Маньоне были описаны как принадлежавшие пожилому человеку,
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Рис. 20: Homo heidelbergensis и потомки

Рис. 21: Ритуальное погребение у неандертальцев
которого несколько раз ударили палкой по голове. По этому поводу полиция пыталась возбудить уголовное
дело, решив, что это современные останки. Недоразумение быстро разрешили, но это история показывает,
насколько близки были кроманьонцы современным людям.
Кроманьонцы были хорошими охотниками. Они строили ловушки с кольями и загоняли туда животных
(рис. 24). Или с помощью огня и шума могли согнать целые стада с обрывов. Более того, кроманьонцы строили
огромные каменные сооружения, специально предназначенные для охоты. Например, по заградительной стене
они могли загнать в ущелье стадо и закидать камнями.
Численность кроманьонцев быстро росла, и вся мегафауна, существовавшая в те времена (мамонты, шерстистые носороги, гигантские бегающие птицы Новой Зеландии), была просто ими съедена. Это привело к
очень значительным изменениям: тундры заместились тайгой. Произошедшая смена природных зон связана не с изменением климата, а с отсутствием влияния мамонтов на данные территории. Если вытаптывать
почву и уничтожать ростки молодых растений, то на небольших широтах могут образоваться тундры, как
на севере. Кроманьонцы истребили всех мамонтов — и в тундре выросли леса. Известно, что слоны, как и
мамонты, сейчас очень активно преобразуют биотопы тем же способом.
Сохранились свидетельства того, что еще в 14 веке каких-то крупных животных в отдаленных частях суши
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Рис. 22: Наскальная живопись неандертальцев

Рис. 23: H. sapiens aka Кроманьонец
доел человек. Известно, что в том же 14 веке в Европе еще были львы. Иметь у себя шкуру льва считалось
признаком доблести и отваги, поэтому львы в южной Франции тоже очень быстро были истреблены. Сейчас
похожая проблема наблюдается и Африке. Считается, что зулус не стал по-настоящему взрослым, если не
убил льва.
У кроманьонцев было вполне продвинутое искусство. Они изобрели скульптуру. Например, известная
Виллендорфская Венера (рис. 25) была сделана кроманьонцем. Такие статуэтки были очень распространены.
Кроманьонцы взаимодействовали с денисовцами и неадертальцами. Примерно 4% генов современного
человека унаследованы от скрещивания с неандертальцами или денисовцами.
Кроманьонцы иногда занимались каннибализмом и ели как других кроманьонцев и неандертальцев, так и
парантропов в Африке. Это можно объяснить быстрым ростом популяции и связанной с ней нехваткой пищи.
Кроманьонцы использовали сложные инструменты (рис. 26), среди которых были костяные иглы и рыболовные крючки. Также они изготавливали гарпуны для ловли рыбы и сложную одежду. Ремесло у кроманьонцев было на достаточно высоком уровне, ведь они делали сложную одежду просто для похорон (рис. 26
слева). На самом деле, наличие ремесел и изготовление предметов искусства, не приносящих практической
пользы, говорит о том, насколько эффективно было сообщество кроманьонцев и насколько легко им было
доставать пищу и прочие ресурсы.
В определенный момент произошла так называемая неолитическая революция. Она ознаменовалась
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Рис. 24: Реконструкция способов охоты кроманьонцев

Рис. 25: Искусство у кроманьонцев
тем, что кроманьонцы научились выращивать растения и одомашнивать животных.
От H. erectus, гейдельбергских людей и других их потомков кроманьонцы отличаются тем, что их технических прорыв на этом не завершился. Все остальные популяции H. erectus, неандертальцев и денисовцев
остались на определенном этапе технического развития и больше не совершенствовались на протяжении
нескольких тысячелетий до тех пор, пока не вымерли от конкуренции с кроманьонцами. Развитие кроманьонцев было неоднородным в разных популяциях и их прорыв в каком-то смысле продолжается до сих
пор.
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Рис. 26: Сложные инструменты кроманьонцев
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